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Вводное слово декана экономического 
факультета СПбГУ

6 июня 2019 г. в Санкт-Петербургском государственном универси-
тете состоялась торжественная церемония вручения диплома почетного 
доктора СПбГУ Председателю КНР Си Цзиньпину. В мероприятии при-
няли участие Президент Российской Федерации Владимир Путин и рек-
тор СПбГУ Николай Кропачев. Накануне мероприятия состоялось под-
писание соглашения о создании Российского научно-исследовательского 
института в Университете Цинхуа. Ранее Владимир Путин во время ви-
зита в Китай стал почетным доктором университета Цинхуа. Церемония 
состоялась в рамках совместного визита в Университет Президента Рос-
сийской Федерации Владимира Путина, который является выпускником 
СПбГУ, и Председателя КНР Си Цзиньпина. 
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Санкт-Петербургский университет сегодня является одним из флаг-
манов сотрудничества России и КНР в научно-образовательной сфере. 
Экономический факультет внес значительный вклад в развитие рос-
сийско-китайских научно образовательный взаимоотношений. На се-
годняшний день до 80 % иностранных студентов на экономическом 
факультете — китайцы. В СПбГУ растущий интерес абитуриентов вы-
зывает программа бакалавриата «Экономика (с углубленным изучением 
экономики Китая и китайского языка)». Ведется работа над совместной 
российско-китайской магистерской программой.

Ученые факультета и их китайские коллеги, начиная с 2000 г., вы-
пускают совместные издания параллельно на русском и китайском язы-
ках. Подготовленный сборник статей, посвященный анализу актуальных 
социально-экономических проблем развития России и Китая, реальное 
продолжение сложившейся традиции

Сегодня экономический факультет СПбГУ нацелен на организацию 
международных высокорейтинговых научно-практических конферен-
ций и семинаров, поддержание практической деятельности 4 научно-
исследовательских лабораторий под руководством ведущих мировых 
ученых и политических деятелей, Нобелевского лауреата по экономике, 
уникальных образовательных программ и новых образовательных тех-
нологий, издание признанных в мировом научном и бизнес сообществе 
монографий и журналов, создание благоприятной образовательной сре-
ды, привлекательной для Универсантов. 

Так в 2018 г. в издательстве «Проспект» вышел учебник «Финансовая 
система Китая» под научной редакцией профессора В.В. Иванова и до-
цента Н.В. Покровской. Учебник посвящен характеристике финансовой 
системы Китая с акцентом на финансовую систему материковой части 
страны и дополнением ее спецификой финансовых систем Гонконга, Ма-
као и Тайваня. Отправной точкой данного учебника стали исследования, 
осуществленные в рамках магистерской программы «Финансовые рын-
ки и банки» по направлению «Финансы и кредит» Санкт-Петербургского 
государственного университета, стабильно привлекающей студентов из 
КНР. В учебнике анализируются особенности формирования и эволю-
ции финансовой системы Китая, а также оценка ее развития. Раскрыва-
ются составляющие банковской и валютной систем КНР, характеризуют-
ся финансовый рынок и бюджетно-налоговая система Китая.

В 2018 г. была опубликована, переведенная на русский язык, моно-
графия ведущих китайских ученых Гуань Сюэлин и Чжан Мэн «Политэ-
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кономия Владимира Путина». Книга китайских ученых не только под-
водит теоретическую базу под политический и экономический курсы 
президента России, но и анализирует ход экономических реформ России 
и влияние на них процессов глобализации.

Новым направлением экономического анализа наших ученых стано-
вятся проблемы реформирования ВТО и развитие китайского проекта 
«Один пояс  — один путь». Надеемся на дальнейшее плодотворное со-
трудничество с нашими китайскими коллегами!

Декан экономического факультета СПбГУ
О.Л. Маргания
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Предисловие 
(к русскому изданию)

Данный сборник статей экономистов Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета и китайских экономистов продолжает тра-
дицию совместных исследований. Почти 20 лет назад был опубликован 
первый такой сборник статей на русском и китайском языках1. Потреб-
ность в продолжении совместных исследований определяется как важ-
ностью укрепления и развития сотрудничества между нашими страна-
ми, у которых имеется немало общих интересов и целей, так и близостью 
задач, которые возникли в сфере экономики и требуют своего решения. 

Первый совместный сборник статей был посвящен исследованию 
политики рыночного реформирования в двух странах, особенностей 
ее формирования, отличительных характеристик, достигнутых ре-
зультатов и последствий. И такой аспект был оправдан рядом важных 
обстоятельств. 

Во-первых, рыночные реформы в экономике Китая начались рань-
ше, чем в России и уже с самого своего старта отличались масштабными 
позитивными сдвигами. Поэтому разобраться в причинах такого успеха 
для нас представляло особый интерес, особенно имея в виду возмож-
ность использования этого опыта в нашей стране. В 1990-е годы этого 
не было своевременно сделано. Считалось, что этот опыт малоприго-
ден для нас из-за существенных различий социально-экономических 
структур и уровня развития, а также несовпадения цивилизационных 
характеристик. 

Во-вторых, после дефолта и обострения экономического кризиса в 
нашей стране в 1998 г. стало понятно, что предложенный курс неоли-
берального рыночного реформирования в соответствии с так называе-
мым Вашингтонским консенсусом оказался непригодным к реализации 
в России. Это еще в большей степени актуализировало потребность в из-

1 Экономические реформы в России и Китае глазами российских и китайских 
экономистов // Под ред. В.Т. Рязанова, Л.Д. Широкорада, Чен Эньфу, Ли Синя. 
Санкт-Петербург—Шанхай, 2000.
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учении опыта реформирования в Китае, сопоставляя его с негативными 
результатами российского реформирования.

В-третьих, необходимость корректировки курса реформирования 
в России в тот период означало решение более общей задачи — отказа 
от абсолютизации и доминирования опыта западных стран как в эконо-
мической политике, так и в теории. Поэтому появление восточного век-
тора в исследовательской практике означало потребность в учете всего 
накопленного многообразия экономического реформирования в мире и 
успешных моделей экономического роста. 

 Новый сборник статей и его тематика, с одной стороны, продолжает 
основное направление сравнительного анализа развития экономик двух 
стран, что имеет важное значение для использования в совершенствова-
нии российской хозяйственной системы. Для нас и сегодня продолжаю-
щийся успешный опыт экономического развития Китая поучителен, но 
не стремлением скопировать модель экономики, а прежде всего взяв на 
вооружение сложившуюся в этой стране традицию реализма и здорово-
го прагматизма в выработке экономической политики. 

 С другой — подготовка и публикация сборника лежит в общем рус-
ле укрепления стратегического взаимодействия и развития всесторонне-
го сотрудничества России и Китая что особенно интенсифицировалось 
в последние годы. Это тем более важно в условиях резкого обострения 
противоречий в мире, усиления противостояния и борьбы за лидер-
ство, что находит свое проявление в возникновении валютно-торговых 
войнах и в санкционной политике. В такой сложной и противоречивой 
ситуации в мире более тесное сотрудничество и взаимодействие полезно 
нашим двум странам.

В новой работе главное внимание уделяется современному эта-
пу развития России и Китая. В первом ее разделе представлены статьи 
российских экономистов. Их тематика связана с анализом актуальных 
проблем экономического развития нашей страны. Особо выделяются 
вопросы, касающиеся обоснованию необходимости проведения новой 
политики индустриализации как важной предпосылки развертывания 
новой технологической революции. Активизация промышленной поли-
тики и совершенствование финансовой сферы в этом случае раскрыва-
ются с точки зрения их влияния на экономический рост и структурные 
преобразования в экономике России. Объектом анализа стали также та-
кие важные теоретические и практические проблемы, касающиеся прав 
собственности и произошедших институциональных изменений. Важно 
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разобраться с тем, что с ними произошло после периода активных ры-
ночных реформ. Еще одна проблема — это исследование инфляционных 
процессов в России и опыта антиинфляционной политики. Поскольку 
экономическое развитие всегда требует оценки его социальных послед-
ствий, то и она представлена соответствующей публикацией. Наконец, 
в сборнике содержится статья, посвященная формированию аудита в 
России, становление которого раскрывает особенности рыночной ин-
фраструктуры в стране.

Во втором разделе сборника представлены статьи китайских эконо-
мистов. В них также анализируются актуальные проблемы современного 
развития Китая. Знакомство со статьями позволяет получить достаточ-
но полную информацию о том, что собой представляет провозглашен-
ный новый экономический курс. Его необходимость объясняется тем, 
что на данный момент созданы предпосылки для завершения создания 
полноценного общества среднего достатка («сяокан»), а в дальнейшем 
с 2020 по 2035 год поставлена цель реализовать социалистическую мо-
дернизацию в рамках общей концепции «социализма с китайской спец-
ификой». Имеется и статья, в которой предпринят сравнительный ана-
лиз экономических моделей России и Китая. Взгляд со стороны порой 
бывает неожиданным, острым и критичным, высвечивая какие-то новые 
грани в оценке как исторических событий и современных проблем, кото-
рые не всегда видны изнутри. Поскольку для Китая важную роль играет 
внешняя торговля, то и проблема реализации политики открытости от-
ражена в соответствующей статье. Безусловно, что выдвижение инициа-
тивы по строительству «Шелкового пути», которая для Китая приобрела 
ключевое значение, не могла остаться вне внимания китайских авторов. 
В статьях предложена оценка потенциала программы «Один пояс, один 
путь» в развитии сотрудничества наших стран. 

В целом сборник статей российских и китайских экономистов не-
сомненно полезен для более точного раскрытия общего и особенного в 
экономическом развитии наших стран, в понимании теоретических и 
практических подходов как они формулируются и реализуются в России 
и Китае.

Профессор 
В.Т. Рязанов
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Предисловие  
(к китайскому изданию)

Китайская Народная Республика и Российская Федерация как дер-
жавы, которые выступают за мир, развитие, взаимовыгодное сотрудни-
чество на мировой арене, в то же время эти две страны являются приме-
ром добрососедских и дружественных соседних стран.

В истории Китая влияние Россия оказалось весьма значительным. В 
процессе поиск национальной независимости, пути свободы и развития 
для китайских коммунистов «орудийные раскаты Октябрьской револю-
ции донесли до Китая марксизм-ленинизм». После того как передовые 
элементы Китая его восприняли, они создал КПК по примеру русской 
большевистской партии. С тех пор китайская нация обрела новый облик, 
а китайская революция успешно свершилась.

Сегодня добрососедское и дружественое отношение между Ки-
таем и Россией переходит на новый уровень. 5 июня 2019 года состои-
лась встреча председателя КНР Си Цзиньпин с президентом РФ Влади-
миром Путиным в Московском Кремле. Главы двух государств высоко 
оценили  развитие двусторонних отношений на протяжении 70 лет по-
сле установления дипломатических отношений, а также договорились 
придерживаться концепции добрососедства, дружбы, сотрудничества 
и взаимной выгоды, развивать китайско-российские всесторонние от-
ношения стратегического взаимодействия и партнерства в новую эпоху, 
поднимать межгосударственные отношения на более высокий уровень 
на благо народов двух стран и всего мира.

Сотрудничество и обмены между академическими кругами двух 
стран также постоянно развиваются. Еще в 2000 году по инициативе про-
фессора Чэнь Эньфу из Китайской Академии Общественных Наук и про-
фессора В.Т.Рязанова из Санкт-Петербург- ского государственного уни-
верситета в сотрудничестве с китайскими и российскими экономистами 
был подготовлен и опубликован совместный сборник « Экономические 
реформы в России и Китае глазами российских и китайских экономи-
стов». Сборник был издан на китайском и русском языках в Китае и в Рос-
сии. Экономические реформы в Китае и в России привлекают большой 
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интерес и внимание со стороны китайских и иностранных экономистов, 
особое внимание обращая на их уникальные методы и различные резуль-
таты. В сборнике эксперты двух стран системо и глубоко исследовали 
историю, стратегию, цель и результаты экономических реформ в Китае 
и в России, создав прецедент для совместного изучения этого важного 
вопроса учеными двух стран. Эта работа привлекла большое внимание 
академических и политических кругов обеих стран. Примечательно, что 
бывшие в то время мэры городов Шанхая и Санкт-Петербурга отдельно 
написали предисловия для китайского и русского изданий.

Настоящий сборник «Социально-экономическое развитие России и 
Китая глазами китайских и российских экономистов» продолжает пло-
дотворное научное сотрудничество между экономистами двух стран. 
Сборник публикуется на китайском и русском языках в двух странах. 
Он посвящен экономическому и социальному развитию Китая и России, 
будучи нацеленным как на макроэкономические, так и микроэкономиче-
ские проблемы, отражая результаты современных исследований китай-
ских и российских ученых.

Содействие академическим обменам и сотрудничеству между китай-
скими и российскими учеными соответствует потребностям Китая и Рос-
сии. В нынешнем мировом порядке новый империализм под руководством 
США проводит политику гегемонии в сферах экономики, политики, куль-
туры, также как и в военной сфере. В этих условиях КНР и РФ необходимо 
последовательно отстаивать свою независимую политику,  внедрять нова-
торские методы в научные исследования, тщательно изучать современные 
экономические концепции, обогащая свою теорию новыми идеями и кате-
гориями. При этом не забывая об историческом опыте развития двух стран, 
осмысливая его и продвигая в международную академическую среду. 

Что касается данной книги, то она поможет Китаю лучше понять 
экономическое и социальное развитие России и одновременно позволит 
России лучше понять экономическое и социальное развитие Китая. Не-
сомненно, что это имеет важное теоретическое и практическое значение 
для углубления научного сотрудничества и обмена опытом. Китаю и 
России всегда полезно учиться друг у друга, углубляя понимания общих 
проблем, стоящих перед нашими странами.  В то же время для читателей 
других стран, которые заинтересованы в изучении экономического и со-
циального развития Китая и России, это также принесет пользу.

Профессор Чен Эньфу
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Часть 1.  
 
Перспективы социально-экономического 
развития: российский вектор

В. Т. Рязанов

Особенности экономического развития России: 
возможности и приоритеты

V. T. Ryazanov

Features of economic development in Russia: Opportunities 
and priorities

Аннотация. В статье раскрываются особенности использования факторов 
экономического роста России на современном этапе. Анализируется характер 
изменения макроэкономической ситуации в стране и выявляются основные 
причины наступления периодов кризисного падения. Для преодоления суще-
ствующих диспропорций и спекулятивных искажений в экономике обосновы-
вается необходимость разработки и реализации программы социализации фи-
нансов, призванная существенно ограничить сферу спекулятивно-финансовой 
деятельности. Ее приоритетность объясняется необходимостью установления 
надежного контроля и регулирования государством финансового посредниче-
ства и одновременно важностью решения задачи перехода к новой модели сме-
шанной экономики.

Ключевые слова: кризисные процессы, факторы экономического роста, 
импортозамещение, неоиндустриализация, диверсификация экономики, соци-
ализация финансов. 

Annotation: The article reveals the features of use factors of economic growth 
in Russia at the present stage. Examines the nature of changes in the macroeconomic 
situation in the country and identifies the main cause of the crisis periods in the 
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fall. To overcome existing imbalances and distortions in the economy of speculative 
the necessity of developing and implementing the program socialization to finance 
considerably limit the scope of speculative financial activity. Its priority is to establish 
a reliable monitoring and State regulation of financial intermediation and at the same 
time the importance of solving the problem of transition to the new model of the mixed 
economy.

Keywords: crisis processes, factors of economic growth, import substitution, 
neoindustrialization, economic diversification, socialization of finance.

Распад советской экономики и кризис. Экономика России после рас-
пада СССР в 1991 г. оказалась в сложной ситуации. Стране пришлось 
пережить девятилетний период попыток осуществить неолиберальную 
утопию, которые сопровождались длительным и тяжелым кризисом. 
Финальным ее аккордом стал дефолт 17 августа 1998 г., который насту-
пил после небольшого оживления в 1997 г. и вместо ожидаемого подъема 
завершился оглушительным обвалом. Так, закончилась первая и самая 
драматичная фаза в реформационном процессе российской экономики, 
предваряя вступление в этап коррекции экономического курса. Собы-
тия в РФ, связанные со сменой политического строя и попыткой про-
ведения форсированной капитализации хозяйственной деятельности, 
показали, что отказ от планово-социалистической экономики не пре-
рвал кризисную линию развития и не дал скорого импульса для эконо-
мического возрождения. Более того, в условиях превращение кризиса в 
трансформационный (межсистемный) его глубина и негативные про-
явления оказались еще более значительными, чем это наблюдалось на 
предшествующей фазе.

Таблица 1. 
Основные макроэкономические показатели в РФ, 1991-

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
ВВП 95,0 85,5 91,3 87,4 95,8 94,0 101,0 94,7
Промышленность 91,8 84,0 86,3 78,4 95,4 92,4 101,0 95,2
Сельское хозяйство 95,5 91,0 96,0 88,0 92,0 93,0 100,1 86,8
Инвестиции 85,0 60,0 88,0 76,0 87,0 82,0 102,3 88,0
Инфляция 160,5 2509,0 839,9 215,1 131,4 21,8 11,0 84,4
Безработица (млн. чел.) 1,4 3,6 4,2 5,5 6,4 6,8 6,5 8,0

Источник: [6].
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О величине спада в экономике РФ можно судить по основным ма-
кроэкономическим показателям, падение которых превысило более чем 
двукратную величину. (См. табл. 1). Оно сопоставим с масштабом кри-
зисного обвала в годы Великой депрессии в США. Особенно для населе-
ния драматическим оказался 1992 г. — год начала «шоковой реформы». 
Более чем 25-кратный рост потребительских цен при 11-кратном росте 
средней заработной плате, дополненный обнулением денежных сбереже-
ний населения, привел к резкому снижение уровня жизни и обеднению 
значительной части населения.

Трансформационный кризис в России имел paзные основания, нахо-
дясь под воздействием множества неблaгопpиятных фaктоpов, но все же 
в определяющей степени был порожден реализуемой pеформaционной 
моделью. Поэтому кризис в российской экономике равнозначен насту-
плению кризиса самого курса реформирования, и в этом смысле в его 
происхождении доминируют «рукотворные» факторы. Более конкретно 
причинами усиления кризиса выступили: 

 • потеря управляемости в экономике и неспособность к точному 
предвидению последствий от принимаемых решений;

 • отрыв социальных целей реформаторов от преобладающей си-
стемы социальных ценностей и интересов, превращающий кри-
зис в очередное политическое противостояние в обществе;

 • игнорирование необходимости защиты национальных эконо-
мических интересов и ослабление суверенитета в проведении 
экономической политики в условиях усиления зависимости от 
внешних кредитов;

 • стремительное социально-экономическое, культурное и идеоло-
гическое расслоение общества;

 • несовместимость внедряемой модели капиталистически-рыноч-
ной экономики со сложившимися социальными и хозяйствен-
ными реалиями России, современными образцами эффективно 
работающих национальных экономик; 

 • превалирование бюрократических и насильственно-принуди-
тельных методов в трансформационных процессах, вызывающих 
реакцию отторжения в обществе, и т. д. 

Названные выше причины раскрывают природу трансформацион-
ного кризиса, заключающуюся в неспособности политики реформ раз-
решить в оптимальные сроки и с приемлемыми издержками весь слож-
ный комплекс проблем социально-экономического развития в paмкaх 
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выбpaнной стpaтегии и в тогдашнем составе пpaвящих сил. Самыми 
приметными признаками такого кризиса стали ухудшающиеся условия 
жизни для большинства населения, нарастание недовольства прово-
димой политикой, деиндустриализация, ослабление экономических и 
геополитических позиций в мире и многое другое. Все это пpидaло эко-
номическому paзвитию внутреннюю несопpяженность и предчувствие 
необходимости изменения курса, чтобы не допустить кaтaстpофического 
разрушения.

Окончательное подтверждение нежизнеспособности осуществляе-
мого курса реформирования в России произошло в августе 1998 г. По-
ложительный результат августовской вспышки кризиса заключается в 
том, что он потряс до основания всю ту хозяйственную пирамиду, ко-
торая сооружалась в предшествующие годы, доказав на деле всю ее не-
надежность и бесперспективность на будущее. Сочетание либерально-
монетаристского курса с открытостью экономики и экспортно-сырьевой 
ориентаций предопределило действие главных причин острой фазы 
кризиса. Главным уроком стало трезвое понимание того, что экономи-
ка становится работающей, а финансовая система устойчивой лишь в 
том случае, когда нормально функционирует реальное производство. 
На одних финансах, экспорте сырья и импорте потребительских товаров 
применительно к современной России экономического благополучия не 
достигнуть.

От кризиса к восстановлению. С 1999 г. экономика России вступила 
в новый этап своего развития — десятилетний период восстановитель-
ного роста, который продолжился до начала мировой рецессии в 2008 
году. Новое правительство, которое сформировалось после кризиса во 
главе с Е.М.Примаковым и Ю.Д.Маслюковым и с новым руководителем 
Центробанка РФ В.В.Геращенко, придерживались левоцентристской по-
литики и смогло в кратчайший период перевести российскую экономику 
в фазу восстановительного роста. Предложенный альтернативный курс 
в первую очередь был связан с выдвижением в качестве главного рычага 
вывода экономики из кризиса и ее последующего оздоровления — по-
вышение организующей роли государства в стимулирующей поддержке 
производства, что означало усиление роли государства в процессе фор-
мирования и развития рыночных отношений вопреки всему предше-
ствующему внутриполитическому курсу руководства страны. 

Уже с октября 1998 начался рост промышленного производства и к 
июню 1999 г. он достиг 22%, в т.ч. в отраслях обрабатывающей промыш-
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ленности  — 35%. В результате к июлю 1999 г. выпуск промышленной 
продукции превысил уровень начала 1998 г. на 4%. Это означает, что для 
восстановления докризисного уровня производства 1997 г. потребова-
лось всего три квартала. 

Хотя деятельность этого правительства продолжалось всего де-
вять месяцев, но оно заложило основы отхода от неолиберального кур-
са в его наиболее ортодоксальной версии. Следующие правительства, 
первоначально С.В.Степашина (май 1999 г.), а затем с августа 1999 года 
В.В.Путина, в своей политике не могли не учитывать используемые мето-
ды и конкретные мероприятия предшествующего правительства. 

Таблица 2. 
Отношение импорта товаров к внутреннему производству в 

промышленности России, в %
Основные виды продукции 1989 1995 1998 2000 2001
Пищевая продукция 
(включая напитки и табак) 17,5 51,4 54,7 39,4 39,2

Текстиль и швейные изделия 7,1 50,0 76,2 86,2 83,3
Древесина и изделия из нее 4,7 10,1 29,7 19,1 22,4
Химическая продукция 7,2 29,7 62,1 57,7 64,3
Металлы и изделия из них 4,3 11,8 14,3 10,2 11,2
Машины, оборудование, 
транспортные средства 24,3 40,7 60,3 38,4 35,0

Источник: [4, 362-363].

В анализе природы и особенностей восстановительного роста в 
РФ, особого внимания привлекает проблема запуска экономики, т.е. мо-
мент ее перевода из кризисного состояния в подъемную фазу. Таковым 
стал механизм импортозамещения, благодаря которому был обеспе-
чен первоначальный рост в 1999-2001 гг.2 В результате действия целой 
совокупности факторов начавшийся экономический рост благодаря 
импортозамещению позволил российским производителям частично 
вернуть катастрофически ослабленные позиции на внутреннем рынке 
страны (табл. 2).

2 Подробнее см.: [5, 71-90].
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Импортозамещающий тренд в экономическом развитии России ак-
тивно происходил в 1999 и 2000 годах, а также в меньшей степени и по 
инерции продолжился в 2001 году. С 2001 г. политика импортозамеще-
ния постепенно сменяется экспортно-сырьевой моделью роста, что во 
многом объясняется существенно улучшившейся внешнеэкономической 
конъюнктурой для РФ — наступлением долгосрочного тренда роста цен 
на энергоресурсы и другие сырьевые товары. Это привело к тому, что 
окончательно сформировавшаяся в 1990-е годы рентно-сырьевая мо-
дель экономического роста, вновь возобладала и усилила свое действие. 
Уже в 1999 г. экспортная цена на российскую нефть (Urals), достигнув в 
среднем 17 долларов за баррель, вернулась к уровню цены в 1990-е годы. 
Стоит напомнить, что к началу декабря 1998 года она падала до 9,9 долла-
ров за баррель. Еще более значимо то, что повышательная динамика про-
должилась и в последующие годы вплоть до второй половины 2008 года. 
Стартовав с цены в 17 долларов за бочку российской нефти, она возросла 
до 94,4 долларов в 2008 году, т.е. более чем в 5,5 раз. При этом максималь-
ное значение цены российской нефти Urals достигло 139,5 долларов за 
баррель в июле 2008 г. 

Рис. 1. Индекс промышленного производства в России (1991-2009 гг.)

Главным итогом восстановительного периода 1999-2008 гг. следует 
считать преодоление понижательного тренда в развитии экономики Рос-
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сии, обеспечение макроэкономической стабильности и роста, также как 
и улучшение общего социально-политического климата в стране. Важ-
ным достижением стало постепенное восстановление потенциала про-
мышленного производства. (См. рис. 1).

Экономика России после кризиса: возможности и ограничения. После пе-
риода восстановительного роста начала 2000-х годов, экономика России 
дважды оказывалась в кризисной фазе. В 2008-2009 гг. мировой эконо-
мический кризис также не обошел нашу экономику. При этом стоит под-
черкнуть, что у этого кризиса были и внутренние причины. Достаточно 
отметить, что падение темпов роста промышленного производства в РФ 
началось во втором квартале 2008 г., затем после некоторого улучшения 
в октябре этого года произошло его абсолютное падение, т.е. когда был 
достигнут пик повышения цен на нефть и другие энергоресурсы на ми-
ровых рынках. Данное обстоятельство указывало на исчерпанность сло-
жившейся модели роста. Высокие и ко всему еще растущие цены на энер-
горесурсы перестали выполнять стимулирующую функцию, поскольку 
высокая доходность экспорта сырья и укрепление курса рубля препят-
ствовали развитию отраслей готовой продукции, усиливая ориентацию 
внутреннего спроса на импортные поставки.

 Это привело к возникновению «эффекта наложения», который вы-
разился в усилении кризисной волны и в распространении отрицатель-
ной синергии по всему хозяйственному пространству. С одной стороны, 
негативные последствия кризисных процессов в мировой экономике, 
сказавшиеся на российской экономике, подтвердили ее неустойчивость 
к внешним атакам и слабость защитного механизма. С другой — вскры-
лись внутренние диспропорции и противоречия, которые ранее маски-
ровались благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой, что 
рождало избыточный оптимизм во властных структурах и закрывало 
глаза на многочисленные нерешенные проблемы и уязвимые звенья в са-
мом хозяйственном устройстве страны.

 В результате общие масштабы спада в экономике России оказались 
значительными. Падение ВВП в 2009 г. ВВП составило 7,8%, промыш-
ленное производство сократилось на 10,7%. Не помогли его избежать и 
заметно ослабить созданная для этих целей на основе нефтедолларов так 
называемая финансовая подушка безопасности. 

 Вторая волна кризиса произошла в 2015-2016 гг. и ее можно рас-
сматривать как «автономную рецессию», произошедшую на фоне про-
должающегося восстановительного роста в мировом хозяйстве. См.: [1]. 
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Если давать общую макроэкономическую оценку современного со-
стояния России после мирового кризиса, то первоначально ее можно 
было бы определить как наступление фазы экономической стагнации, 
которая последовала за периодом затухания экономического роста в 
2012 г. Получается так, что восстановительный отскок после кризиса 
2008-2009 гг. оказался краткосрочным и неполноценным, не закрепив-
шись переходом к устойчивому росту.

 Насколько был неизбежен и объективен такой сценарий развития 
событий в экономике России и что собой представляют причины насту-
пления автономной рецессии?

Есть достаточные основания утверждать, что возможность избе-
жать кризисного падения существовала, принимая во внимание сохра-
няющийся потенциал внутреннего спроса, его емкость и обеспеченность 
собственными ресурсами, но при обязательном условии проведения ак-
тивной стимулирующей экономической политики. Отметим, что осо-
бенно сильное кризисное падение произошло во внешнеэкономической 
сфере из-за обвала цен на рынке углеводородов и введенных санкций в 
отношении России. Также серьезное снижение наблюдалось в инвести-
ционной и социальной сферах, в обрабатывающем производстве. 

Дополнительно следует подчеркнуть, что даже несмотря на общий 
спад в 2015-2016 гг. экономическая ситуация характеризовалась неодно-
родностью. Некоторые отрасли и регионы, которые получили от госу-
дарства целевую поддержку, не говоря уже об отдельных предприятиях, 
даже в условиях кризиса сохранили потенциал роста, что подтверждает 
наличие в прошлом реальных возможностей сохранения положительной 
динамики в экономике России, а они имеются и сегодня. Поэтому важно 
разобраться в факторах и причинах кризисного падения. И первое, что 
необходимо — это подчеркнуть преобладающую роль внутренних фак-
торов, приведших к кризису. Падение цен на нефть и санкции, конечно, 
усилили их действие, усугубив экономическую ситуацию в стране, но не 
они были решающими. 

Если суммировать действие важнейших внутренних факторов, при-
ведших к кризису, то в своей совокупности они обусловлены сжатием 
конечного внутреннего спроса по всем его основным компонентам. 
Приведенные в таблице 3 данные показывают, что реальные доходы на-
селения сокращались в течение четырех лет подряд, при общей величине 
сокращения не менее чем на 12%. Количество людей с доходами ниже 
прожиточного уровня (т.е. ниже 10,3 тыс. руб. в месяц) увеличилось в 
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2017 г. до 21,1 млн. человек, что составляет 14,4% всего населения стра-
ны. Даже после кризиса 2009 г. в категории малообеспеченных людей на-
ходилось 17,7 млн. человек, или 12,5%. К этому добавим, что почти 2/3 
граждан нашей страны получают в месяц не более 15 тыс. руб. Все это за-
кономерно привело к падению розничного товарооборота в 2015-2016 гг. 
на 15%. 

Аналогична ситуация и с инвестициями, которые в течение 2014-
2016 гг. непрерывно сокращались в реальном выражении, несмотря на 
рост внутренних накоплений. Общее падение капиталовложений за три 
года превысило 11%. 

Таблица 3.
Основные макроэкономические показатели РФ 2011-2018 гг. 

(прирост/падение в % к предыдущему году в сопоставимых ценах)
Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ВВП 4,3 3,5 1,3 0,7 -2,9 - 0,2 1,5 1,7
Промышленность 5 3,4 0,4 1,7 -3,4 1,1 1 2,9
Сельское хозяйство 23 -4,8 5,8 3,5 2,6 4,8 2,4 -0,8
Розничный 
товарооборот 7,1 6,3 3,9 2,7 -10 -5,2 1,2 2,6

Инвестиции  10,8 6,8 0,8 -1,5 -8,4 -0,9 4,2 4,8
Инфляция 6,1 6,6 6,5 11,4 15,5 7,1 3,7 2,9
Реальные доходы 
населения 0,5 4,6 4 -0,7 -3,2 -5,9 -1,7 0,3

Валовая добавлен-
ная стоимость:                

— добыча полезных 
ископаемых 1,8 1 1,1 1,4 0,3 2,5 2 4,1

— обрабатывающая 
промышленность 8 5,1 0,5 2,1 -5,4 0,1 0,2 2,6

Экспорт 31,8 3,1 -1,2 -4,9 -32,1 -19,8 25,8 27,4
Импорт 32 5,3 2,2 -9,8 -37,7 -1,9 24,1 5,9
Цена нефти Urals 
(долл./барр.) 107,5 110,5 107,9 97,6 51,2 41,9 52,2 71,7

Источник данных: [6].
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Еще одним неблагоприятным фактором стало сопутствующее со-
кращение реальной величины государственных расходов. Хотя и наблю-
дался их номинальный рост, но он не компенсировал падения внутрен-
него спроса по другим составляющим его элементам. При этом общий 
объем расходов консолидированного бюджета страны не превышает 
36% ВВП, что явно недостаточно применительно к возникшей кризисной 
ситуации, поскольку не в состоянии поддержать падающий внутренний 
совокупный спрос.

Наконец, нельзя не учитывать и действие еще одного сдерживаю-
щего фактора. Речь идет о стремительно растущем процессе перекреди-
тования населения. После кризиса 2009 г. произошло утроение объема 
потребительского кредитования, достигнув величины в 10,6 трлн. руб., 
что не может не сдерживать потребительскую активность населения из-
за процентных издержек.

О том, что собой представляет значение внутреннего спроса, мож-
но проиллюстрировать анализом факторов падения ВВП страны в 2015-
2016 гг. (табл.4).

Расчеты показывают, что и экономический рост России в предше-
ствующем периоде, и произошедший спад объясняются главным обра-
зом действием внутренних факторов — изменением объема конечного 
потребления (емкости внутреннего рынка) как за счет домашних хо-
зяйств, так и благодаря потреблению со стороны государства, а также 
валовому накоплению. Об этом свидетельствуют данные о сокращении 
ВВП в постоянных ценах.

Таблица 4. 
Основные факторы снижения ВВП России (2015-2016 гг.)

Факторы роста ВВП
В текущих ценах В постоянных 

ценах 2008 г.
трлн руб. % трлн руб. %

Прирост/ сокращение ВВП 6,7 100 -1,8 100
Прирост/ сокращение конечного 
потребления 4,5 67,2 -4,3 -238,9

В том числе:
домашних хозяйств 2,9 43,3 -4,2 -233,3
государственного управления 1,5 22,4 -0,3 -16,7
Прирост/ сокращение валового 
накопления 2,1 31,3 -1,9 -105,5
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Факторы роста ВВП
В текущих ценах В постоянных 

ценах 2008 г.
трлн руб. % трлн руб. %

Прирост/ сокращение накопле-
ния основного капитала 1,6 23,9 -1,4 -77,8

Прирост/ сокращение чистого 
экспорта -0,6 -9 4,8 267,7

Прирост/ сокращение емкости 
внутреннего рынка за счет: 7,3 100 -6,6 100

внутреннего производства 5,3 79,1 -3 45,5
импорта 1,4 20,9 -3,6 54,5

Рассчитано по: [2].

Что касается роли внешней торговли, то оценка ее влияния на спад 
не столь однозначна. Если в текущих ценах более значительное падение 
экспорта отрицательно влияло на изменение ВВП, то в сопоставимых 
ценах прирост чистого экспорта способствовал компенсации падения 
внутреннего конечного потребления. При этом заслуживает внимание 
тот факт, что прирост емкости внутреннего рынка в текущих ценах в 
значительной мере обеспечивался благодаря внутреннему производству 
(79,1%). Что касается его оценки в сопоставимых ценах, то и в этом слу-
чае его уменьшение также в большей степени произошло за счет сокра-
щения импорта (54,5%). 

Иначе говоря, конечные факторы роста ВВП и его падения опре-
деляются состоянием внутреннего спроса нашей экономики, измене-
ние емкости которого по-прежнему формирует главные предпосылки 
успешности развития. 

Данное обстоятельство не противоречит экспортно-сырьевой ха-
рактеристике российской экономики. В главном она проявляется в дво-
якой форме. Во-первых, сырьевой комплекс непосредственно влияет на 
формирование первичных доходов бюджета государства, также как и в 
образовании сверхдоходов в сырьевых компаниях. Так, в федеральном 
бюджете 2017 г. доля нефтегазовых доходов составила 40%. Во-вторых, 
благодаря увеличению первичных доходов от экспорта углеводородов и 
сырья в значительной мере поддерживается рост и конечного потребле-
ния, и капитальных вложений. К примеру, в период до мирового кри-
зиса (2000-2008 гг.) за счет высоких цен на углеводороды и благодаря 
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действию механизма перераспределения экспортных доходов обеспечи-
валось до 2/3 прироста конечного потребления в стране. Соответственно 
можно считать, что и экономический рост примерно на 50% опосредо-
ванно поддерживался экспортом. 

Это означает, что компенсировать падение внутреннего спроса за 
счет наращивания экспорта углеводородного сырья можно, но в огра-
ниченном объеме и только при высоких и продолжающих расти на него 
ценах. При низких ценах и существующих ограничениях роста добычи 
нефтегазового сырья, что не позволяет увеличивать объем его экспорт, 
сделать это практически невозможно. 

Таким образом, сохраняющаяся зависимость от внешней конъюн-
ктуры обрекает постсоветскую экономику на неустойчивый рост, сопро-
вождаемый неизбежными кризисными перепадами. Хотя негативное 
влияние на экономику России внешних причин нельзя недооценивать, 
но все же еще раз укажем на критическую значимость именно внутрен-
них причин. В подтверждение данного вывода стоит обратить внимание 
на то, что стагнация и первые кризисные признаки обнаружились уже 
к 2013 г., когда цена на нефть превышала 107 долл. за баррель и еще не 
были введены санкции.

Приоритеты в экономической политике. В 2017 г. появились опреде-
ленные основания для вывода о завершении адаптации народного хо-
зяйства к возникшим внешним и внутренним ограничениям и рискам. 
Экономический рост продолжился и в 2018 г. (См. табл. 3). При этом 
обращает на себя внимание примечательный факт: начавшийся эконо-
мический рост происходил при средней цене на российскую нефть 52,2 
долл. за баррель. Данный уровень цены практически соответствует ее 
значению в 2014 г., когда экономика страны начала погружаться в полно-
масштабный кризис. Значит, ее внутренний потенциал в принципе до-
статочен для успешного развития вне жесткой зависимости от внешней 
конъюнктуры и прежде всего от невысокого уровня экспортных цен на 
энергоресурсы. 

Однако для того, чтобы восстановительный рост продолжился, его 
необходимо поддерживать активной стимулирующей политикой госу-
дарства. Недостаточность такой политики обусловливают наличие риска 
возобновления рецессии. 

Можно ли его нейтрализовать?
Понятно, что в условиях введенных санкций и неблагоприятной 

внешней конъюнктуры активизация политики импортозамещения и 
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ее стимулирование по-прежнему представляет собой реальный рычаг 
текущей поддержки экономического роста. Ранее уже анализировался 
потенциал политики импортозамещения в преодолении кризисного па-
дения. Определенные положительные результаты были достигнуты, что 
выразилось, к примеру, в сокращении доли импорта в некоторых сегмен-
тах розничного рынка. (Табл.5). Также можно отметить, что в кризисные 
годы рост все же происходил в ряде важных отраслей народного хозяй-
ства, таких как сельское хозяйство, оборонный комплекс, пищевая про-
мышленность, фармацевтика, сфера внутреннего туризма. 

Таблица 5. 
Доля импорта в объеме товарных ресурсов розничного 

товарооборота в РФ, в %
  2007 г. 2010 г. 2013г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Потребительские 
товары 47 44 44 38 36 35 34

Продовольственные 
товары 36 34 36 28 22 22 22

Источник: [6].

Более того, в значительной степени именно за счет импортозаме-
щения падение внутреннего спроса не менее чем на 10% не привело к 
соразмерному сокращению ВВП и промышленного производства. Па-
дение по этим показателям в 2015-2016 гг. ограничилось диапазоном 
3-3,4%, что подтверждает возможность проводимой импортозамещаю-
щей политики. 

Что еще следует отнести в актив политики импортозамещения? За 
четыре года санкций было освоено свыше 1000 видов промышленной 
продукции, которые ранее не производились. Очень важной мерой ста-
ла создание в 2015 г. своей собственной системы межбанковского обме-
на финансовыми сообщениями, которая может работать отдельно от 
SWIFT.

 Если рассматривать структуру импорта в РФ в 2013 г., то следует 
выделить три основные группы товаров. Это: машины, оборудование и 
транспортные средства (152,6 млрд долл.), продукция химической про-
мышленности (50 млрд долл.), продовольствие (43 млрд долл.). По оцен-
кам, существующий потенциал импортозамещения в продовольствен-
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ном комплексе можно определить в 1,2-1,5 трлн руб., что подкрепляется 
продолжающимся ростом производства в сельском хозяйстве и в пище-
вой промышленности. Не меньшие ресурсы имеются в других отраслях 
потребительского комплекса. Еще более значим рынок инвестиционных 
товаров, принимая во внимание степень износа оборудования и инфра-
структурных объектов в народном хозяйстве. Его минимальный спрос 
определяется примерно в 20 трлн рублей (свыше 25 % ВВП). По имею-
щимся расчетам, возможный масштаб импортозамещения по данной 
статье может достигнуть 70-80 млрд долл. (5-6 трлн руб.). 

 Это означает, что замещение импорта внутренним производством 
только по продовольствию, машинам и оборудованию может обеспе-
чить ежегодный прирост ВВП не менее, чем 5% в ближайшие 2-3 года, а 
рост промышленного производства мог бы составить 6-8% в год. Стоит 
отметить, что в 2017 г. рост промышленности составил 1,0%, за 8 месяцев 
2018 г. — 3,1%, ее обрабатывающего сектора — 0,2 и 3,8% соответственно.

Вместе с тем этот успех оказался относительным и неполным, по-
скольку ее потенциал позволял не только блокировать спад, но и обе-
спечить наращивание промышленного производства. Преградой для 
такого экономического сценария стал в первую очередь точечный ха-
рактер поддержки государством импортозамещения. В тех отраслях, где 
она проводилась, результат был достигнут. Однако отсутствие в услови-
ях сжатия внутреннего спроса и недоступности кредита масштабного и 
развернутого проведения государством такой политики резко снизили 
ее эффективность. Показателем затухания импортозамещающего тренда 
стал значительный прирост импорта в 2017 г., который составил 24%, и 
его продолжение в 2018 г., что приближает уровень импорта к досанкци-
онному периоду. 

 Тем не менее потенциал политики импортозамещения в целях сти-
мулирования экономического роста не утрачен, но было бы опрометчи-
во только с ним связывать возможность интенсивного экономического 
роста. Сама по себе такая политика не может носить долгосрочного ха-
рактера. Выполняя роль запускающего механизма, она может рассма-
триваться как начальное и составное звено общей программы поэтап-
ной и последовательной неоиндустриализации, которая в последующем 
реализуется на основе проведения активной промышленной политики 
в интересах повышения конкурентоспособности выпускаемой продук-
ции. Такой подход к импортозамещению существенно отличает его от 
традиционного и узкого понимания, главным инструментом которой 
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выступает выстраивание масштабной протекционистской защиты вну-
треннего рынка и своих производителей. Для успеха политики импорто-
замещения особое значение приобретает проведение последовательного 
курса на всестороннее и качественное улучшение макросреды для про-
изводителей готовой продукции, особенно наукоемкого характера, так-
же как и активизация финансовой поддержки развития производства. 
Еще более существенным является устранение системных ограничений, 
обусловленных сложившейся общественно-хозяйственной моделью с ее 
пролиберальной идеологией.

Все это определяет необходимость выработки курса на проведение 
новой индустриализации российской экономики как стратегической 
экономической цели. Она не случайно совпала с обоснованием важно-
сти преодоления глобальной неустойчивости экономики и возвращения 
ей динамического потенциала. Для России усилению потребности в не-
оиндустриальном развороте экономики в еще большей степени способ-
ствовало введение санкций к нашей стране ведущими странами Запада 
из-за событий на Украине. Что касается самой программы новой инду-
стриализации России, то в ней следует отказаться от самого противо-
поставления «старых» (традиционных отраслей), исчезающих в ходе 
преобразовательной деятельности, и «новых» (высокотехнологических 
производств), идущих им на смену. Инновационный сектор должен раз-
виваться не путем вытеснения традиционных отраслей и производств 
агро-индустриальной экономики, а уже с самого начала быть ориенти-
рованным на их технико-технологическое обновление, которое должно 
придать исторически профильным отраслям страны высокотехнологич-
ный и наукоемкий облик, обращая первоочередное внимание на сырье-
вой комплекс как источник нынешнего благополучия и финансового 
обеспечения будущей неоиндустриализации, а потому усиливая в нем 
перерабатывающий сегмент. 

Такой подход к диверсификации необходим для восстановления 
сбалансированной экономики, грамотно сочетающей ориентацию на 
внутренний и внешний спрос, что является необходимым условием 
устойчивости экономического развития. Если еще принимать во вни-
мание неизбежную поэтапность и длительность реализации программы 
неоиндустриализации, то в качестве ее конечной целью, безусловно, вы-
ступает осуществление технико-технологического прорыва, которое рас-
крывает стратегический приоритет в экономическом развитии страны. 
Поэтому новая индустриализация должна в итоге трансформироваться 
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в программу реализации основных направлений разворачивающейся в 
мире технотронная революции. Проблема заключается в том, насколько 
эту стратегическую цель можно решать сходу как главное звено текущей 
политики, не восстановив предварительно разрушенный контур инду-
стриальной экономики. Попытаться совершить очередной прыжок, на 
данном этапе в шестой технологический уклад, минуя не развившийся 
у нас пятый уклад и забывая о произошедшей деградации сферы произ-
водства, это значит выстраивать политику на основе иллюзий и утопи-
ческих проектов. 

Еще более важной и сложной задачей в процессе реализации кур-
са на неоиндустриализацию становится преодоление сохраняющегося 
доминирования спекулятивно-финансового капитала. Ситуация с экс-
пансией спекулятивно-финансового капитала также захватила и Рос-
сию. Это означает, что для осуществления курса на неоиндустриальный 
разворот российской экономики с последующим развертыванием новой 
промышленной революции должны быть предприняты радикальные 
меры по переустройству и оздоровлению финансового сектора страны. 
Такого рода переналадку финансовой сферы можно обозначить в рамках 
проведения программы социализации финансов3.

Каковы ее цели и достоинства как приоритетного направления в 
проведении экономической политики?

Сама конструкция социализированной финансовой системы в обыч-
ном понимании может рассматриваться в качестве установления надеж-
ного контроля и регулирования государством финансового посредниче-
ства. Она предполагает формирование государственно-общественной 
финансовой системы, но вмонтированной в рыночное хозяйство и пре-
доставляющей финансовые ресурсы и услуги частнопредприниматель-
скому сектору экономики на рыночной основе с использованием хорошо 
известных инструментов и с учетом условий хозяйственной деятельно-
сти и поставленных целей. 

 Этим расчищаются спекулятивные завалы и обеспечивается общее 
оздоровление хозяйственной деятельности, а реализация данного про-
екта становится необходимым условием для полномасштабного осу-
ществления программы новой индустриализации страны с последу-
ющим развертыванием новой промышленной революции. На основе 

3 Подробнее о программе социализации финансов см.: [3, 3-23].
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социализации финансов государство получает дополнительный ресурс 
для активизации в инвестиционной и инновационной сферах, что име-
ет чрезвычайно важное значение при переходе от экспортно-сырьевой к 
высокотехнологичной экономике. Наконец, реализация проекта «соци-
ализации финансов» содержит в себе более глубокий и содержательный 
смысл. По существу речь идет о создании новой модели смешанной эко-
номики как реальной альтернативы господству неолиберальной модели 
финансового капитализма.

 Дело в том, что формирование социализированного (общественно-
государственного) финансового сектора, взаимодействующего с част-
ным сектором в остальных отраслях народного хозяйства, это и есть рас-
ширенная версия смешения разнокачественных хозяйственных укладов, 
которая имеет разнообразные исторические образцы в прошлом и ныне 
существующие, но в заведомо свернутом виде вследствие господства не-
олиберальной идеологии и хозяйственной практики. Его цель — созда-
ние двухканальной системы перевода сбережений в инвестиции, один 
из которых функционирует в обычном рыночном режиме, реализуя кре-
дитный потенциал коммерческих банков и других финансовых инсти-
тутов, другой — действует в ограниченном рыночном режиме, обеспе-
чивая льготное финансирование приоритетных народнохозяйственных 
проектов, а в нашем случае с ориентацией на импортозамещение и ди-
версификацию народного хозяйства. 

Для современной России выдвижение и реализация программы 
социализации финансов становится важным приоритетом в неоинду-
стриальном развороте России на новой наукоемкой основе. Отражая 
объективно созревшую потребность в глубоком экономическом рефор-
мировании хозяйственной системы России, данная программа способна 
эффективно реагировать на внутренние и внешние ограничения, пре-
одолевая возникшую экономическую стагнацию и обеспечивая устой-
чивый и сбалансированный роста с достижением социальных целей в 
экономическом развитии.

Таким образом, выдвижение и реализация курса на новую инду-
стриализацию позволяет обеспечить в единстве программу преодоления 
последствий кризиса в увязке с необходимыми институциональными из-
менениями в сфере финансов. Его перспективность выражается в том, 
что разворачивание программы реиндустриализации на новой науко-
емкой основе создает благоприятные предпосылки для стимулирования 
новой индустриальной революции, которая дает возможность эффек-
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тивно реагировать на внутренние и внешние ограничения, преодолеть 
возникшую экономическую стагнацию и обеспечить устойчивый и сба-
лансированный рост с достижением социальных приоритетов в эконо-
мическом развитии.
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Неоиндустриализация российской экономики и 
новая промышленная революция
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Neoindustrialization of the Russian economy and a new 
industrial revolution

Аннотация. Неоиндустриализация экономики России исследована в широ-
ком экономическом и геоэкономическом контексте. Сформулированы основные 
направления новой промышленной революции. Показано, что новая промыш-
ленная революция по своим масштабам сопоставима с аграрной и индустриаль-
ной волнами в истории. По мнению автора, новая промышленная революция 
ведет к радикальной смене производственного базиса экономики и к росту гло-
бальной нестабильности. Выявление движущих сил новой индустриализации 
проведено с учетом особенностей, как новой промышленной революции, так 
и закономерностей хозяйственных трансформаций, присущих экономике Рос-
сии. Рассмотрены Большие инфраструктурные проекты, которые определены 
в качестве движущих сил индустриализации России на новой технологической 
основе. Внимание уделено Арктическому проекту России в качестве одной из 
движущих сил неоиндустриализации. 

Ключевые слова: новая промышленная революция, неоиндустриализация, 
инновации, технологии, Большие инфраструктурные проекты, Арктический 
проект России. 

Annotation. Neoindustrialization of the Russian economy is studied in a broad 
economic and geo-economic context. The main directions of the new industrial 
revolution are formulated. It is shown that the new industrial revolution in its scale 
is comparable to the agricultural and industrial waves in history. According to the 
author, the new industrial revolution leads to a radical change in the production basis 
of the economy and to the growth of global instability. The identification of the driving 
forces of the new industrialization is carried out taking into account the features of 
both the new industrial revolution and the patterns of economic transformations 
inherent in the Russian economy. Large infrastructure projects that are identified 
as driving forces of industrialization of Russia on a new technological basis are 
considered. Attention is paid to the Arctic project of Russia as one of the driving forces 
of neo-industrialization. 

Keywords: new industrial revolution, neoindustrialization, innovation, 
technology, Large infrastructure projects, project Arctic Russia. 
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Деиндустриализация экономики России, начавшаяся в 1990-е годы, 
охватила практически все отрасли реального сектора, что привело к па-
дению объема промышленного производства и его качественного уров-
ня. В условиях деиндустриализации было ликвидировано значительное 
количество отраслевых научно-исследовательских институтов и опыт-
но-конструкторских организаций, связывавших науку и производство. 
Вместо повышения конкурентоспособности произошло банкротство 
этих научных организаций, которые играли особую роль в процессе вне-
дрения новых технологий в промышленность. Предприятия реального 
сектора попали в технологическую зависимость от иностранных компа-
ний. Эта зависимость особенно усилилась в условиях санкций. Доста-
точно сказать, что доля импорта в станкостроении превышает 90%, в 
машиностроении и радиоэлектронике — 80%. Критическая зависимость 
российских предприятий от импорта технологий и промышленного обо-
рудования обусловливает необходимость перехода России к модели хо-
зяйственного развития, основанной на неоиндустриализации — систем-
ных изменениях производственного базиса экономики в соответствии с 
принципами новой промышленной революции. В статье будет показано, 
что новая промышленная революция по своим масштабам и последстви-
ям сопоставима с аграрной и индустриальной волнами, преобразивши-
ми мир. Введение новых технологических принципов (моделирование 
природных процессов) на базе цифровизации экономики ведет к ради-
кальной смене производственного базиса и общественно — хозяйствен-
ного устройства и в результате — к росту глобальной нестабильности. В 
статье предпринята попытка выявить логику и движущие силы неоин-
дустриализации с учетом особенностей, как новой промышленной ре-
волюции, так и закономерностей хозяйственных трансформаций, при-
сущих евразийской (континентальной) экономике России. 

I. Новая промышленная революция как фактор глобальной 
нестабильности 

Исследователи новой промышленной революции (Рифкин, 2014, 
Шваб, 2016, Anderson, 2012, Marsh, 2012) рассматривают ее в качестве 
глубоких качественных изменений основ техники и технологий прак-
тически во всех отраслях хозяйства. Эти изменения, в конечном счете, 
приведут к необратимым сдвигам в производстве и потреблении, пере-
строят всю систему общественной жизни и способы ее регулирования. 
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Новой промышленной революции на начальном этапе ее развертывания 
присуще развитие независимых кластеров технологий. Во-первых, это 
информационные технологии, которые формируют основу соединения 
разнородных кластеров технологий в единую платформу, охватывающую 
всю цепочку исследования  — производство  — сбыт благодаря общим 
информационным алгоритмам. Это обусловило значительное внимание 
к мероприятиям по цифровизации общества в США, Китае, ЕС и России, 
а также внедрение в производство интегрированных NBIC-технологий. 

В структуре информационных технологий новой промышленной 
революции можно выделить три сферы. 1. Большие данные  — сбор, 
хранение, обработка и предоставление в нужном для пользователя виде 
всей совокупности информации о процессах и явлениях в любой точ-
ке земного шара в режиме он-лайн. Большие Данные являются сегодня 
ключевым государственным и корпоративным ресурсом, обеспечиваю-
щим их владельцам интеллектуальное, политическое и экономическое 
доминирование. 2. Когнитивные вычисления и экспертные системы, в 
основе которых заложены имитирующие интеллект программы, способ-
ные к совершенствованию и учету допущенных ошибок. В результате в 
ряде профессий создаются экспертные системы с масштабным интел-
лектуальным потенциалом, способные к решению сложных задач. 3. Об-
лачные и распределительные вычисления — создание информационных 
платформ, которыми одновременно могут пользоваться миллионы ря-
довых пользователей. Такие платформы несколько ограничивают моно-
польную власть крупного бизнеса в области Больших Данных. 

Во-вторых, в организации хозяйственной деятельности начались 
процессы миниатюризации и локализации производства в сочетании 
с прямыми, не опосредствованными рынком, персонифицированными 
связями производитель — потребитель и сетевой логистикой. С другой 
стороны, по мнению Дж. Ривкина (Рифкин, 2014), возрастет зависи-
мость производителей и потребителей товаров и услуг от поставщиков 
Больших Данных и программных продуктов, которыми останутся круп-
нейшие IT-компании IBM, Google, Amazon и др. цифровые гиганты. 

В-третьих, это такое ключевое направление новой промышленной 
революции как автоматизация и роботизация производства и жизни лю-
дей в целом. В последнее время появились новые программные и микро-
электронные разработки, позволяющие в несколько повысить эффектив-
ность роботов при снижении себестоимости их производства. Типовой 
американский робот на конвейере, например, окупается за полтора-два 
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года. Правда, открытым остается вопрос о социальных последствиях 
массовой роботизации и прежде всего, проблема роста безработицы. 

В-четвертых, важным направлением промышленной революции 
является 3D-печать и аддитивные технологии, то есть послойное и по-
этапное изготовление вещей. Это направление развивается и по линии 
социальных сетей и в корпоративном секторе экономики. К примеру, вы-
пускник Принстонского университета М. Якубовски создал социальную 
сеть, в которой инженеры, конструкторы и энтузиасты 3D-печати со-
вместно разрабатывают проект Global Village Construction Set — сделаем 
все, что вам нужно в «глобальной деревне». В то же время крупнейшие 
корпорации стремятся к промышленному использованию 3D-печати: 
ее линии создают «Боинг», «Самсунг», «Кенон», «Дженерал Электрик» и 
др. известные компании. К этому направлению отнесем также прорыв 
в материаловедении и производстве принципиально новых материалов, 
включая производство материалов с заранее заданными свойствами, 
композитные материалы, нанотехнологии. 

В-пятых, это, безусловно, биотехнологии в самом широком смыс-
ле слова. Выделим здесь индустрию индивидуализированных лекарств, 
различные виды регенеративной медицины, использование 3D-печати 
для производства донорских органов. Противоречивый интерес вы-
зывают биоинформатика и биоинженерия, нацеленные на создание ис-
кусственной жизни. Уже сегодня на основе компьютерных технологий 
и исследований ДНК производятся искусственные бактерии и микроор-
ганизмы, что в перспективе может привести к созданию эффективных 
вакцин против разнообразных заболеваний. 

Что же касается источников энергии, на которых будет базировать-
ся новая промышленная революция, то в СМИ, у ряда специалистов и 
общественных деятелей популярность приобрела «зеленая» или возоб-
новляемая энергетика. Более реалистичной представляется точка зрения 
о том, что будущее принадлежит новым видам ядерной энергетики, про-
грессивным технологиям добычи газа и нефтесодержащих элементов. В 
долговременной перспективе можно ожидать значительных результатов 
в области термоядерного синтеза. 

Обратим внимание на принципиальные отличия новой промыш-
ленной революции от предыдущих индустриальных переворотов. Пер-
вая и вторая промышленная революция привели к смене технологий, из-
меняющих форму вещества путем механической обработки природных 
материалов (сырья, металлов, древесины и др.). Первая промышленная 
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революция была основана на использовании угля и энергии пара, вторая 
базировалась на нефти и электричестве. Но суть индустриальных техно-
логий — массовое применение машин для видоизменения форм природ-
ных веществ не менялась. Принципы новой промышленной революции 
совершенно иные. Что общего между информационными технологиями, 
робототехникой, нано и биотехнологиями, 3D-печатью, аддитивными 
технологиями и когнитивными вычислениями? Одни из них воздейству-
ют на внутреннюю структуру вещества на атомно-молекулярном уровне, 
другие моделируют человеческий интеллект и создают системы управ-
ления, основанные на искусственном интеллекте. Таким образом, сущ-
ность новой промышленной революции можно определить как модели-
рование и воспроизводство природных и интеллектуальных процессов, 
постепенно охватывающих все сферы жизнедеятельности человека. По 
масштабу и глубине преобразований новую промышленную революцию 
уместно сравнить с аграрной и индустриальной волнами, изменившими 
тип человеческих цивилизаций и ход истории. 

Историк цивилизаций Ф. Фернандо-Араместо пришел к выводу о 
том, аграрная и индустриальная волны на ранних этапах сопровожда-
лись ухудшением жизни людей, торможением экономического разви-
тия, нарастанием кризисных тенденций и неопределенности. Напри-
мер, жизнь крестьян не была легкой, но она была более зажиточной, 
чем жизнь первых поколений рабочего класса. Кроме того, у крестьян в 
сравнении с рабочими сохранялась определенная независимость и кон-
троль над условиями труда. Аналогичным образом, уровень и качество 
жизни первых земледельцев был ниже, чем у первобытных собирателей. 
В исторической перспективе аграрная и индустриальная волны приве-
ли к улучшению жизни и к экономическому развитию, но ранние этапы 
аграрной и индустриальной эпох длились достаточно долго: от 100 до 
200 лет (Фернандо-Араместо, 2009). 

Любой переход от одного типа хозяйства к другому сопровождает-
ся регрессивными процессами, ростом нестабильности и торможением 
развития производительных сил. Показательна в этом отношении пре-
дыстория индустриальных достижений XXв., на которую обратил вни-
мание датский историк Ж. Ромейн. Шквал базисных инноваций, фор-
дизм и общество потребления возникли вследствие 50-летнего периода 
катастроф, охватившего две мировые войны, несколько революций, 
крах империй и слом старого буржуазно-аристократического порядка в 
Европе. Решающее значение для массового внедрения в экономику тех-
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нологических инноваций имел внешний стимулирующий эффект двух 
мировых войн. В итоге Ромейн сформулировал «закон перерывов про-
гресса», согласно которому после исчерпания возможностей прежней 
модели развития наступает водораздельная эпоха или перерыв в разви-
тии (Бадалян, Криворотов, 2012), в ходе которого в условиях нестабиль-
ности формируются новые технологические парадигмы, появляются 
новые исторические субъекты и возникают новые зоны экономического 
роста. 

Очевидно, в условиях нарастания глобальной нестабильности будет 
проходить и новая промышленная революция. В современном мире на-
растание нестабильности проявляется в следующем: 

 • Результативность стимулирования экономического роста за счет 
искусственной денежной «накачки» совокупного спроса падает. 
Возможности расширения рынков практически исчерпаны, что 
приводит к обострению геополитической конкуренции; 

 • Лавинообразно нарастают и приближаются к своему пределу 
макроэкономические и финансовые дисбалансы. Такой разба-
лансированности основных воспроизводственных пропорций и 
отрыва финансового сектора от реального история капитализма, 
по видимому еще не знала. 

 • В условиях финансовых дефицитов ощущается явная нехват-
ка ресурсов для технологического рывка. Природа новейших 
«трансформирующих технологий» новой промышленной рево-
люции такова, что для их массового внедрения требуются ши-
рокомасштабные инвестиции, которые современное общество 
обеспечить пока не может. Развитие новейших технологий носит 
анклавный характер. Это приводит к обострению конкуренции 
ведущих акторов мировой экономики за ресурсы, необходимые 
для обеспечения рывка в новое индустриальное будущее. 

 • Угасание духа инновационного предпринимательства. Органи-
зационные сетевые инновации и рационализация улучшающих 
нововведений более привлекательны для бизнеса, чем радикаль-
ные инновации, основанные на фундаментальных открытиях. 
Косвенным подтверждением тому является популярная в ака-
демических и политических кругах идея создания эффективных 
национальных инновационных систем, которые призваны вос-
полнить дефициты предпринимательских мотиваций. Здесь по-
казательна сама постановка вопроса о замене антропологической 
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стихии творчества институтами, оптимизирующими инноваци-
онный процесс. 

 • Рост глобальных рынков достиг своих пределов, что провоцирует 
растущую нестабильность (торговые войны, санкции) и приво-
дит к формированию новой архитектоники мирового хозяйства, 
основанной на конкуренции макрорегионов. Возникновение 
мощных региональных союзов усилит мировую конкуренцию и 
может вызвать эскалацию войн и конфликтов. Кроме того, рост 
нестабильности приводит к тому, что среди занятых растет доля 
лишенного гарантий и социальной идентичности прекариата. 

Современный или «поздний капитализм» в условиях нарастающей 
нестабильности имитирует развитие за счет создание искусственных 
мега-рынков для приложения избыточных капиталов в финансовом сег-
менте и в области потребления домашних хозяйств и обеспечивает рост 
капитала за счет рукотворных манипуляций и оптимизаций перераспре-
делительного характера. Манипуляции финансовыми рынками и вмене-
ние цен на рынках инвестиционных и сырьевых товаров, а также эскала-
ция санкций и торговых войн ведущими корпорациями и государствами 
дает нам пример вырождения рыночных отношений в волюнтаристский 
способ хозяйствования. 

Наглядная характеристика современного трансформационного 
кризиса в условиях начавшейся новой промышленной революции — это 
снижение эффективности прогнозирования и стратегий управления эко-
номикой в условиях нарастания рисков неопределенности будущего. Ре-
зультативность стандартных макроэкономических стратегий государств 
падает в силу дискретного, то есть выпадающего из привычной логики, 
характера трансформационных процессов. Важным для уяснения суще-
ства трансформационных процессов является понятие сингулярности. 
Сингулярность представляет собой «вертикальную фазу трансформа-
ции» экономической системы (Деменюк, 2014, с.35), прогнозирование 
изменений которой на основе линейного подхода к хозяйственному раз-
витию малопродуктивно. С позиций привычных экономических логик 
увидеть «что там за горизонтом»  — в долговременном периоде невоз-
можно. Вследствие потери экономикой предсказуемости и определенно-
сти будущего происходит рассогласование целей хозяйственных агентов, 
их планы становятся трудно совместимыми, уровень доверия в экономи-
ке падает. В оптике сингулярности снижение уровня неопределенности 
предполагает управление базисными процессами долговременного вос-
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производства экономической системы. Наименее подвержены рискам 
неопределенности источники натуральной ренты. Это приводит к обо-
стрению борьбы государств и корпораций за контроль над природными 
ресурсами и территориями, за право получать природные ренты. Но со-
временная геополитика приводит экономику, скорее, к примитивизации, 
чем к развитию. Где же можно увидеть рождение новых качественных 
параметров экономики, управление которыми позволяет стимулировать 
движущие силы новой индустриализации России и расширить горизон-
ты планирования в условиях продолжающихся трансформационных 
кризисов? И как новые качественные параметры новой промышленной 
революции могут быть органично встроены в общественно-хозяйствен-
ную динамику России с ее особенностями и историческими ритмами? 
Для ответа на этот вопрос попытаемся раскрыть специфику и логику 
российской исторической динамики в контексте задач новой индустриа-
лизации в условиях нестабильности. . 

II. Роль Больших инфраструктурных проектов в развитии 
Больших пространств России 

Для исследования хозяйства Больших пространств России — Север-
ной Евразии важным оказывается проведенное Дж. Арриги разделение 
«капитализма» и «территориализма» как противоположных способов 
правления или логик власти. В отличие от капиталистических госу-
дарств, «территориалистические правители отождествляют свою власть 
с протяженностью и населенностью своих владений и считают богат-
ство  / капитал средством или побочным продуктом стремления к тер-
риториальной экспансии» [Арриги, 2006, с.75]. Хозяйствование в России 
происходит, как правило, в условиях избыточных неосвоенных Больших 
пространств и дефицита денег и капиталов, что требует накопления вла-
сти, редистрибуций (централизованного перераспределения благ) и мо-
билизации трудовых ресурсов. 

Продолжая эту мысль резонно предположить, что с экономической 
точки зрения логика территориального развития за счет перераспреде-
ления ресурсов формирует особую ценность или благо — Большие ин-
фраструктурные проекты развития территорий, которые преобразуют 
сложившуюся систему общественного разделения труда, и объединяют 
разнородные евразийские территории и хозяйственные уклады в еди-
ную общественно-государственную систему. В этом отношении интерес 
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вызывает концепция инфраструктурного государства М. Манна. По его 
мысли, инфраструктурное государство, проникает сквозь структуру об-
щественных отношений и создает необходимые логистические связи для 
реализации собственной власти. «Инфраструктурная власть  — это ин-
ституциональная возможность централизованного государства, деспо-
тического или нет, реализовывать свои решения в пределах собственного 
пространства. Это коллективная власть, «власть сквозь» общество, коор-
динирующая общественную жизнь через государственную инфраструк-
туру» (Манн, Майкл (социолог): биография. Постоянные типы (функции) 
государственных действий по Майклу Манну. The Autonomous Pover of 
the State, 1984). Таким образом, собирание и обустройство Больших про-
странств — неоднородных по условиям хозяйствования территорий, их 
освоение путем инфраструктурных проектов оп ределяют исторические 
ритмы российской государственности и хозяйственной эволюции.

Когда очередная мо дель общественно — хозяйственного устройства 
исчерпывает себя, в России происходит смена центров власти и изме-
нение направлений развития. Новый Центр проводит долговременные 
стратегии  — Боль шие инфраструктурные проекты, в которых хозяй-
ственное обустройство новых зе мель становится целью, а государствен-
ный контроль над движением денег и капиталов подчиняет экономи-
ку этой хозяйственной сверхзадаче. Бенефи циаром таких проектов в 
кратковременном периоде являются новые элиты, экспроприирующие 
активы прежних элит и присваивающие прибавочный и, частично, не-
обходимый продукт. Однако в долговременном периоде глав ным выго-
дополучателем оказывается российский народ.

Роль инфраструктуры в инновационно-технологическом развитии 
экономики изучали К. Перес, С.Ю. Глазьев, М. Хироока. К. Перес опреде-
ляет технологическую революцию как мощный кластер новых и динами-
ческих технологий, продуктов и отраслей, способных вызвать подъем в 
экономике и продлить долгосрочную тенденцию развития. Каждый тех-
нологический прорыв распространяет свое влияние далеко за границы 
отраслей экономики, где он изначально появился. Так как он включает в 
себя набор взаимосвязанных технологий широкого применения, то это 
позволяет осуществить модернизацию и обновить всю производствен-
ную систему, повышая ее эффективность. Согласно Перес, каждая новая 
технологическая революция базируется на своем типе доминирующей 
транспортной инфраструктуры. При этом Перес выделяет значение же-
лезнодорожного транспорта, который существует в течение нескольких 
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технологических волн. Железнодорожный транспорт появился во время 
второй технологической революции, и образовал новую инфраструкту-
ру. Далее, железные дороги совершенствовались, улучшая свои техниче-
ские характеристики и используя новые технологии каждой последую-
щей технологической революции (Перес, 2011).

В теории С.Ю. Глазьева технико-экономическое развитие пред-
ставляет собой процесс последовательного замещения технологических 
укладов. Жизненный цикл технологического уклада составляет прибли-
зительно сто лет, но его доминирование длится 40-60 лет. Автор опре-
деляет смену технологических укладов как «процесс последовательного 
замещения крупных комплексов технологически сопряженных произ-
водств» (Глазьев, 1993, с.125). Сегодня, по оценке Глазьева, идет процесс 
формирования нового, шестого технологического уклада, становление и 
развитие которого будет определять всемирное экономическое развитие 
в ближайшие два-три десятилетия. Его ключевыми факторами являются 
нанотехнологии и генная инженерия.

Железнодорожный транспорт был ядром второго технологического 
уклада. С пришествием четвертого уклада и намного более эффективно-
го автомобильного транспорта, казалось, паровозы с железными доро-
гами уйдут в историю. Но применение электрической тяги и автоматики 
дало отрасли новый толчок развития. Когда появилось электричество, 
железные дороги были одним из первоначальных направлений финанси-
рования новых электротехнических производств. В шестом технологи-
ческом укладе железнодорожный транспорт может стать одной из «локо-
мотивных отраслей» применения нанотехнологий (Нанотехнологии как 
ключевой фактор нового технологического уклада в экономике, 2009).

Таким образом, в теориях К. Перес и С.Ю. Глазьева, транспортная 
инфраструктура играет двоякую роль: она выступает в качестве одно-
го из лидирующих инновационных секторов и обеспечивает диффузию 
новшеств благодаря своей системной связанности с другими отраслями, 
и в то же время воспринимает инновации и капиталовложения из новых, 
пионерных секторов экономики.

Инновационное развитие, как правило, связывается со сферой про-
мышленного производства и возникновением новых технологий. М. 
Хироока предложил более широкий подход, включающий инфраструк-
турные факторы. Он ввел понятие trunk-innovations  — магистральные 
(стволовые) инновации. В понятие «магистральные инновации» япон-
ский исследователь вкладывает энергетику, ресурсы, двигатели, транс-
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порт, информатику и коммуникации. Магистральные инновации фор-
мируют инфраструктуру и индуцируют институциональные перемены. 
«Магистральная инновация — такая инновация, которая оказывает все-
проникающее воздействие на экономику, способствуя появлению новых 
инфраструктур и сетей, выступающих в форме какого-либо вида энер-
гии, движущих сил, ресурсов, видов транспорта, средств связи, которые 
возникают автономно. Такие типы инфраструктур и сетей дают мощный 
импульс развитию экономики за счет своего синергетического воздей-
ствия, существенно расширяя рынки и стимулируя разнообразные по-
следующие инновации, ведущие к «экзальтации» всей экономики». Хи-
роока показывает, что активная диффузия нововведений, вызванных 
магистральными инновациями, проходит длинную траекторию продол-
жительностью в 70-100 лет. (Акаев, 2009, Hirooka, 2006).

Итак, согласно М. Хироока, магистральные инновации, в том чис-
ле нововведения в области транспортной инфраструктуры, могут быть 
движущими силами долговременного экономического развития, стиму-
лами базисных инноваций и синергетических эффектов в экономике.

Таким образом, история России предстает перед нами как периоди-
ческая смена центров власти, общественно-хозяйственных систем и тер-
риторий развития [Румянцев, 2013]. В отличие от Кондратьевских волн 
или ритмов С.Кузнеца, выражающих динамику капиталистического 
хозяйства, ритмичность отечественной экономики связана с базисным 
фактором организации Больших пространств России  — новыми про-
странственными коммуникациями. Тогда мы можем определить долго-
временную динамику и особенности хозяйственных трансформаций 
России как периодическую смену центров развития и политико — эко-
номических элит, основанную на ускоренном развитии периферийных 
пространств, введении новых социально — экономических институтов 
и технологий благодаря реализации Больших инфраструктурных про-
ектов, связывающих воедино разнородные по условиям хозяйствования 
территории страны и обеспечивающих условия для инновационного 
экономического роста. Значение транспортной инфраструктуры для 
увеличения торговых оборотов или «внутриконтинентального обмена» 
России с сопредельными государствами Евразии с учетом природно — 
географических условий хозяйствования было исследовано П.Н. Савиц-
ким (Савицкий, 1997).

Далее мы рассмотрим, как Большие инфраструктурные проекты 
становятся решающим фактором индустриализации России.
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III. Большие инфраструктурные проекты и индустриализация 
России: история и современность

Ответом на вызов современного трансформационного кризиса 
являются системные целенаправленные политико-экономические из-
менения в экономике и обществе, в своем материально-вещественном 
аспекте выступающие как процессы новой индустриализации. Необхо-
димость новой индустриализации России всесторонне обоснована оте-
чественными экономистами [Бодрунов, 2015; Рязанов,2016]. Этот подход 
в отличие от теорий смены технологических укладов или технико-эко-
номических парадигм акцентирует внимание на ключевой роли субъ-
ектного фактора и в частности — на регулирующей роли государства в 
трансформационных процессах. Динамику индустриальных сдвигов на 
Больших пространствах России — Евразии инициируют и поддержива-
ют инфраструктурные проекты, которые порождают новые движущие 
силы экономического развития.

Примерами коммуникационных проектов, связывающих воедино 
российские пространства, являются Транссибирская магистраль и Бай-
кало-Амурская Магистраль, план электрификации России ГОЭРЛО, со-
ветские и российские энергетические коммуникации. Большие проекты 
развития может инициировать и продвигать только государство (чрез-
мерные для частного сектора риски и сроки окупаемости инвестиций). 
Разумеется, частный сектор, наука и общественность становятся участ-
никами Больших проектов, например, через институт государственно-
частного партнерства. Подобные проекты создают движущие силы ин-
дустриального прорыва. К Большим проектам в полной мере относятся 
критерии продуктивного технико-экономического развития, выделен-
ные норвежским экономистом Э. Райнертом — возрастающая отдача от 
масштаба производства, улучшенный кадровый потенциал, растущие 
производственные мощности [Райнерт, 2011]. Успешность новой инду-
стриализации России как системного мегапроекта, имеющего объек-
тивные предпосылки и зависимости от прошлого развития, зависит от 
рукотворного фактора — определения и поддержки движущих сил и зон 
экономического роста.

Экономика Больших инфраструктурных проектов всегда базирова-
лась на редистрибуциях или централизованном перераспределении благ. 
Среди таких проектов всемирное значение получили строительство дамб 
и оросительных коммуникаций в т.н. «Восточных деспотиях», водопро-
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воды и дороги в Римской и Византийской империи, Великая китайская 
стена, уникальная система почтовых и транспортных коммуникаций в 
Евразийской империи Чингизидов, «среднеазиатское чудо» — развитие 
строительства и городской цивилизации в империи Тимуридов. Боль-
шие проекты представляют собой обмен наличных ресурсов в настоя-
щем времени на выгоды от развития в будущем. За счет перераспреде-
ления ресурсов из периферии в Центр и налогообложения населения 
финансируются приоритетные сегменты хозяйства и осваиваются новые 
территории, обладающие потенциалом долговременного социально  — 
экономического воспроизводства общества.

В результате хозяйственная система производит особый вид благ — 
Большие инфраструктурные проекты, к которым малоприменим стан-
дартный критерий разделения экономических благ на блага, созданные 
рынком и блага, предоставляемые государственным сектором экономи-
ки. Большие проекты производят положительные долгосрочные внеш-
ние эффекты для всего общества: использование новых производствен-
ных и сырьевых ресурсов, создание новых рынков сбыта, хозяйственное 
и культурное развитие территорий, устойчивый рост занятости и вложе-
ний капитала в результате роста взаимных заказов в смежных отраслях. 
Особое значение имеет эффект масштаба от объединения разнородных 
хозяйственных укладов в единый хозяйственный комплекс. Эффект 
масштаба приводит к росту совокупных результатов и снижению сово-
купных издержек производства. Для экономики Больших пространств 
Евразии ключевое значение имеет эффективная система транспортных 
коммуникаций, связывающая воедино локальные рынки и ускоряющая 
экономические обороты. Таким образом, транспортная инфраструкту-
ра обладает не только прямой, но и долговременной косвенной эффек-
тивностью, обусловленной эффектом масштаба, ростом цепочек пред-
приятий, диффузией инноваций в другие отрасли, ростом инвестиций, 
ускорением торговых оборотов, а также социальными эффектами, засе-
лением и культурным освоением новых территорий.

Железнодорожный мегапроект Российской империи. Проведенный 
нами историко-экономический анализ железнодорожного мегапроек-
та Российской империи второй половины XIXв. (Румянцев, 2017; Ду-
бянский, Румянцев, 2017), показал, что в ходе реализации мегапроекта 
была создана система транспортных артерий, ставшая драйвером инду-
стриального и социального развития России. Особо отметим значение 
Транссибирской железнодорожной магистрали, соединившей Европей-
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скую часть, Урал, Сибирь и Дальний Восток России. Решение о строи-
тельстве в Сибири железных дорог открыло возможности для аграрного 
и промышленного развития. При отсутствии в стране незамерзающих 
морских акваторий синергетические эффекты Больших проектов в обла-
сти транспортных коммуникаций имели принципиальное значение для 
индустриализации континентальной экономики Российской империи.

С другой стороны, неустранимым «теневым спутником» Больших 
проектов является обострение перераспределительных конфликтов в 
обществе. Перераспределение ресурсов в приоритетные отраслевые сег-
менты осуществлялось за счет перекачки ресурсов из других отраслей 
и регионов. В итоге возникали дисбалансы в движении материальных и 
финансовых потоков, одни акторы экономики оказывались в выигрыше, 
положение других резко ухудшалось. Перераспределительный конфликт 
между бенефициарами и донорами Больших проектов приобрел размах 
и болезненно переживался обществом.

Реализация железнодорожного мегапроекта Российской империи 
привела к дисбалансам между капиталистическими предприятиями и 
банками, получившими доступ к государственным ресурсам и другими 
акторами, увеличился государственный долг. Усилился перераспредели-
тельный конфликт между крупными капиталистами и властными элита-
ми — бенефициарами железнодорожного проекта и населением страны. 
Власти империи использовали силу института государственных реди-
стрибуций в целях индустриальной модернизации и роста промышлен-
ности, однако в результате традиционная предпринимательская этика 
оказалась подорванной духом наживы и спекуляций, который культиви-
ровался в среде крупных капиталистов и административной элиты им-
перии. Социальные противоречия России значительно усилились.

Все это, безусловно, так. Но невозможно оспорить тот факт, что — 
по истечении ряда лет — выгоды от пользования железными дорогами 
получало уже все общество, все его слои и сословия. И сегодня, когда 
мы ездим по железной дороге, мы пользуемся результатами имперских 
редистрибуций второй половины XIX — начала XXвв., создавших осно-
ву железнодорожной сети России. Таким образом, Большие инфраструк-
турные проекты сопровождаются перераспределительными конфлик-
тами, что требует усилий по гармонизации социальных противоречий. 
В краткосрочном периоде времени выгодополучателями оказываются 
властные элиты и связанные с ними экономические акторы, в долго-
временном  — все общество, взятое в единстве настоящего и будущих 
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поколений. Исторический опыт индустриализаций России путем осу-
ществления Больших инфраструктурных проектов необходимо учиты-
вать для решения современных задач новой индустриализации, одним 
из важных направлений которой является Арктический проект России.

Арктический проект России. Как известно, Арктический регион плане-
ты насыщен нефтегазовыми и рудными месторождениями. Добыча природ-
ных ресурсов в Арктике становится целесообразной в связи с повышением 
эффективности логистики их разработки на базе цифровых технологий и 
космической геологоразведки, а также из-за улучшения условий судоход-
ства в северных широтах из-за глобального потепления. Значение для рос-
сийской и мировой экономики имеет перспектива превращения Северного 
морского пути России в Северном Ледовитом океане в постоянную транс-
континентальную магистраль. Это приведет к сокращению времени, рас-
стояния и стоимости перевозок грузов из Юго-Восточной Азии в Европу.

Россия имеет самую протяженную береговую линию Северного Ле-
довитого океана, владеет самым большим по площади сектором поляр-
ных территорий в Арктике. Россия (СССР) создала самую мощную в 
высоких широтах многоотраслевую промышленность и крупнейшие на 
планете города за северным полярным кругом. Вот почему именно Россия 
заинтересована в укреплении и приумножении своих геополитических и 
геоэкономических позиций в Арктике. Арктический проект России ба-
зируется на ряде документов стратегического характера, определяющих 
его механизмы и цели достижения: «Основы государственной политики 
Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую 
перспективу» (2008), «Стратегия развития Арктической зоны Российской 
Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 
года» (2013), Государственная программа Российской Федерации «Соци-
ально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федера-
ции и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года 
(2014). Для координации деятельности участников Арктического проекта 
создана Государственная комиссия по вопросам развития Арктики. Срок 
действия принятых документов по стратегическому развитию Арктики 
близок к окончанию и очевидным становится, что в условиях санкций и 
роста ресурсных ограничений многое из намеченного не будет выполнено 
в срок. Поэтому в 2017г. была предпринята новая редакция Государствен-
ной программы развития Арктики и на 5 лет продлен срок ее реализации. 
В целом Арктический проект России представляет собой масштабный 
пакет социально-экономических и геополитических программ, а также 
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управленческих институтов их обеспечения на федеральном и регио-
нальном уровнях (Ивантер В.В., Лексин В.Н., Порфирьев Б.Н.,2016; Ро-
манцов В.С., Лазарев А.А., 2016; Инфраструктура Арктической Зоны РФ: 
состояние, экономические инструменты развития и приоритетные про-
екты управления, 2017). Среди задач Арктического проекта выделим на-
правления, непосредственно связанные с новой индустриализацией.

1. Опорные зоны социально-экономического развития. По оцен-
ке В.А. Штырова (Штыров, 2017) многие арктические районы находят-
ся в депрессивном состоянии после рыночных реформ 1990-х годов. 
Это вызвано, в частности, тем, что системообразующие предприятия в 
Арктической зоне создавались в СССР не по критерию рыночной эф-
фективности, а с целью самообеспечения страны всеми видами ресур-
сов. Значение арктических районов для экономики обусловило то, что 
Арктика является одним из немногих объектов стратегического плани-
рования в современной России. В связи с нехваткой ресурсов для вос-
становления и развития всего арктического макрорегиона было принято 
решение о создании опорных зон развития в субъектах РФ. Они высту-
пят в роли центров транспортной инфраструктуры и образуют базис 
для продвижения новых инвестиционных проектов в высоких широтах 
русского Севера. Каждая опорная зона — это комплексный долговремен-
ный проект, включающий в себя промышленные, аграрные, логистиче-
ские и социальные проекты. Например, в Воркутинской опорной зоне 
планируется ввод новых производственных мощностей в угледобыче 
взамен выбывающих производств, создание новейшего транспортно — 
логистического центра для Северного Урала. Чукотская опорная зона 
ориентирована на проекты в области морского, авиационного и автомо-
бильного транспорта, горнодобывающей промышленности с использо-
ванием новых технологических принципов. Ясно, что в ближайшие годы 
авангардную роль в развитии Арктической зоны будет играть нефтега-
зовый комплекс. Инновационный характер носит начавшееся освоение 
нефтегазового шельфа с использованием информационных платформ, 
Больших Данных и космических спутников в геологоразведке, а также в 
перспективе новейших производственных технологий добычи полезных 
ископаемых. Активные участники этих проектов — крупнейшие корпо-
рации с государственным капиталом «Газпром» и «Роснефть».

2. Северный морской путь. До последнего времени Северный мор-
ской путь во многом был каботажной трассой с очень сложными марш-
рутами проводки судов, особенно в своем восточном секторе. Поло-
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жение изменилось с освоением нефтегазовых месторождений Ямала 
и строительством двух новых портов для отгрузки сжиженного газа и 
сырой нефти — Сабетта и Новый порт. Если к этому добавить рост по-
тока традиционных грузов в связи с освоением шельфа и созданием 
опорных зон, то можно сказать, что Северный путь превращается в по-
стоянно действующий канал в прибрежной Арктике. Арктический мор-
ской путь в качестве трансконтинентальной магистрали Восток — Запад 
становится привлекательной перспективой для азиатских и европейских 
грузоотправителей, аналогом Суэцкого и Панамского каналов. В рамках 
Государственной программы развития Арктической зоны строятся три 
атомных ледокола, проектируется к производству новая более иннова-
ционная серия ледоколов. Планируется ввод в эксплуатацию ледово  — 
информационной системы «Север» с использованием Больших данных, 
а также оснащенной современным исследовательским оборудованием 
и роботами самодвижущейся платформы «Северный полюс». Строятся 
многофункциональные и глубоководные порты в районе Архангельска и 
в Индиге, реконструируются порты Диксон, Тикси и др. (Штыров, 2017). 
Таким образом, развитие Северного морского пути формирует взаимос-
вязанные кластеры предприятий в секторах добычи нефти и газа, судо-
строения, атомной энергетики, информационных технологий, строитель-
ства портов, логистики, космоса, активизирует научные исследования. В 
свою очередь, эти предприятия формируют цепочки предприятий — по-
ставщиков смежной продукции на Урале, в Сибири, в Санкт-Петербурге, 
приводя к «экзальтации экономики» — к синергии инфраструктурных и 
производственных инноваций, о которой писал М. Хироока.

3. Железнодорожное строительство. На повестке дня стоит вопрос о 
создании сквозной от Мурманска до Анадыря Трансарктической желез-
нодорожной магистрали, которая станет опорой для намечаемых к стро-
ительству железнодорожных линий Белкомур, Индига  — Сосногорск, 
Воркута  — Усть-Кара и др. Трансарктическая железная дорога должна 
быть связана с Северной железной дорогой. В результате все территории 
Арктической зоны будут охвачены железнодорожным транспортом. Мо-
дернизация ряда участков Северной железной дороги и строительство 
новых участков по линии будущей Трансарктической железнодорожной 
магистрали с использованием партнерства государства и крупных кор-
пораций («Российские железные дороги», «Газпром») в форме концессии 
уже началось (Штыров, 2017). В перспективе можно прогнозировать соз-
дание на инфраструктурном базисе Трансарктической железнодорож-
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ной магистрали новых индустриальных комплексов России  — Транс-
уральского и Транссибирского промышленных комплексов.

Среди барьеров реализации Арктического проекта выделим следу-
ющие ограничения. 1. Кризисное состояние малой авиации и местных 
воздушных линий, которые должны связывать населенные пункты и обе-
спечивать внутренние коммуникации на малонаселенных пространствах 
Арктической зоны. 2. Социальные и демографические проблемы в Ар-
ктической зоне. Необходимы разработка новой системы льгот и гарантий 
для жителей Севера, использование вахтового метода для привлечения 
рабочей силы из Южного Урала, Сибири, Дальнего Востока. 3. Нерешен-
ность проблемы импортозамещения: если атомные ледоколы строятся в 
России, то дизель-электрические ледоколы, танкеры и сухогрузы ледового 
класса в основном заказываются в Южной Корее, Германии, Финляндии. 
4. Финансовые и кредитные ограничения, связанные с санкциями США.

Заключение

Вероятно, новая индустриализация России будет происходить как 
возвращение на новой технологической основе к имманентным России 
пространственным циклам развития. И тогда в фокусе внимания оказы-
вается стратегия Больших инфраструктурных проектов. Реализация по-
добной стратегии потребует от государства, от общественности и ряда 
крупных корпораций целенаправленных волевых действий, имеющих 
надрыночный характер. По выражению Ф. Фернандо-Араместо, «человек, 
заботящийся о выгоде исходя из известных данных о получаемой отдаче 
на затраченные усилия, никогда бы не сделал бы выбор в пользу систем, 
на которые опирались в долинах Евфрата, Нила, Инда и Желтой реки» 
[Фернандо-Араместо, 2009, с.261]. Большие инфраструктурные проекты 
обеспечивают должный уровень доверия и управляемости, снижают не-
определенность будущего для субъектов неоиндустриализации. Хозяй-
ственные связи в них встроены во множество социальных практик и эко-
номических обменов на основе взаимных обязательств. Таким образом, 
Большие проекты создают стабильные источники роста за счет эффекта 
масштаба, создания цепочек предприятий с синергетическими эффекта-
ми и новых зон для внедрения радикальных инноваций. В итоге форми-
руются предпосылки и движущие силы новой индустриализации России. 
Большие инфраструктурные проекты становятся своего рода «параме-
трами порядка» в условиях глобальной неопределенности, обеспечивая 
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стабильность в условиях хаотизации мировой экономики и, одновремен-
но, являясь драйверами инновационного экономического роста.

Можно прогнозировать сдвиг производительных сил и центров 
развития на Северо-Восток страны, что соответствует как ритмам рос-
сийской истории, так и современным мирохозяйственным тенденциям 
(переход центров накопления капитала в Юго — Восточную Азию, стро-
ительство трансконтинентальных магистралей по линии Восток — За-
пад и Север — Юг). Показательно, что уже русские ученые-евразийцы 
в 1920-30-х гг. доказывали необходимость перемещения основных про-
мышленных комплексов России на Урал и в Сибирь. В современной ли-
тературе обосновывается целесообразность размещения управленческо-
го Центра новой индустриализации в восточных регионах и отмечается 
особая роль Арктического проекта России [Рязанов, 2016].

Противоречивый опыт индустриализации России показал, что при 
осуществлении Больших проектов перед государством и обществом 
стоит задача минимизации рисков возникновения отраслевых и тер-
риториальных дисбалансов, а также задача гармонизации перераспре-
делительных конфликтов. В разработке долговременных стратегий не-
оиндустриализации в условиях неопределенности нельзя не учитывать 
риски примитивизации экономики, ужесточения социального контроля 
и превращения населения в донора, несущего издержки адаптации к 
трансформационным сдвигам.

По всей видимости, современные мирохозяйственные и технологи-
ческие сдвиги, неизбежность смены моделей общественного развития 
приведут к изменению типа мировой динамики. На смену открытым Дж. 
Арриги системным циклам накопления капитала приходят новые евра-
зийские, прежде всего, российские и китайские циклы накопления про-
странственной власти. Все это ведет к тому, что логика территориализма 
в хозяйственном развитии, ранее для многих экономистов бывшая на пе-
риферии творческого наследия Арриги, выходит на первый план. Эпоха 
переформатирования Больших пространств Евразии посредством ин-
фраструктурных мегапроектов и смены мировых и национальных цен-
тров технологического лидерства только начинается.

В этом отношении показательны вопросы, обсуждавшиеся на про-
ходившем 11-13 сентября 2018г. во Владивостоке IV Восточном экономи-
ческом форуме. Лидер КНР Си Цзиньпин предложил создать новый ма-
крорегион — «Большое экономическое кольцо Северо-Восточной Азии» 
со своими торгово-инвестиционными процедурами и совместными про-
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ектами стран региона. В этом отношении интерес вызывает китайский 
инфраструктурный мегапроект «Один пояс, один путь». В свою очередь, 
премьер министр Японии С. Абэ заявил о готовности этой страны стать 
интегратором экономического пространства от Берингова пролива до 
Южно-Тихоокеанского региона, превратить Северо-Западную часть Ти-
хого океана в зону мирового транзита, создать совместный с Россией ло-
гистический хаб на Курильских островах. Внимание вызывает также пер-
спектива строительства Транскорейской железной дороги и связанные с 
этим перемены в трансферте технологий и перемещении капиталов, това-
ров и услуг в Северо-Восточной Азии. России в новых геополитических 
реалиях требуется выстроить стратегию многовекторного сотрудниче-
ства с ведущими государствами региона, исходя из задачи продвижения 
собственных национальных интересов, и, прежде всего, использования 
Больших инфраструктурных проектов в качестве движущих сил неоин-
дустриализации на основе новых технологических принципов.
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and economic growth

Аннотация. В статье обосновывается положение о том, что деиндустриа-
лизация в ходе трансформационного спада была обусловлена принятой моделью 
рыночного реформирования, а не необходимостью оптимизации деформиро-
ванной структуры промышленности. Рассматриваются два варианта реализации 
промышленной политики — горизонтальный, направленный на создание благо-
приятных условий для промышленного развития в целом, и вертикальный  — 
отбор и стимулирование роста отраслей промышленности, важных с точки 
зрения долгосрочных перспектив развития национальной экономики. Именно 
вертикальная промышленная политика свойственна быстро растущим странам 
догоняющего развития. Показано, что хотя в Российской Федерации формально 
декларируются применение принципов горизонтальной промышленной поли-
тики, однако анализ предусмотренных законодательством инструментов и ре-
ально проводимых мер промышленной политики свидетельствует, что промыш-
ленная политика выступает важным компонентом реализации стратегического 
планирования экономического развития.

Ключевые слова: вертикальная и горизонтальная промышленная поли-
тика, структурные сдвиги, инструменты проведения промышленной политики, 
российская экономика

Annotation: The statement that the deindustrialisation during the transformational 
decline was caused by the adopted market reform model, not the deformed industrial 
structure optimization necessity, is justified in this paper. Taking into accordance two 
types of industrial policy realization: functional, or horizontal industrial policy, aimed 
to create the favorable conditions for industrial development in general and selective, or 
vertical industrial policy — selection and promotion of industrial sectors important for 
national economy long-term development. It is vertical industrial policy in particular 
which is common for fast-growing countries of catch-up development. As illustrated 
in this article, although it is supposed that in Russia the horizontal industrial policy 
is used, the detailed analysis of legislative instruments and existing industrial policy 
measures had shown that industrial policy is a significant component of economical 
development strategic planning implementation.

Keywords: vertical and horizontal industrial policy, structural changes, industrial 
policy instruments, Russian economy.
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Деиндустриализация как следствие трансформационных 
процессов в России

Структура российской экономики претерпела радикальные изме-
нения в ходе трансформационных процессов 90-х годов. Использование 
«шоковой терапии» в качестве модели перехода от директивно-плани-
руемой к капиталистической экономике привело к резкому изменению 
условий хозяйствования, обрыву действующих кооперационных свя-
зей, изменению системы товародвижения от производства к потреби-
телю. Переход к свободному ценообразованию, открытие внутреннего 
рынка для внешней конкуренции и сокращение государственных заку-
пок вследствие бюджетного кризиса стали импульсом для масштабных 
сдвигов в структуре народного хозяйства в целом и промышленности в 
частности.

Характер этих сдвигов был обусловлен как накопившимися в пери-
од плановой экономики диспропорциям, так и примитивными, упро-
щенными представлениями о работе капиталистического хозяйства в 
области формирования приоритетов экономического развития и пер-
спективной отраслевой структуры. В советской экономике избыточный 
вес имела добывающая промышленность, отрасли первого передела и 
производства инвестиционных товаров, отчасти это было обусловлено 
принятой концепцией опережающего развития группы А промышлен-
ности, отчасти обусловлена перекосами в реализации плановых заданий. 
По господствовавшим в период перехода к капиталистической транс-
формации представлениям, отказ от директивных плановых заданий и 
вмешательства в процессы ценообразования должен было привести к 
изменению отраслевой конфигурации в пользу отраслей, чья продук-
ция востребована конечным потребителем. Предполагалось, что вы-
свободившиеся при этом ресурсы, труд и капитал, будут перемещаться 
в отрасли, демонстрирующие наибольшую эффективность, а следстви-
ем процесса созидательного разрушения станет оптимальная структу-
ра выпуска. Идущий параллельно процесс приватизации должен был 
сформировать класс «эффективных собственников», осуществляющих 
квалифицированное управление производством, ориентированным на 
прибыль как конечный показатель эффективности.

Реальный ход событий показал несостоятельность такого рада 
теоретических представлений. Следствием принятой модели транс-
формационного перехода стал глубокий и продолжительный спад 
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экономики, сопровождавшийся неблагоприятными структурными 
сдвигами.

В наиболее тяжелом положении оказались производства, выпуска-
ющие сложную продукцию с высокой добавленной стоимостью. На-
укоемкие и высокотехнологичные отрасли были тесно связаны с бюд-
жетным финансированием через оборонные, научные или социальные 
программы (космическая отрасль, электроника, судо- и самолетостро-
ение, точное приборостроение, фармацевтика) и результатом тяжелого 
бюджетного кризиса стало сжатие спроса на их продукцию. Наилучшие 
показатели демонстрировали как раз те отрасли, которые доля которых 
в производстве и занятости была чрезмерной. Несмотря на крайне глу-
бокую девальвацию рубля в этот период, обрабатывающая промышлен-
ность столкнулась с жесткими тарифными и нетарифными ограниче-
ниями при попытке выхода на внешние рынки, тогда как добывающая 
промышленность и отрасли первого передела имели возможность бес-
препятственного экспорта. Доля углеводородов, металлов, химической 
продукции в российском экспорте быстро росла в этот период.

В условиях экономического спада снизился объем инвестиций, что в 
сочетании с открытием рынка для иностранной конкуренции вело к лик-
видации производств в станкостроении, энергетическом и транспортном 
машиностроении. Наконец, падение доходов населения и неконтролиру-
емый импорт низкокачественного, но дешевого ширпотреба привел к со-
кращению отраслей легкой промышленности, начиная от производства 
материалов для легкой промышленности и заканчивая готовой продук-
цией. Результатом рыночной перестройки отраслевой структуры стало 
углубление диспропорций, существовавших в советское время и форми-
рование новых нарушений в структуре народного хозяйства. Как видно 
из таблицы 1 именно на период трансформационного спада приходится 
быстрое сокращение отраслей материального производства в занятости 
и выпуске и столь же быстрое расширение сферы оптовой и розничной 
торговли. Последующие изменения в ходе экономического роста 2000-х 
годов уже не носят столь масштабного характера, хотя в целом тенден-
ция к деиндустриализации экономики не была переломлена. При этом 
внутри самого промышленного производства продолжаются сдвиги в 
направлении усиления его сырьевой направленности. Так, в 2002 году 
совокупная добавленная стоимость произведенная в обрабатывающей 
промышленности превышала таковую в добывающей в 2,6 раза, а в 2017 
году — в 1,27 раза.
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Таблица 1. 
Доля базовых отраслей в занятости и добавленной стоимости  

(в процентах)
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2017

Доля промышленности в:
занятости 30,3 25,8 22,6 22,7 20,5 18,8 18,6
добавленной стоимости 38,0 29,3 32,7 34,8 29,8 25,6 26,4

Доля сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства в:
занятости 13,2 15,1 13,4 11,2 9,8 9,2 7,5
добавленной стоимости 16,6 7,1 7,3 4,7 3,9 3,8 4,4

Доля строительства в:
занятости 12,0 9,3 7,8 6,8 7,2 8,4 8,6
добавленной стоимости 9,6 8,6 6,7 5,5 5,8 7,1 6,4

Доля транспорта и связи в:
занятости 7,8 7,9 7,8 9,1 9,3 8,0 8,3
добавленной стоимости 10,0 12,0 8,6 9,4 9,2 7,3 9,4

Доля оптовой и розничной торговли и общественного питания в:
занятости 7,8 10,1 14,6 15,6 17,9 18,8 18,9
добавленной стоимости 9,6 19,7 21,1 17,8 20,8 16,2 14,4

Источник: рассчитано по Росстат 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/vvp-god/tab11.htm; http://www.gks.ru/wps/
wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_force/#

Переход экономики к быстрому восстановительному росту в 2000-е 
годы сопровождался формированием специфической модели развития 
российской экономики, в основе которой лежало присвоение нефтяной 
ренты и рост потребительского рынка без инвестиций в основной капи-
тал. Потребительский бум обеспечивался, в значительной степени, рас-
ширяющимся импортом при сохранении активного торгового баланса. 
Первоначальное восстановление объемов промышленного производ-
ства стало возможным за счет вовлечения неиспользуемых производ-
ственных мощностей и сокращения явной и скрытой безработицы, при-
нявших значительные масштабы к концу трансформационного кризиса.

Инвестиционный рост начался либо в секторах с устойчивым потре-
бительским спросом и ограниченной конкуренции со стороны импорта 
(пищевая промышленность), либо в секторах, работавших- на государ-
ство, спрос для которых определялся соответствующими бюджетными 
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программами (ВПК, фармацевтика), либо экспортных секторах, рабо-
тавших на устойчивый платежеспособный спрос. В наиболее сложном 
положении оказались массовые отрасли российской промышленности, 
производство товаров промежуточного спроса и инвестиционного цик-
ла. Быстрый экономический рост не сказался на станкостроении, про-
изводстве электронных компонентов, приборостроении, то есть на от-
раслях определяющих возможности самостоятельного промышленного 
развития.

В условиях открытого рынка и отставания от основных торговых 
партнеров в уровне развития производства относительные преимуще-
ства национальной экономики будут концентрироваться в тех секторах, 
которые не привлекательны для более сильных экономик. Высокие ри-
ски проектов с длительным горизонтом реализации и дефицит инвести-
ционных ресурсов ведут к неэффективной аллокации капитала с точки 
зрения долгосрочного развития национальной экономики.

Выбор типа промышленной политики

Вопрос о целесообразности разработки и реализации промышлен-
ной политики в Российской Федерации остается предметом дискуссий и 
в настоящее время, после принятия Федерального закона от 31 декабря 
2014 г. N 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации».

Сам термин «промышленная политика» имеет неоднозначные 
трактовки. Под ним подразумевается либо структурная политика, на-
правленная на формирование оптимального сочетания отраслей и сфер 
деятельности, включая промышленность наряду с прочими, что соответ-
ствует буквальному переводу англоязычного термина industrial policy, 
либо политика, направленная на создание благоприятных условий для 
промышленного производства как такового. И в том, и в другом случае 
предполагается активное вмешательство государства в работу рыночно-
го механизма по формированию направлений будущего развития, каса-
ется ли оно только отдельной, хотя и важнейшей сферы экономической 
деятельности, или народного хозяйства в целом. Именно эта корректи-
ровка рыночной информации служит основанием для возражений про-
тив целесообразности промышленной политики. Промышленная поли-
тика, в каких бы формах она не проводилась, искажает конкурентный 
механизм, создавая искусственные преимущества отдельным экономи-
ческим агентам (Айкхофф, 2011), при том что чиновник имеет меньшую 
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склонность к корректной оценки последствий инвестиционных реше-
ний нежели предприниматель.( Spissinger at all,1999) Если учесть, что 
сам процесс принятия решений о поддержке определенных проектов и 
направлений развития сопряжен с дорогостоящими бюрократическими 
процедурами, искажениями, связанными с лоббированием определен-
ных интересов, то возражения против вмешательства в работу рынка не 
кажутся беспочвенными. С другой стороны, российская практика ры-
ночного формирования структуры промышленного выпуска показала, 
что ее результатом становится упрощение производственной структуры, 
снижение производимой в промышленности добавленной стоимости, 
вымывание сложной продукции в ходе международной конкуренции и 
снижение удельного веса наиболее современных и высокотехнологич-
ных производств.

Следовательно, вопрос заключается не в целесообразности реали-
зации промышленной политики, а в поиске таких форм ее осуществле-
ния, которые позволили бы обеспечивать заданный вектор развития при 
приемлемых издержках на ее проведение. В связи с этим важное значе-
ние имеет то, какие цели и с помощью каких инструментов должны быть 
реализованы в ее рамках.

Принято выделять два типа промышленной политики, которые раз-
личаются и по целям ее реализации и по используемым инструментам — 
горизонтальную и вертикальную.

В первом случае целью выступает создание условий для роста и по-
вышения эффективности промышленного производства. Формально го-
сударственные приоритеты и направления развития не артикулируются, 
и выбор сфер вложения осуществляется бизнесом без правительствен-
ного вмешательства. Меры промышленной политики распространяются 
на все предприятия и они направлены на поддержку конкурентной сре-
ды. Программы софинансирования подготовки кадров, частичной ком-
пенсации затрат на НИОКР, поддержку экспорта позволяют понизить 
риски. В свою очередь разного рода налоговые преференции при реали-
зации инвестиционных проектов стимулируют инвестиционную актив-
ность в промышленности. Совершенствование мер государственного 
регулирования, снижение административных барьеров, формирование 
гибкой инфраструктуры формирует благоприятную среду для промыш-
ленного роста.

Этот тип промышленной политики соответствует базовым пред-
ставлениям о ключевой роли рынков в выборе направлений развития 
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и благотворности конкуренции для становления эффективных произ-
водств. Хотя и в этом случае правительственное воздействие привносит 
искажения в принимаемые бизнесом решения, поскольку учитываются 
не собственно рыночные сигналы, а информация, скорректированная 
за счет мер государственной поддержки, но все же прямого влияния на 
конкурентные преимущества различных предприятий и подотраслей 
промышленности при этом не оказывается.

Вертикальная промышленная политика предполагает фактическое 
участие правительственных органов в выработке приоритетов нацио-
нального развития. Выделяются отрасли, а в ряде случает корпорации 
в соответствующих отраслях, которым оказывается поддержка со сто-
роны государственных институтов развития с целью стимулирования 
развития данных производств. В данном случае происходит прямое вме-
шательство в работу рыночного механизма и создаются преференции 
для определенных направлений развития. Промышленная политика в 
странах догоняющего развития становится инструментом национально-
го стратегического планирования.

Важным аспектом таких преференций выступает регулирование 
внешнеэкономической деятельности. Хотя протекционизм в сегодняш-
ней экономической теории рассматривается как наивная политика, ко-
торая не может вести к выигрышу какой-либо из сторон и создает чи-
стые потери благосостояния, реально меры защиты внутреннего рынка в 
тех или иных формах активно используются всеми странами. Более того, 
при том, что негативные оценки влияния протекционизма на развитие 
экономики общеприняты, сам характер взаимосвязи между мерами за-
щиты рынка и экономическим ростом совсем не так очевиден.

Подробный обзор эмпирических работ по оценке характера взаи-
мосвязи торговых барьеров и темпов экономического роста, проведен-
ный Родриком и Родригесом, равно как и результаты собственных рас-
четов приводят их к следующему выводу: «Будь отрицательная связь 
между торговыми ограничениями и экономическим ростом убедительно 
подтверждена, мы сомневаемся, что эта проблема продолжила бы гене-
рировать такое большое количество эмпирических исследований… Мы 
не хотим оставить у читателя впечатление, что мы считаем торговую 
защиту хорошей мерой для экономического роста. Мы не знаем каких-
либо вероятных подтверждений, по крайней мере, для периода после 
1945 г., тому, что торговые ограничения систематически связаны с более 
высокими темпами роста … Тенденция сильно преувеличивать система-
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тическую очевидность в пользу торговой открытости имела существен-
ное влияние на политику по всему миру. Нас беспокоит то, что прио-
ритет открытой торговле генерировал надежды, которые вряд ли будут 
оправданы, и это, возможно, вытеснило другие институциональные ре-
формы с потенциально бóльшими выгодами». (Rodriguez, Rodrik,2001) 
Анализируя зависимость темпов экономического роста от различных 
макро переменных, Попов приходит к следующему выводу: «Феномен 
“экономического чуда” — быстрого роста в течение двух десятилетий и 
больше — в послевоенный период практически всегда был связан с по-
вышением доли инвестиций и экспорта в ВВП, и практически никогда — 
с низким уровнем таможенной защиты. … именно протекционистские 
страны увеличивали быстрее всех долю экспорта в ВВП и становились 
“драконами” и “тиграми”, тогда как страны, практиковавшие свободную 
торговлю, так и не удивили мир ни быстрым увеличением экспорта, ни 
высокими темпами роста». (Попов, 2006, 193–194)

Сама форма торговых барьеров меняется в зависимости от возмож-
ностей экономик, вводящих ограничения. Чем выше уровень экономиче-
ского развития страны, тем в большей степени меры ее протекционист-
ской защиты приобретают нетарифные формы такие как национальные 
стандарты, требования к сертификации качества, наличию особых по-
требительских свойств и т.п. Важнейшим направлением защиты рынков 
и трансляции собственных интересов на мировое хозяйство в настоящее 
время становятся экологические ограничения. Международная конку-
ренция начинается не на товарных рынках, а на этапе формирования 
новых стандартов.

Горизонтальная промышленная политика свойственна высокораз-
витым странам, структура производства которых близка к оптимальной, 
используемые технологии соответствуют современным требованиям, а 
возможные направления будущего развития характеризуются высокой 
неопределённостью. Это не позволяет Правительству выделять приори-
тетные подотрасли и производства. В этом случае его задача сводится к 
снижению риска для бизнеса и созданию благоприятной среды для про-
мышленности. Поиск направлений опережающего развития осуществля-
ет бизнес, а государство формирует для этого благоприятные условия. 
Хотя в полной мере такой подход не реализуется не в одной развитой 
стране. Германия, Франция, Великобритания в национальных докумен-
тах по промышленной политике четко указывают отрасли промышлен-
ности, пользующиеся приоритетной государственной поддержкой.
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Вертикальная промышленная политика выступает компонентом 
планирования национального экономического развития, непосредствен-
но связанным, с одной стороны, со стратегическим планированием и, с 
другой — со всеми органами управления и правительственными агент-
ствами через которые реализуются меры поддержки промышленности. 
Страны догоняющего развития вынуждены использовать планирование 
для достройки сбалансированной воспроизводственной структуры, то 
есть проводить вертикальную промышленную политику. (Полтерович, 
2018) Более того, вертикальная промышленная политика является не-
избежным этапом становления национальной промышленной системы, 
если этот процесс вообще реализуется. Так, анализ успешных случаев 
догоняющего развития (Япония, Южная Корея, Тайвань–Китай, Синга-
пур) в сопоставлении с богатыми странами в соответствующие периоды 
их истории, проведенный Х.-Дж. Чангом показал, что: «…Восточноази-
атская модель была намного более универсальна, чем англо-американ-
ская модель. Честная экспертиза исторического опыта показывает, что 
большинство сегодняшних индустриальных стран, включая Велико-
британию и Соединенные Штаты, использовало экономическую модель, 
которая была намного ближе к Восточноазиатской модели, чем к англо-
американской» (Chang, 2006, 125).

В России отношение к промышленной политике медленно изме-
нялось на протяжении всего периода с начала трансформационных 
реформ. Исходно использование идей «вашингтонского консенсуса» 
не допускало возможности целенаправленно воздействовать на эконо-
мическую структуру. Полный демонтаж плановой системы потребовал 
серьезных усилий и в существенной мере способствовал масштабно-
сти трансформационного спада. Восстанавливать элементы планового 
управления, безотносительно экономической целесообразности таких 
действий, на первом этапе реформ было невозможно по идеологическим 
соображениям. Тем не менее определенные элементы вертикальной про-
мышленной политики все-таки существовали, хотя и не назывались со-
ответствующим образом.

Наибольший резонанс в 90-х годах получила программа реструкту-
ризации угольной отрасли, в результате которой на средства федераль-
ного бюджета и международных финансовых организаций была рекон-
струирована угольная отрасль России. В соответствии с постановлением 
Совета Министров — Правительства РФ от 20.06.1993 г. № 590 «О чрез-
вычайных мерах финансовой стабилизации работы угольной промыш-
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ленности», началась болезненная работа по ликвидации неэффективных 
шахт и разрезов, за период 1994 по 2004 количество шахт было сокраще-
но с 229 до 93, численность занятых в отрасли сократилась с 859,6 ты-
сяч человек до 269 тысяч человек, то есть в 3,2 раза. В 1997–1998 гг. в 
результате ликвидации убыточных производств было уволено 75,3 тыс. 
человек, а трудоустроено всего 11,8 тыс. чел. Нарастание социальной 
напряженности отчасти снималось мерами по выплате выходных посо-
бий, компенсаций, погашения задолженности по заработной плате. Со-
циальная напряженность пошла на спад после 1998 года, когда наряду 
завершением активной фазы санирования убыточных производств на-
чали реализовываться меры по социальной защите и поддержке высво-
бождаемых работников, и активизации новых производств, решающих 
проблему занятости. Совокупные расходы за десять лет реализации про-
граммы составили 3% ВВП. При этом с 1994 по 1999 год на социальные 
и экологические цели расходовалось 32,4% от совокупных расходов по 
программе, а с 2000 по 2004 — 68,3%. Общий травматизм на 1000 работ-
ников за период действия программы сократился в 3 раза, с 31 до 10 слу-
чаев, а смертельный травматизм снизился с 292 человек в 1994 до 85 в 
2006 году, производительность труда возросла с 63,7 т/месяц на одного 
работника до 173,5 т/месяц и начиная с 2002 года в отрасли начался эко-
номический рост.4

Реструктуризация экономически неэффективных производств 
вместе с решением порождаемых этим процессом социальных проблем 
является одним из важных направлений экономической политики, со-
пряженных с серьезными сложностями. Зачастую ликвидации «пред-
приятий-зомби» препятствуют местные власти, осознавая, что решение 
возникающих острых социальных проблем ляжет на них. Иногда пре-
пятствия ликвидации неэффективных предприятий обусловлены элек-
торальными проблемами.

Примером провала промышленной политики, длительное время ис-
пользуемым как аргумент против ее проведения как таковой, стали меры 
по реструктуризации автомобильной отрасли России, прежде всего вы-
пуска легковых автомобилей. Несмотря на запретительные таможенные 
пошлины на ввоз автомобилей, конкурирующих с АвтоВАЗом, меры по 

4 Использована информация портала Ассоциации Геологических Организаций 
http://www.asgeos.ru/data/Files/File/43.pdf (дата обращения 8.12.2018)
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реструктуризации задолженности и различного рода программы под-
держки национального автопрома, окончательным решением проблемы 
становится продажа автозавода глобальной автостроительной корпора-
ции Рено-Ниссан.

До настоящего времени в Российской Федерации действует неко-
торая комбинация компонентов промышленной политики, различные 
элементы которой можно относить как к вертикальной, так и к гори-
зонтальной политике. (Симачев и др., 2018) Неоднозначное отношение 
к промышленной политике, в частности проявилось в том, что Феде-
ральный закон был принят только в 2014 году, тогда как в большинстве 
регионов к этому времени уже были приняты региональные законы и 
этот процесс шел еще с конца 90-х годов. Первый региональный закон 
Орловской области № 75-ОЗ «О промышленной политике в Орловской 
области» был принят 06.08.1998 г. (Мерзликина, 2013)

Исходя из формальных критериев, Федеральный закон ориентиру-
ется на горизонтальный тип промышленной политики, которая опре-
деляется как деятельность по развитию промышленного потенциала, 
стимулированию сложных и экспорто-ориентированных производств, 
формированию необходимой для промышленного развития инфра-
структуры, а не решение задач структурных изменений в экономике. 
Соответственно и целью ее выступает формирование конкурентоспо-
собного высокотехнологичного производства, обеспечение обороно-
способности и рост уровня жизни. Никаких структурных приоритетов, 
выделения ключевых отраслей в законе нет. В то же время, промышлен-
ная политика увязывается со стратегическим планированием, выступа-
ет его важной частью, что неизбежно предполагает отбор приоритетов 
развития, что фиксируется в перечне задач. Приоритетные направления 
формулируются в документах стратегического планирования в сфере 
промышленности. Меры по стимулированию промышленного произ-
водства увязываются с достижением показателей, установленных стра-
тегическим планированием. Это позволяет предположить, что с акти-
визацией мер по стимулированию промышленного производства будет 
идти дрейф в сторону вертикального типа промышленной политики, 
свойственного странам догоняющего развития. «Чтобы завершить этот 
процесс [формирование системы национального планирования], нужно 
прежде всего отбросить идеологические аргументы против планирова-
ния типа «это похоже на Госплан». На самом деле это похоже на попытку 
преодолеть разрыв между Россией и Западом». (Полтерович, 2018, 241)
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Основные инструменты реализации промышленной политики 
в России

Основные инструменты, через которые осуществляется промыш-
ленная политика, за исключением специальных инвестиционных кон-
трактов, уже использовались до принятия соответствующего закона. 
Равно как существовали и государственные институты развития, ко-
торые выполняют важную функцию в ее проведении. На сегодняшний 
день в России сложился весь спектр институтов развития, который при-
нят в мировой практике. Не все они связаны с промышленной полити-
кой, даже трактуемой в широком смысле как политика формирования 
оптимальной отраслевой структуры. Часть институтов развития, свя-
занная со стимулированием инновационной деятельности, в существен-
ных моментах своей деятельности способствует реализации целей про-
мышленной политики. Ряд из них вызывает серьезные нарекания в связи 
с крайне низкой эффективностью расходования бюджетных средств, а 
целесообразность самого их существования вызывает серьезные сомне-
ния. Так, попытка опережающего развития, предпринятая при создании 
Роснано и Сколково, пока не дала сколько-нибудь заметного эффекта. 
Торжества нано-технологий как новой технологической парадигмы, к 
которой перейдет все мировое производство не состоялось и, вероятно, 
уже не состоится, а проверка корпорации Роснано счетной палатой вы-
явила убытки бюджета в размере 2,5 млрд рублей.

Существенным изменением последнего времени становится систем-
ность принимаемых мер и согласование работы институтов развития, 
через которые реализуется промышленная политика в рамках стратеги-
ческого планирования. Часть из используемых инструментов плохо при-
способлена к селективным мерам стимулирования и поддержки, часть 
может быть строго ориентирована на принятые приоритеты.

Фонд развития промышленности (ФРП)
Целью деятельности Фонда является участие в финансировании 

проектов, направленных на модернизацию промышленности. Проекты 
для финансирования отбираются в рамках ряда программ (проекты раз-
вития, лизинг, станкостроение, конверсия и т.д.) В зависимости от про-
граммы меняются предельные размеры кредита, его сроки, процентные 
ставки и другие условия. Однако в целом процентные ставки изменяют-
ся в пределах от 1 до 5%, а сроки от 2 до 7 лет. Учитывая особенности 
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текущего состояния кредитного рынка– высокие процентные ставки (по 
данным банка России в сентябре 2018 года средняя ставка по кредитам 
нефинансового сектора свыше одного года составляла 9,1%), высокие 
риски банковского сектора при кредитовании инвестиций в основной 
капитал, деятельность фонда расшивает узкое место в финансировании 
инвестиционного процесса. Отработка и стандартизация процедур, про-
грамма совместного финансирования с региональными фондами под-
толкнула процесс создания аналогичных региональных фондов.

Фонд участвует в финансировании среднего по масштабам произ-
водства, составляющего основу российской обрабатывающей промыш-
ленности, минимальная сумма кредита фонда составляет 50 млн рублей, 
а поскольку она не превышает половины стоимости проекта, соответ-
ственно сам проект стоит не менее 100 млн рублей. Самый крупный раз-
мер займов предусмотрен по программе конверсии до 750 млн рублей, 
самый маленький — 2 млн рублей по программе маркировки лекарств. 
Гибкая процентная политика — пониженная до 1% ставка в первый пе-
риод реализации проекта, понижение процентной ставки при закупке 
оборудования российского производства по программе развития.

Фактически работа фонда компенсирует провалы в организации 
работы российской кредитной системы. Крупные и крупнейшие кор-
порации имеют приемлемые альтернативы привлечения относительно 
дешевых финансовых ресурсов — рынок облигаций, дешевые кредиты 
зарубежных банков, пониженный риск позволяет относительно дешево 
получать кредиты в российской банковской системе. Для среднего биз-
неса возможности привлечения заемных средств значительно хуже.

За три года деятельности (2015-2018) ФРП профинансировал 315 
проектов на общую сумму 72,4 млрд руб. Хотя фонд не имеет отрасле-
вых приоритетов, на четыре отрасли приходится более половины креди-
тов — на машиностроение приходится 19,71 млрд рублей, химию — 7,78 
млрд рублей, металлургия и металлообработка — 6,87 млн рублей, мед-
биофарма — 5,94 млрд рублей.5 Очевидно, что в масштабе инвестиций 
в российскую экономику этот объем не имеет решающего значения. Но 
важно отметить два момента: во-первых, объем инвестиций через ФРП 
устойчиво растет год от года, во-вторых, отрабатывается технология про-
ектного финансирования, позволяющая использовать кредитные ресур-

5 Официальный сайт ФРП http://frprf.ru/o-fonde/ (дата обращения 10.12.2018)
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сы для финансирования инвестиций в реальный сектор. Складывающа-
яся отрицательная реальная процентная ставка оказывается достаточно 
привлекательной для инвестирования, а жесткий контроль за целевым 
использованием кредита и реализации утвержденной сметы позволяет 
контролировать реализацию инвестиционного проекта. Опыт ФРП по-
зволяет предположить, что по мере снижения реальных процентных ста-
вок в российской экономике на аналогичную модель финансирования 
инвестиционных проектов будут переходить коммерческие банки.

Специальный инвестиционный контракт (СПИК)
Новая форма стимулирования инвестиций в промышленность, вве-

денная Федеральным законом. В соответствии с контрактом инвестор 
берет на себя обязательства по созданию (модернизации) производства 
промышленной продукции. Целью контракта может быть модернизация 
производства (стоимость нового оборудования не может составлять ме-
нее 25% стоимости модернизируемого), внедрение наилучших доступных 
технологий либо выпуск продукции, ранее в России не производимой.

СПИК предполагает масштабные инвестиции. В настоящее время 
минимальный объем вложений составляет 750 млн рублей (без НДС), 
предполагается увеличить минимальную сумму до 1 млрд, срок контрак-
та с 10 лет предполагается увеличить до 15 лет при объеме инвестиций до 
50 млрд рублей, свыше 50 млрд — до 20 лет.

С точки зрения инвестора преимущества СПИК заключается в ста-
бильности условий функционирования. На протяжении действия кон-
тракта к нему не применяются изменившиеся законодательные нормы 
ухудшающие условия функционирования производства в рамках данного 
контракта. Равным образом в ходе его исполнения налоговая нагрузка на 
доходы инвестора не может возрастать по сравнению с моментом его за-
ключения, «дедушкина оговорка». Именно стабильность условий реализа-
ции проекта должна стать главным преимуществом, позволяющим сни-
жать риски проектов с длительными сроками окупаемости. Продукция, 
произведенная в рамках контракта, может участвовать в конкурсах на по-
ставки по госзаказу, а производитель может претендовать на отраслевые 
субсидии, особые условия аренды земельных участков. Доступ к постав-
кам для государственных нужд, также как для иностранных производи-
телей уже может составлять существенную преференцию, а возможность 
получения статуса единственного поставщика продукции для государ-
ственных и муниципальных нужд (соответственно, участие в госзакупках 
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на внеконкурсной основе) вызывает серьезные возражения российских 
производителей. (Глухова, Шохин, 2017) Кроме того, при формировании 
не менее 90% доходов от продукции СПИК применяется льготная ставка 
по налогу на прибыль. В случае, если условия контракта нарушаются ин-
вестором, он обязан компенсировать всю сумму недоплаченных налогов.

На конец 2018 года на федеральном уровне подписано 25 специаль-
ных инвестиционных контрактов, с суммарным объемом инвестиций 
268 млрд рублей. Если учесть, что первые контракты были подписаны 
в 2016 году, объемы инвестиций в обрабатывающую промышленность 
становятся заметными на макроуровне. Отраслевое распределение здесь 
заметно отличается от проектов, кредитуемых ФРП. На фармацевтику 
приходится 6 контрактов, сказывается потенциальная возможность до-
ступа на закрытые рынки госзаказа; по 4 контракта относятся к станко-
строению, отрасли находящейся едва ли не в самом тяжелом положении, 
автомобилестроению и химическому комплексу. Региональные специ-
альные контракты заключены в 38 субъектах Российской Федерации.

Последующая практика покажет, насколько новые нормы будут 
воплощаться в реальной хозяйственной практике, но в соответствии с 
предложенной конструкцией взаимодействия власти и бизнеса снима-
ются многие риски, обусловленные институциональной системой, и про-
изводится размен доступа на рынок на рабочие места, технологии и вос-
становление компетенций по созданию крупного производства.

Меры стимулирования национального производства при проведении 
закупок для государственных и муниципальных нужд.

Государственные закупки промышленных товаров остаются одним из 
немногих сегментов рынка, на которых сохраняется возможность проведе-
ния протекционистских мер по отношению к внутреннему производству. 
Поскольку доля государственных расходов в ВВП является вполне значимой 
частью агрегированного спроса, в 2017 году она составляла 16,5 трлн рублей 
в текущих ценах или 18% ВВП, то государственные закупки представляют 
серьезный интерес для промышленности, а для некоторых отраслей основ-
ную часть рынка. Оборонно-промышленный комплекс, фармацевтическая 
промышленность, производство вычислительных машин и оргтехники и 
еще целый ряд отраслей промышленности в решающей степени зависят от 
спроса, предъявляемого органами государственного управления.

Более того, доступ к выполнению государственных заказов может быть 
обусловлен локализацией производства на территории Российской Федера-
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ции. Давняя инициатива тогдашнего вице-премьера Б.Е. Немцова по исполь-
зованию для обслуживания органов госуправления автомобилей «Волга» 
осталась в качестве анекдота смутного времени, в то время как сегодняшние 
закупки для государственных нужд автомобилей, произведенных на терри-
тории России являются вполне рациональной политикой поддержки вну-
треннего производства. Этот инструмент промышленной политики, хотя 
изначально не должен был выступать элементом вертикальной промыш-
ленной политики, по факту действует достаточно избирательно.

При снижении таможенных барьеров при вступлении в ВТО воз-
можность ограничить внешнюю конкуренцию, хотя ба на одном сег-
менте внутреннего рынка, играет важную роль в поддержке малого и 
среднего предпринимательства, стимулировании важных для региона 
производств, как с точки зрения занятости, так и сохранения налоговой 
базы. (Пономарева, 2014)

Индустриальные парки и промышленные кластеры
Этот инструмент промышленной политики стал применяться в рос-

сийской экономике едва ли не первым. В период распада советской мо-
дели управления экономикой в целом и промышленностью в частности, 
опыт особых экономических зон, начиная от Ирландии и кончая Кита-
ем казался необыкновенно привлекательным. Создание обособленной 
территории со своими правилами ведения хозяйственной деятельности, 
что в неявном виде предполагало обеспечение безналогового режима, 
сохранение затрат федеральной власти и возможность арбитража между 
локальным и национальным рынком — все это выглядело весьма при-
влекательно. Еще в начале 1990-го года предпринималась попытка соз-
дания Ленинградской особой экономической зоны. Последующая жизнь 
показала несостоятельность такого рода проектов. Не особенно удачны-
ми оказались и попытки создания технико-внедренческих зон, где рези-
денты зоны основной выигрыш должны были получать за счет оптими-
зации таможенных платежей и уплачиваемых налогов в целом.

В последней версии инициирования оптимизации территориаль-
ного размещения промышленности речь прежде всего идет о создании 
благоприятных инфраструктурных условий для функционирования 
промышленности и получения синергического эффекта за счет компо-
новки взаимосвязанных производств. Учитывая запущенность задачи 
выведения промышленности из центров городов, острой необходимо-
сти привлечения новых инвесторов, предъявляющих иные требования к 
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оборудованию площадки для размещения производства, и конкуренцию 
между территориями, это направление промышленной политики высту-
пает значимым компонентом для промышленного развития.

Приведенный перечень инструментов промышленной политики не 
исчерпывающий, но, как представляется, рассмотренная система мер 
может способствовать промышленному росту. Главный вопрос заклю-
чается в масштабах применяемых стимулов для промышленного роста 
и создании благоприятных условий для наиболее перспективных и мас-
совых отраслей промышленности, обеспечивающих возможность неза-
висимого экономического развития.

Темпы роста российской экономики, динамика инвестиций и 
основные препятствия для роста как их видят промышленные 
предприятия

На протяжении последних двадцати лет тренд развития россий-
ской экономики менялся дважды. Если от восстановительного роста 
после трансформационного кризиса в 2005 году российская экономика 
перешла к инвестиционному росту, когда впервые начала увеличиваться 
доля инвестиций в основной капитал в ВВП (рис. 1), то после кризиса 
2008-2009 годов темпы роста российской экономики замедлились, а доля 
инвестиций в ВВП начала снижаться. Очередной перелом тренда про-
изошел после последнего кризиса, когда средние темпы роста составили 
1,5%. Так, А. Полбин и А. Скроботов (Полбин, Скроботов, 2016) выделя-
ют два сдвига тренда долгосрочного роста: с III квартала 1998 года темпы 
восстановительного роста составляли 5,3%, с III квартала 2007 года до II 
квартала 2015 года — 1,3%. Послекризисное восстановление в текущем 
периоде свидетельствует о новом замедлении роста.

Такая экономическая динамика дала основания для критики цен-
трального банка, который за счет жесткой денежно-кредитной политики 
удерживает пониженные темпы роста. Однако, начиная с 2017 года рост 
денежной базы не ведет к адекватному расширению денежного предло-
жения, а проявляется лишь в сокращении денежного мультипликатора. 
Понижение процентных ставок для реального сектора не сопровождает-
ся аналогичным расширением активности. С другой стороны, утвержде-
ния о том, что российская экономика исчерпала ресурсный потенциал и 
находится в состоянии близком к использованию наличных производ-
ственных мощностей тоже не подтверждается поведением инвестиций.
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Крайне интересную информацию о складывающейся ситуации дают 
результаты опросной программы Росстата, так называемые упреждаю-
щие индикаторы. В качестве основной причины, ограничивающей рост 
обрабатывающей промышленности, предприниматели реального секто-
ра назвали дефицит спроса (Рис. 2).

Как видно из графика, дефицит спроса как фактор, угнетающий 
промышленное производство, лишь незначительно снижается в ходе 
восстановительного роста 2016-2017 годов и вновь начинает нарастать 
в 2018. В октябре 2018 года на ресурсные ограничения как препятствие 
для экономической активности указывает заметно меньший процент 
участников опроса — дефицит квалифицированной рабочей силы (21%), 
нехватку производственных мощностей (19%), высокие ставки коммер-
ческого кредита (26%). При этом потенциал расширения внутреннего 
рынка за счет импортозамещения не так велик  — только 20% указали 
конкуренцию импорта как значимое ограничение для роста.

Снижение процентной ставки не сопровождается ростом кредитов 
предприятий реального сектора. Более того, за счет сокращения валют-
ных кредитов идет снижение объемов кредитов в постоянных ценах 2015 

Рис. 1. Динамика ВВП (1998=1) и доля инвестиций в ВВП

Источник: Росстат http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/ 
statistics/ accounts/# (дата обращения 10.12.2018)
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года. Запуск инвестиционного роста требует мер, лежащих за предела-
ми денежно кредитной политики. Прежде всего это требует расширения 
бюджетных расходов, и в сочетании с мерами промышленной политики 
это может дать толчок ускорению инвестиционного роста, основанного 
на улучшении качества экономической структуры.

Выводы:

Достижение оптимальной отраслевой структуры не происходит в 
результате рыночных процессов, по крайне мере в странах догоняющего 
развития, к которым относится Россия. Важным инструментом обеспе-
чения желаемых изменений выступает промышленная политика, явля-
ющаяся важным компонентом национального планирования. Горизон-
тальная промышленная политика, не препятствующая конкурентному 
механизму рынка, в полной мере не используется нигде, но ближе всего к 
этой модели находится промышленная политика развитых стран. Верти-
кальная промышленная политика характерна для определенного этапа 
исторического развития и на этом этапе использовалась всеми, вклю-
чая сегодняшние развитые страны. Российская Федерация на сегодня не 

Рис. 2. Процент предприятий обрабатывающей промышленности, указавших 
дефицит спроса в качестве основного препятствия экономической деятельности

Источник: Росстат http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/
statistics/ leading_indicators/ (дата обращения 10.12.2018)
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определилась окончательно с типом реализуемой промышленной поли-
тики, и, хотя декларируется использование горизонтального типа, фак-
тически она включает в себя разные элементы. Промышленная политика 
может стать важным компонентом ускорения экономического роста при 
улучшении качества структуры экономики.
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Особенности финансиализации экономики 
России и ее влияние на экономический рост
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Financialization influence on economic growth

Аннотация. Рассматриваются предпосылки и сущностные аспекты про-
цесса финансиализации экономики, анализируются особенности процессов 
финансиализации в США и в Российской Федерации, показана противоречи-
вость финансиализации в Российской Федерации, её негативное воздействие 
на восстановление экономического роста в стране. Особое внимание уделено 
вопросам налоговой политики Министерства Финансов РФ. Обосновываются 
отдельные предложения по её совершенствованию, которые направлены на со-
кращение теневого бизнеса, увеличение доходов государственных и муници-
пальных бюджетов.

Ключевые слова: финансиализация экономики, финансовые рынки, фи-
нансовые кризисы, монетарная политика, фискальная политика.

Annotation. The article examines prerequisites and essence aspects of the process 
of economy financialization, analyses peculiarities of financialization processes in 
USA and Russian Federation, shows discrepancy of financialization in Russia and its 
negative effect on economic growth in the country. Special attention is paid on tax 
policy of Russian Ministry of Finance. The author provides some valid suggestions for 
improving this policy which can result in shortening the scale of shadow business, in 
increasing incomes of state and municipal budgets in Russia.

Keywords: economy financialization, financial markets, financial crises, monetary 
policy, fiscal policy.

Финансиализация: предпосылки, сущность

Понятие «финансиализация экономики» в научной литературе по-
явилось сравнительно недавно. К одной из пионерных работ, в которой 
даётся характеристика данному понятию, относят работу американских 
экономистов Гарри Мэгдофа и Пола Суизи [1], в которой финансиализа-
ция рассматривается не только через призму возрастания роли финансо-
вого капитала в развитии национальных экономик, но и в навязывании 
через институты государственной власти привилегированных правил 
ведения бизнеса для финансового сектора.
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Финансовый сектор по-разному оказывает влияние на функциони-
рование реального сектора экономики. Если до 80-х, 90-х годов ХХ-го 
столетия основной функцией финансового капитала была функция соз-
дания условий для экономического роста в реальном секторе экономики, 
то с ростом доходности в финансовой сфере ситуация начинает менять-
ся, о чём свидетельствует ускоренное развития финансовых рынков, в 
том числе международного рынка капиталов, появление высокодоход-
ных финансовых инструментов, переориентация денежного хозяйства 
на небанковские финансовые институты.

Эмпирические исследования свидетельствуют о наличии устойчи-
вой связи между процессами финансиализации и темпами экономи-
ческого роста в развитых странах Запада вплоть до начала ХХI века. 
Причём финансовый сектор способствовал прежде всего развитию пред-
приятий наукоёмких отраслей, которые во многом зависят от внешнего 
долгосрочного финансирования [2]. Доминирование финансового капи-
тала в экономике развитых стран стало преобладать в конце ХХ века. 
Оно сопровождалось появлением различного рода финансовых холдин-
гов, которые создавались на макро-, мезо- и микроуровнях, включая раз-
личного рода фонды, с появлением новых финансовых инструментов, с 
быстрым развитием финансовой инжинерии, дерегулированием финан-
совых рынков, которое неизбежно ведёт к различного рода финансовым 
кризисам.

Дальнейший процесс финансиализации находит своё развитие в фи-
нансиализации сырьевых рынков посредством товарных деривативов. В 
частности, цены на такие виды ресурсов как нефть, газ стали определять-
ся на рынке производных финансовых инструментов (срочном рынке). 
При этом волатильность цен на этих рынках зачастую предопределяется 
политическими аспектами взаимоотношений между странами, где в ос-
новном добываются или потребляются данные виды ресурсов. Важным 
катализатором процессов финансиализации стали выступать и сами го-
сударства, наращивая заимствования на финансовых рынках.

Финансиализацию, как экономическую категорию, справедливо ста-
ли рассматривать «как растущую и системную власть финансов и финан-
сового инжиниринга» [3, C.202]. Высшим проявлением власти финансов 
стало доминирование представителей финансового бизнеса во властных 
структурах страны.

Таким образом, термин «финансиализация» следует рассматри-
вать не только как процесс доминирования финансового капитала над 
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капиталом реального сектора, но и как процесс растущей «системной 
власти» представителей финансового капитала, которые диктуют прави-
ла не только для бизнеса, но и для всего общественного хозяйства, что 
позволяет финансовому капиталу генерировать более высокие доходы 
по сравнению с доходами на вложенный капитал в реальном секторе 
экономики.

Финансиализация непосредственно связана с развитием финансо-
вых рынков, их инфраструктурных сегментов, с созданием различного 
рода финансовых пирамид. Она интегрирует национальные рынки капи-
талов в единое инвестиционное пространство, в рамках которого конку-
ренция за финансовые ресурсы приобретает глобальный характер.

Характер влияния финансиализации на развитие национальных 
экономик можно определить на основе ряда статистических показате-
лей. В первую очередь к ним следует отнести такие показатели как доля 
финансового сектора в ВВП, соотношение инвестиций в финансовый и 
реальный сектора экономики, масштабы сделок на финансовых рынках, 
показатели корпоративного и государственного долга и ряд других.

Особенности финансиализации в США

Процессы финансиализации наиболее активно происходили в США. 
Данному процессу, несомненно, способствовал и статус доллара как ми-
ровой валюты, установленный в 1945 году Бреттон-Вудским соглашени-
ем, когда доллар был жёстко привязан к золоту, а валюты 44 стран были 
привязаны к доллару США. Долларизация ряда национальных экономик 
способствовала процессу неконтролируемой в США эмиссии долларов. 
Она поставила под сомнение обеспеченность золотом выпущенных дол-
ларов США (35 долларов приравнивались к тройской унции6). Переход 
к Ямайской валютной системе (1971-1978 гг.), основанной на свободной 
конвертации валют без привязки к золоту, позволил доллару США уси-
лить свои позиции как наиболее стабильной и обеспеченной валюты, 
ускорил свободное движение капитала; способствовал быстрому разви-
тию международного рынка капиталов. В ноябре 1999 года в США был 
принят Закон «О финансовой модернизации» (Закон Грэмма-Лича-Блай-
ли), который открыл путь к созданию финансовых холдингов, к дерегу-

6 Одна тройская унция равняется 31,1034768 граммам. 
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лированию финансовых рынков. В рамках финансовых холдингов стали 
осуществляться не только депозитные, инвестиционные, страховые опе-
рации, но и ряд нефинансовых операций.

Быстрое развитие финансовых холдингов сопровождалось стреми-
тельным ростом новых высоко рискованных финансовых инструментов, 
сделки (операции) с которыми, как правило, не отражались на балансах 
финансовых институтов. Непрозрачность финансовых операций уско-
рила рост теневого бизнеса в сфере финансов и в конечном счёте в 2008 
году привела к финансово-экономическому кризису. В 2008 году ВВП 
США сократился по сравнению с 2007 годом на 0,3%, а в 2009 году уже 
на 3,5% по отношению к ВВП 2008 года [4]. Властями были предприняты 
беспрецедентные для США меры по преодолению глубокого финансово-
экономического кризиса.

В октябре 2008 года был принят Закон о чрезвычайной экономиче-
ской стабилизации, направленный на решение ряда задач, в частности 
на:

 • восстановление ипотечной системы кредитования;
 • стимулирование экономической активности хозяйствующих 

субъектов, населения посредством налоговых преференций;
 • обеспечение ликвидностью (финансовыми ресурсами) коммер-

ческих банков.
Для решения поставленных задач были использованы разноо-

бразные методы государственного вмешательства, призванные «оз-
доровить» финансовый и реальный секторы экономики. Среди них 
наибольшее внимание в литературе уделяется использованию поли-
тики выкупа Федеральной резервной системой (ФРС) США у ком-
мерческих банков неликвидных облигаций, ипотечных ценных бумаг. 
Такой метод выхода из кризиса впервые был использован Централь-
ным банком Японии, и в литературе он получил название — «Метод 
количественного смягчения». Использование указанного метода де-
нежной политики ФРС продолжалось вплоть до 2014 г. ФРС выкупила 
у коммерческих банков значительные объёмы временно неликвидных 
ценных бумаг. В частности, у “FreddieMac” и у “FannieMae” было вы-
куплено таких ценных бумаг на 5 триллионов долларов [5, C. 9] (сум-
ма эквивалентная половине доходов государственного бюджета США 
2008 года).

В отечественной литературе меньше внимания отводится осве-
щению мер государственной поддержки реального сектора экономики 
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США. В то же время значимость этих мер для преодоления финансо-
во-экономического кризиса 2008-2009 гг. переоценить трудно. В февра-
ле 2009 года Президентом США был подписан «Закон об оздоровлении 
американской экономики и реинвестициях». Закон предусматривал зна-
чительное увеличение государственных расходов на:

 • финансирование инфраструктурных объектов (строительство, 
а также ремонт автомобильных, железнодорожных дорог, аэро-
портов, морских портов, водопроводных и канализационных си-
стем, очистных и гидротехнических сооружений);

 • создание рабочих мест;
 • развитие общественного транспорта;
 • введение налоговых преференций для компаний малого бизнеса;
 • техническое переоснащение учебных заведений;
 • увеличение финансирования научных исследований в области 

разработки инновационных продуктов, услуг;
 • увеличение выплат пособий по безработице;
 • расширение продовольственной помощи нуждающимся (более 

30 млн. граждан).
Данный Закон обозначил приоритетность учёта интересов реально-

го сектора экономики США, а также наименее обеспеченной части на-
селения страны.

Принятие в июле 2010 г. Закона Додда-Фрэнка явилось важным ша-
гом на пути оздоровления финансовой системы США. Закон вносил за-
прет на осуществление коммерческими банками ряда операций с цен-
ными бумагами. Он ограничил суммарную долю коммерческих банков 
в капитале хэдж-фондов и фондов прямых инвестиций; чётко прописал 
процедуру ликвидации крупных банков, которая исключила возмож-
ность их спасения за счёт бюджетных средств; установил порядок воз-
врата активов ликвидированных банков, которые «выводились» из них 
перед объявлением банкротства.

По своей сути Закон Додда-Фрэнка направлен на сдерживание экс-
пансии финансового капитала в экономику США, на принятие более 
жёстких мер государственного регулирования функционирования фи-
нансовых рынков. Он положил начало открытой борьбы за власть между 
представителями реального и финансового капитала. Наблюдаемая в 
настоящее время борьба между демократами и республиканцами соб-
ственно и отражает борьбу за власть между представителями интересов 
реального и финансового секторов экономики США.
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Международное регулирование процессов финансиализации

Мировой финансовый кризис 2007-2009 годов наглядно продемон-
стрировал необходимость международного (наднационального) ре-
гулирования мирового рынка капиталов, что нашло своё отражение в 
Декларации саммита глав государств большой двадцатки (G-20), прове-
дённого в Вашингтоне 14-15 ноября 2008 г. В ней записано: «Мы исполне-
ны решимости наращивать своё сотрудничество и работать сообща в це-
лях возобновления глобального роста и проведения реформ, в которых 
нуждаются мировые финансовые системы» [6]. В Декларации указаны и 
главные причины глобального финансового кризиса, а именно:

 • отсутствие должного учёта рисков на финансовых рынках, в 
частности, слабые нормы в отношении гарантий;

 • сложность и непрозрачность финансовых продуктов;
 • чрезмерное использование кредитов для биржевой игры;
 • стремление финансовых институтов к постоянному получению 

сверхприбылей.
На Саммите глав государств большой двадцатки, проходившем в 

Лондоне в 2009 г., при G-20 был сформирован Совет по финансовой ста-
бильности (FSB), в задачи которого вошла подготовка международных 
актов по организации контроля и регулирования рынков ценных бумаг. 
На этот институт была возложена и задача мониторинга решений, при-
нимаемых G-20. В докладе FSB, подготовленном к саммиту 2017 г. в Гам-
бурге, указывалось на то, что, несмотря на существенное снижение тене-
вого банкинга, в его сфере сосредоточено 13% всех финансовых ресурсов 
мира. При этом эксперты не исключали возможность появления и бы-
строго развития новых форм теневого банковского обслуживания [7].

Специфика финансиализации в Российской Федерации

В Российской Федерации процессы финансиализации экономики 
непосредственно связаны и во многом обусловлены характером перехо-
да к рыночной экономике, изменений социально-экономического строя 
в стране. В качестве главного инструмента рыночных преобразований 
была использована ваучерная приватизация государственных и муни-
ципальных предприятий. Ваучеры (приватизационные чеки), которые 
получили граждане России, могли быть использованы для приобрете-
ния акций приватизированных предприятий. В соответствии с Указом 
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Президента РФ № 1186 «О мерах по организации рынка ценных бумаг в 
процессе приватизации государственных и муниципальных предприя-
тий» от 07.10.1992 г. в стране было создано 662 чековых инвестиционных 
фонда (ЧИФа), которые аккумулировали и в дальнейшем инвестировали 
около 45 млн. ваучеров (около 32% от общего количества выпущенных в 
стране ваучеров)[8].ЧИФы приобретали ваучеры у населения в обмен на 
эмитируемые ими акции и в дальнейшем использовали эти ваучеры для 
приобретения акций приватизируемых предприятий.

В условиях отсутствия рычагов воздействия со стороны государства 
на ЧИФы деятельность последних практически никем не контролирова-
лась. Большинство ЧИФов уже к середине 2008 года были ликвидирова-
ны а их активы предварительно были переданы на балансы других фи-
нансовых институтов, организаций, либо были выведены в офшорные 
зоны[9].Таким образом, первоначальное накопление капитала через ме-
ханизм ваучерной приватизации в явной форме носил полукриминаль-
ный характер, обогащение узкого круга физических лиц осуществлялось 
путём обмана почти 1/3 владельцев выпущенных ваучеров.

Развитие финансового рынка в РФ в начале 90-х годов ХХ столетия в 
целом слабо регулировалось государственными институтами, что давало 
возможность к созданию различного рода финансовых пирамид. Их основа-
тели обещали инвесторам (вкладчикам денежных средств) высокую доход-
ность, которую даже теоретически невозможно поддерживать на продолже-
нии длительного времени. Выплаты доходов вкладчикам осуществлялись за 
счёт привлечения денежных средств новых инвесторов. Среди наиболее из-
вестных российских финансовых пирамид[10] следует выделить:

 • АОЗТ «Русский дом Селинга» — действовало с 1992 по 1997 гг. 
Контракты с этой компаний заключили около 2 млн. человек;

 • АОЗТ «МММ» — было зарегистрировано в 1992 г. и действовало 
по 1997 г. За 5 лет своей деятельности АОЗТ «МММ» выпустило 
27 млн. акций и 72 млн. билетов. Выплаты доходов вкладчикам 
достигали до 200% в месяц. Число лиц, приобретших эти «цен-
ные бумаги», оценивается от 10 до 15 млн. человек;

 • ТОО «Инвестиционная компания «Хапёр-Инвест» просущество-
вало с 1993 до 1997 г. Задолженность перед «инвесторами» соста-
вила порядка 8 млрд. неденоминированных рублей;

 • ТОО «Властилина». Пострадавшими от деятельности данной 
компании за 1993-1994 гг. были признаны 16 тыс. клиентов. Их 
потери составили 536,7 млрд. руб. и 2,6 млн. долларов США.
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Финансовой пирамидой оказались и выпуски Государственных кра-
ткосрочных облигаций (ГКО). Для выплаты по долгам Министерство 
финансов РФ наращивало посредством ГКО и объёмы заимствований, и 
ставки заимствований. Во 2-м квартале 1998 г. эти ставки достигли 49,2% 
годовых. В августе 1998 г. государство объявило дефолт по своим вну-
тренним долговым обязательствам.

Развитие финансовых рынков в РФ происходило на фоне «транс-
формационного спада», характеризующегося спадом в реальном секторе 
экономики и ухудшением жизненного уровня населения. Вплоть до 1999 
г. за исключением 1997 г. объёмы ВВП ежегодно уменьшались на фоне 
роста капитализации институтов в финансовой сфере. В частности, ка-
питализация российских банков с 01.01.1993г. по 01.01.1997 г. возросла с 
242,4 млн. долларов США до 3340 млн. долларов США[11].

Таблица 1. 
Динамика темпов роста (падения) ВВП в РФ (%%)

Год Темп роста ВВП Год Темп роста ВВП Год Темп роста ВВП
1991 -5,0 2000 10,0 2009 -7,8
1992 -14,5 2001 5,1 2010 4,5
1993 -8,7 2002 4,7 2011 4,3
1994 -12,7 2003 7,3 2012 3,7
1995 -4,1 2004 7,3 2013 1,8
1996 -3,6 2005 6,4 2014 0,7
1997 1,4 2006 8,2 2015 -2,8
1998 -5,3 2007 8,5 2016 -0,2
1999 6,4 2008 5,2 2017 1,5

9 мес. 2018 1,5

Источник: ВВП России по годам: 1991-2018. — http://global-finances.ru

Развитие финансовых рынков в РФ связано с периодическими кри-
зисами. Наиболее крупными из них являются финансовые кризисы 1998-
1999 гг.; 2008-2009 гг., 2014.2015 гг. Они сопровождались обесценением 
рубля. В августе 1998 г. курс рубля вырос с 9,33 до 15,91 руб. за доллар 
США; с августа 2008 г по январь 2009 г. в результате «управляемой» де-
вальвации произошло обесценение рубля с 24,55 до 35,37 рубля за дол-
лар; с сентября 2014 г. по январь 2016 г. произошло обесценение рубля с 
39,42 до 69,62 рубля за доллар[12].
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Если финансово-экономические кризисы сопровождались падением 
ВВП в реальном секторе экономики, то банковская система в эти пери-
оды улучшала своё финансовое положение, прежде всего, за счёт опе-
раций с валютой. Так, например, в условиях финансового кризиса 2008-
2009 гг. только за 2008 г. коммерческие банки заработали 220,6 млрд. руб. 
на операциях с валютой[13].

Процесс финансиализации в России характеризуется, с одной сто-
роны, низким уровнем развития финансового рынка не только с точки 
зрения объёмов финансовых ресурсов, обращающихся на нём, но и со-
става используемых финансовых инструментов, в том числе высокори-
скованных. С другой стороны  — особыми властными полномочиями 
представителей финансового капитала в вопросах макроэкономическо-
го регулирования. Современная политика Банка России, Министерства 
финансов РФ мало чем отличается от экономической политики 1995-
1998 гг. Всё также используется ограниченный набор мер монетарной и 
фискальной политик несмотря на отрицательные результаты их приме-
нения для реального сектора экономики. В основном эти меры направ-
лены на сокращение, либо сдерживание инфляции посредством регули-
рования денежной массы. Эти меры имеют абсолютный приоритет над 
мерами по стимулированию инвестиционной активности в реальном 
секторе экономики.

На ЦБ РФ возложены функции мегарегулятора финансового рынка. 
В настоящее время эти полномочия используются Банком России пре-
имущественно для сдерживания роста денежной массы. Официальная 
позиция Банка России по-прежнему состоит в создании «условий для 
формирования ставок денежного рынка вблизи ключевой ставки Банка 
России» [14]. Размеры же ключевой ставки Банк России увязывает, пре-
жде всего, с устойчивостью рубля, его укреплением, либо ослаблением, 
т.е. преимущественно с внешними факторами, влияющими на функцио-
нирование финансового рынка России.

Жёсткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ, направленная на 
поддержание инфляции на уровне 4% в стране, слабо учитывает потреб-
ности внутреннего рынка России, затрудняя предприятиям реального 
сектора получение необходимых объёмов финансовых ресурсов для мо-
дернизации производства, осуществления структурных изменений в на-
циональной экономике, для реализации мер по стимулированию спроса.

Безусловно, низкий уровень инфляции, стабильность националь-
ной валюты являются исходными условиями для устойчивого развития 
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национальной экономики, для накопления капитала и последующих 
инвестиций. Решение этих задач исключительно методами монетарной 
политики, ставя при этом «во главу угла» задачу удержания инфляции 
на уровне 4%, что пытается делать ЦБ РФ, как свидетельствует миро-
вая практика, нереально. Тем более её невозможно решить посредством 
сдерживания роста денежной массы.

Анализ темпов роста денежной массы и темпов инвестиций в РФ за 
последние 15 лет свидетельствует о наличии между этими показателя-
ми прямой зависимости. Так для роста инвестиций в размере 5% темпы 
прироста денежной массы должны составлять не менее 20% в реальном 
исчислении (т.е. скорректированном на уровень инфляции) [15, C.1].

Статистика инвестиций в основной капитал свидетельствует о том, 
что за последние 5 лет объёмы инвестиций варьировались от 19,5% до 
21,4% ВВП. Это уровень, который не позволяет ВВП расти больше, чем 
на 2-2,5% годовых. Для стабильного же роста на уровне не менее 4-5% 
годовых объёмы инвестиций должны составлять как минимум 28% ВВП. 
Для осуществления же финансового форсажа объёмы инвестиций, по 
примеру Китая, должны возрасти до 45-46% ВВП.

Главным источником финансирования инвестиций предприятий 
остаются их собственные средства. У подавляющей части российских 
компаний доля собственных средств в объёме инвестиций превышает 
50%.В компаниях развитых стран доля собственных средств в инвести-
ционном портфеле составляет порядка 20%, а 80% средств на инвести-
ции они заимствуют [16, C.9-10].

В табл. 2 приведены данные об инвестициях в основной капитал по 
источникам финансирования. Основным источником финансирования 
инвестиций в последние годы являются собственные средства компа-
ний. В 2016 году они составили порядка 51%. 49% — это привлеченные 
средства. Из привлеченных средств 16% — бюджетные средства. А кре-
дитные ресурсы составляют всего порядка 10%. При сохранении сло-
жившейся практики финансирования инвестиций решение задачи обе-
спечения высоких темпов экономического роста представляется крайне 
сложным, если не сказать — невозможным.

В табл. 3 приведены данные опроса руководителей компаний отно-
сительно факторов, ограничивающих инвестиционную деятельность. 
Среди них наиболее значимыми в 2016 году являлись: недостаток соб-
ственных финансовых средств и неопределённость экономической си-
туации в стране (61% от общего числа опрошенных); высокий процент 
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Таблица 2. 
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования  

(в %%)
2000 2010 2014 2015 2016

Всего инвестиций 100 100 100 100 100
В том числе:
Собственные средства 47,5 41,0 45,7 50,2 50,9
Привлечённые средства 52,5 59,0 54,3 49,8 49,1
    из них:
        кредиты банков 2,9 9,0 10,6 8,1 10,4
        заёмные средства других организаций 7,2 6,1 6,4 6,7 6,0
        бюджетные средства 22,0 19,5 17,0 18,3 16,5
        средства гос. внебюджетных фондов 4,8 0,3 0,2 0,3 0,2
        средства организаций и населения  
        на долевое строительство 2,2 3,5 3,2 3,0

             из них средства населения 1,2 2,7 2,4 2,3
        прочие 15,6 21,9 15,7 12,1 12,2

Источник: Данные Росстата: Инвестиции в России. 2017.

Таблица 3. 
Факторы, ограничивающие инвестиционную деятельность  

(% от общего числа опрошенных)
2000 2010 2014 2015 2016

Недостаточный спрос на продукцию 10 19 23 28 27
Недостаток собственных финансовых средств 41 67 60 61 61
Высокий процент коммерческого кредита 47 31 29 56 56
Сложный механизм получения кредита 39 15 16 42 46
Инвестиционные риски 35 23 30 60 50
Неудовлетворительное состояние техниче-
ской базы 18 5 7 18 22

Низкая прибыльность инвестиций в основ-
ной капитал 8 11 13 22 20

Неопределённость экономической ситуации 
в стране 49 32 34 66 61

Несовершенство нормативной базы 36 10 11 27 27

Источник: Данные Росстата: Инвестиции в России. 2017.
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коммерческого кредита (56% опрошенных) и высокие инвестиционные 
риски (50% опрошенных). Сюда же можно отнести и сложный механизм 
получения кредита (46% опрошенных).

Объёмы кредитования субъектов экономики в последние годы, учи-
тывая инфляционные процессы, существенно не изменяются, о чём сви-
детельствуют данные, приведённые в табл.4. прежде всего это характер-
но для некредитных организаций.

Таблица 4. 
Объёмы выданных банковских кредитов субъектам экономики

Год
Объём кредитов нефинансо-

вым организациям и предпри-
нимателям, млн. руб.

Объём кредитов физиче-
ским лицам в рублях, млн. 

руб.
На 01.01.2014 31 582 836 8 778 163
На 01.01.2015 33 241 362 8 629 722
На 01.01.2016 29 995 671 5 861 351
На 01.01.2017 32 395 589 7 210 282
На 01.01.2018 34 818 075 9 233 726
На 01.10.2018 28 436 499 8 762 288

Источник: Данные ЦБ РФ.

Кредитование росло в тех секторах экономики, которые пользовались 
государственной поддержкой. В частности, сельское хозяйство, добываю-
щая промышленность, такой вид деятельности, как ипотечное кредитова-
ние. В последние годы за счёт бюджета идёт субсидирование процентной 
ставки ипотечных кредитов. Основные объёмы ипотеки сосредоточены в 
регионах с наиболее высокой средней заработной платой, т.е. субсидиру-
ются более состоятельные в финансовом отношении лица. Это население 
таких регионов как Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Тю-
мень. Вряд ли такую политику можно признать обоснованной.

Цивилизованный путь системы ипотечного кредитования связан с 
созданием ипотечных банков, которые освобождаются от значительной 
части налогов, сборов, а процентные ставки по ипотечным кредитам 
регулируются государством. В Российской Федерации ресурсная база 
может формироваться за счёт кредитов Банка России по ставке равной 
уровню инфляции. В этом случае ипотечная ставка жилищного креди-
тования будет определяться уровнем инфляции и размером процентной 
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маржи, необходимой для обеспечения нормальной деятельности указан-
ных банков.

В условиях экономических санкций в отношении России резко воз-
растает значимость наращивания объёмов внутреннего потребления. 
Для этого необходимо повышение заработной платы, прежде всего, низ-
ко оплачиваемых категорий занятых в различных отраслях, сферах на-
циональной экономики. По данным Председателя Счётной палаты РФ 
А. Кудрина, изложенным в его выступлении в Госдуме 27.09.2018 г. 13,2 
млн. человек живут за чертой бедности [17]. Дифференциация среднего 
размера заработной платы населения по субъектам РФ достигает трёх-
четырёхкратного размера. Если на апрель 2018 г. средняя заработная 
плата в Москве составляла 89 318 рублей, по Санкт-Петербургу — 59 576 
рублей, по Тюменской области — 70 334 рубля, то по Карачаево-Черкес-
ской республике средняя зарплата составила 24 856 рублей, в Иванов-
ской области — 24 353 рубля, в Тамбовской области — 24 807 рублей [18].

Ещё большая дифференциация средней заработной платы наблюда-
ется между 10% занятых с наиболее высокой заработной платой и 10% с 
самой низкой заработной платой. Среди этих категорий занятых уровень 
заработной платы различается в 17-19 раз [19].

Подобные разрывы в оплате труда в различных субъектах РФ сви-
детельствуют о наличии не столько экономических, сколько социальных 
проблем, и их разрешение значительно важнее для страны в целом, чем 
решение задачи удержания инфляции на четырёхпроцентном уровне.

В настоящее время традиционных источников «длинных» ресурсов 
для перехода на интенсивный путь развития национальной экономики 
не хватает. В ряде развитых странах мира, таких как США, Япония, ис-
пользуются и специфические способы формирования «длинных» денег в 
экономике в рамках осуществления денежно-промышленной политики. 
Суть её состоит в эмитировании валюты под финансирование конкрет-
ных инвестиционных программ [20].

Данный механизм финансирования инвестиционной деятельно-
сти основан на эмитировании валюты под выкуп центральными банка-
ми целевых государственных ценных бумаг, которые в дальнейшем не 
участвуют в обращении на финансовых рынках. Такой механизм фи-
нансирования инвестиционных программ не влияет на ликвидность 
финансового рынка. Он хорошо известен монетарным властям РФ. Его 
необходимо изучать, анализировать с целью адаптации к российским ус-
ловиям ведения бизнеса.
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В условиях секторальных санкций применение многих финансовых 
инструментов экономического стимулирования инвестиционной актив-
ности в РФ ограничено. Все меры финансового характера следует рас-
сматривать через призму их содействия решению задач восстановления 
экономического роста в России. Это в полной мере относится и к налого-
вой политике. Министерство финансов РФ на протяжении ряда послед-
них лет справедливо акцентирует внимание на необходимости обеспече-
ния стабильности налоговой системы с понятными правилами, как для 
налогоплательщика, так и для налоговых органов. В реальной действи-
тельности говорить о стабильности существующей налоговой системы 
вряд ли правомерно. Так, например, с 1 января 2019 года планируется 
повышение акцизов на дизельное топливо и бензин. Они увеличатся со-
ответственно на 2700 и 3700 рублей за тонну; увеличивается ставка НДС 
с 18 до 20%. Продолжаются «фискальные манёвры» со снижением тамо-
женных пошлин при одновременном повышении ставок налога на добы-
чу полезных ископаемых. По оценкам ЦБ РФ и Счётной палаты РФ все 
эти меры в совокупности приведут к росту цен и увеличению в 2019 году 
уровня инфляции до 5-5,5% [21]. Все предлагаемые правительством РФ 
новации в налоговой сфере приведут, прежде всего, к увеличению рас-
ходов домашних хозяйств россиян. Безусловно, наиболее чувствитель-
ными они окажутся для семей с низкими доходами. Для финансово со-
стоятельной части населения страны неизбежное повышение цен в 2019 
году вряд ли окажется заметным.

Налоговые новации в основном обходят стороной финансово со-
стоятельные домашние хозяйства россиян. Это касается не только на-
лога на доходы физических лиц, но и, например, налога на наследство и 
дарение7, который был отменён в 2006 году в части имущества, перехо-
дящего в порядке наследования и с некоторыми ограничениями в части 
дарения. Данный налог существует в большинстве развитых стран мира. 
Сущностные различия между этим налогом в разных странах, в основ-
ном, связаны с налоговыми ставками в зависимости от родства с насле-
додателем. Например, в Италии ставка налога находится в диапазоне от 4 
до 8%, в Германии — от 7 до 50%, во Франции — от 5 до 60% [22].

7 Данный налог имеет разное название, например, в Российской Федерации до 
2006 года он назывался в соответствии с «Законом о налоге с имущества, перехо-
дящего в собственность физических лиц в порядке наследования или дарения». 
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Возвращение в налоговую систему РФ налога на наследство и даре-
ние позволит не только пополнить доходы государственных и муници-
пальных бюджетов, но, что не менее важно, и в определённой мере будет 
способствовать соблюдению принципа справедливости в налогообложе-
нии доходов физических лиц.

Для стимулирования инвестиционной активности в Российской 
Федерации предусмотрены налоговые льготы и другие налоговые пре-
ференции. В 2018 году объём этих налоговых льгот составит порядка 3 
триллионов рублей; объёмы же инвестиций, осуществляемых компани-
ями, получающими налоговые льготы, несопоставимо меньше. Значи-
тельная часть налоговых льгот инвестиционного характера в настоящее 
время идёт на потребление, а не на развитие предприятий. Представ-
ляется, что следует использовать иные, более эффективные механизмы 
налогового стимулирования инвестиционной активности. Например, 
инвестиционные налоговые вычеты, на которые могут претендовать 
предприятия и организации лишь при осуществлении ими инвестиций 
в реальном секторе экономики.

В налоговой системе РФ в последние годы существенно улучшилось 
администрирование налогов. В первую очередь это относится к налогу на 
добавленную стоимость. Поступления от данного налога в федеральный 
бюджет значительно превышали запланированные показатели. Сложнее 
обстоит дело с администрированием налога на прибыль организаций. 
Достоверность финансовой отчётности многих компаний в настоящее 
время вызывает большие сомнения, прежде всего, в части обоснован-
ности включения тех или иных затрат в себестоимость продукции (ус-
луг, работ), а также в группу прочих расходов. Несмотря на достаточно 
жёсткие меры Банка России по отношению к банкам, осуществлявшим 
обналичивание средств предприятий (организаций) через «компании-
однодневки», масштабы теневого бизнеса в этой сфере остаются весьма 
значительными, что и отражается на показателях прибыли компаний, 
осуществляющих «обналичку».

В этой связи заслуживает пристального внимания опыт Эстонии, 
которая исключила из налоговой системы налог на прибыль органи-
заций [23]. Количество убыточных компаний в Эстонии после отмены 
данного налога значительно сократилось. На наш взгляд, было бы це-
лесообразным в Российской Федерации налог на прибыль организаций 
заменить налогом на потреблённые материальные ресурсы, включаемые 
в себестоимость продукции (работ, услуг), а также прочие расходы, учи-
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тываемые при исчислении прибыли до налогообложения. Ставки пред-
лагаемого налога должны быть дифференцированы в зависимости от 
видов экономической деятельности.

Заключение

Финансиализация — закономерный процесс финансового развития 
экономики, в котором активы фигурируют на финансовых рынках в виде 
свободно обращающихся прав на эти активы. Исходными предпосылка-
ми финансиализации экономики являются, прежде всего:

 • встроенная инфляция, ведущая к насыщению экономики деньга-
ми (на протяжении ХХ века покупательная способность доллара 
США упала в 20 раз);

 • отказ от фиксации цен, курсов валют, что связано с переходом 
к Ямайской валютной системе, основанной на торговле валютой 
без какой-либо привязки к золоту (уход от золотого паритета);

 • вхождением национальных экономик в мир волатильности.
Развитие процессов финансиализации, несомненно, имеет страно-

вые особенности. В Российской Федерации регулирование этих процес-
сов де-юро и де-факто осуществляется Банком России и Министерством 
финансов РФ. При этом политика этих институтов исполнительных ор-
ганов государственной власти в РФ весьма противоречива. Жёсткая мо-
нетарная политика ЦБ РФ, прежде всего направленная на сдерживание 
роста денежной массы в стране, приводит к тому, что кредиты стано-
вятся недоступными для большинства хозяйствующих субъектов и, тем 
самым, тормозится экономический рост. Одновременно Минфин РФ 
за счёт бюджетных средств оказывает прямую финансовую поддержку 
развития отдельных отраслей, видов деятельности, в том числе и в бан-
ковской сфере. Возникающие бюджетные дефициты Минфин старается 
ликвидировать посредством наращивания доходной части бюджетов, 
увеличивая налоговую нагрузку на бизнес и физических лиц, что неиз-
бежно ведёт к росту инфляции. Кроме того, Министерство финансов 
регулярно скупает валюту на пополнение различных фондов. Такие пе-
риодические масштабные закупки валюты ведут к росту курса этих ва-
лют и усиливают инфляционные процессы. Таким образом, образуется 
«замкнутый круг», когда одно ведомство старается снизить инфляцию, а 
другое одновременно принимает меры, ведущие к её росту.
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Указанное выше свидетельствует о необходимости изменения как 
монетарной, так и фискальной политики в РФ с целью их ориентации на 
решение задач восстановления экономического роста в стране.
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Аннотация. В статье анализируются специфические особенности со-
циального порядка, который сложился в постсоветской России в результате 
масштабного перераспределения прав собственности и формирования новой 
институциональной структуры. Конституирующими (системообразующими) 
основаниями этого социального порядка, по мнению автора, являются, с одной 
стороны, качественная трансформации российской элиты, выразившаяся в её 
«обуржуазивании» и возникновении бюрократической буржуазии, а с другой — 
рентный характер экономики. Дается характеристика системы власти-собствен-
ности и её неформальной институционализации, определяющих своеобразие 
отношений, форм и прав собственности в современной России. Раскрывается 
содержание приватизационных процессов, происходивших в текущем столетии 
и их итоговая результативность. Формулируется гипотеза о возможной инсти-
туциональной трансформации сложившегося социального порядка на пути ста-
новления интегрального общества, в рамках которого преодолевается социаль-
но несправедливый характер распределения прав собственности.

Ключевые слова: бюрократическая буржуазия, рентная экономика, рен-
тоориентированное поведение, система власти-собственности, неформальная 
институционализация, фиктивный характер госсобственности, приватизация

Annotation. The article analyses the specific characteristics of social order that emerged 
in post-Soviet Russia as a result of the large-scale reallocation of property rights and the 
establishment of a new institutional structure. Which could consist of (backbone) mandates 
that social order, according to the author, are, on the one hand, the qualitative transformation 
of the Russian elite, reflected in her “oburzhuazivanii” and the occurrence of bureaucratic 
bourgeoisie and with other rental nature of the economy. Describes power system-property 
and its informal institutionalization, determining the originality of relationships and 
ownership forms in modern Russia. The content of the privatization processes that took 
place in this century and their cumulative impact. Formulated a hypothesis about possible 
institutional transformation of the prevailing social order on the path to becoming an integral 
part of society, which is overcome by socially inequitable distribution of property rights.

Keywords: bureaucratic bourgeoisie, annuity economy, rent-seeking, power 
system-property, informal institutionalization, a fictitious character of State property 
privatization
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За истекший — почти двадцатилетний — период в Российской фе-
дерации произошли глубинные изменения (трансформации), затра-
гивающие все стороны жизни российского общества и государства. 
Олигархат, возникший в период первоначального накопления капита-
ла, был поставлен под контроль «вертикали» власти. В новом качестве 
возродился оборонно-промышленный комплекс (ОПК), производящий 
образцы вооружений, не имеющие аналогов в современном мире. Были 
созданы боеспособные вооруженные силы, гарантирующие надежную 
защиту территории страны. Возникли инновационные кластеры, по-
тенциально способные обеспечить технологический прорыв на основе 
инноваций четвертой промышленной революции. Стремление Прези-
дента РФ В. Путина хотя бы частично восстановить геополитический 
баланс, нарушенный вследствие распада СССР, вызвало резко негатив-
ную реакцию со стороны ведущих центров силы и результировалось в 
ухудшении отношений, а по сути, конфронтации («холодной войны 2.0») 
с Западом. Последним была развязана гибридная война санкций и спец-
служб, долгосрочная по своему характеру, в рамках которой происходит 
непрерывная эскалация тотальной информационной войны. Одновре-
менно проявились и другие системные противоречия и ограничения 
(уже внутреннего порядка), которые усложняют выход России на тра-
екторию динамичного и устойчивого экономического роста и развития, 
препятствуют созданию социально ориентированной экономики. Цель 
статьи — проанализировать эти противоречия и ограничения в контек-
сте процессов перераспределения прав собственности и институцио-
нальных изменений в целом.

Итоги «рыночных реформ»: обуржуазивание элиты и создание 
рентной экономики.

Специфика структурирования социального пространства в со-
временной России в решающей степени определяется доминантностью 
властных отношений, абсолютным преобладанием политического поля 
над всеми другими (включая поле экономики). Поля рынков в результате 
всех постсоветских реформаций и трансформаций так и не преврати-
лись в автономные сферы конкурентных взаимодействий экономических 
агентов, преследующих свои интересы, находятся под определяющим 
воздействием поля иерархически выстроенной бюрократии [23, 349-350]. 
Политический и административный капиталы как ресурсы властвова-
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ния, принуждения и регулирования вполне успешно конвертируются в 
капитал экономический. Распределение ресурсов в решающей степени 
обусловлено не соображениями экономической эффективности, а про-
извольными приоритетами бюрократии и верховной власти, устанавли-
ваемыми в ходе неформальных согласований и, как правило, в закрытом 
порядке. Законодательный процесс, толкование законов (правопримене-
ние), эксклюзивные льготы и привилегии, выгодные госконтракты, эпи-
зодическое силовое давление на представителей частного бизнеса имеют 
свою теневую, скрытую от внимания «общественности» сторону, всегда 
связанную с борьбой кланов за перераспределение ресурсов и присво-
ение рентных доходов. Это «порядок ограниченного доступа» (термин 
предложен Д. Нортом, Дж. Уоллисом и Б. Вайнгастом) [10], в котором 
политическая система манипулирует экономикой с целью создания рент, 
создавая границы доступа к ценным экономическим и политическим ре-
сурсам, даруя эксклюзивные права-привилегии участникам доминирую-
щей коалиции в обмен на их лояльность.

Главный и определяющий процесс 90-х и «нулевых» годов  — обу-
ржуазивание госэлиты, создание крупных личных состояний с помощью 
властного ресурса (в той или иной форме). Этот процесс вплоть до на-
стоящего времени так и не трансформировался в новое качество разви-
тия. Совершив «революцию сверху», госэлита (вместе с крупными част-
ными собственниками, возникшими «ниоткуда») в первую очередь и 
воспользовалась ее результатами. Однако именно она несет персонифи-
цированную ответственность за то, что став бенефициаром революци-
онных перемен, так и не смогла сделать главным предметом своей заботы 
общественные интересы и цели национального развития. В этой связи 
важно дать правильную оценку буржуазной природе госэлиты в России. 
Она обусловлена не обладанием традиционной собственностью на сред-
ства производства, а проистекает из той специфической роли, которую 
управленческий класс играет в организации разного рода трансакций 
(сделок). Речь идет о своего рода «трансакционно-управленческой бур-
жуазии», извлекающей рентные доходы из обладания собственностью на 
государственную организацию и административный ресурс [1].

Государственные активы в условиях бюрократического капитализ-
ма превращаются в разновидность частной собственности или «лже-
государственную форму деятельности частного капитала» [5, 292]. Го-
сударственное присвоение становится фиктивным, трансформируясь в 
фактически частное под воздействием групповых интересов бюрократи-
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ческой буржуазии. Формируются благоприятные возможности для ре-
гулярного присвоения коррупционной ренты и капитализации корруп-
ционных доходов, инвестируемых в доходные активы. Часть последних 
представлена семейным бизнесом чиновников, который ограждается от 
конкурентов с помощью административного (и силового) ресурса. Ма-
лый и средний бизнес «задавлен» высокими процентными ставками и 
все возрастающим налоговым прессингом. Реальные процентные став-
ки  — 10-15% (при средней рентабельности в 5%). Проводится беспре-
цедентная в мировой практике госрегулирования макроэкономическая 
политика, сочетающая жесткую кредитно-денежную политику со все бо-
лее усиливающимся налоговым прессингом на бизнес. Такая политика 
не дает динамично расти экономике, которая стагнирует на уровне еже-
годных приростов ВВП в размере 1,5-2%. На ближайшие годы, вопреки 
экономической логике и здравому смыслу, планируется обеспечить про-
фицитный госбюджет при одновременном накоплении финансовых гос-
резервов. Таким образом, к санкционному давлению извне добавляется 
внутренняя блокировка экономического роста, искусственно созданная 
российским правительством.

Можно сделать вывод, что форсированное обуржуазивание госэли-
ты в России не способствовало, а препятствовало повышению ее сово-
купного качества и управленческой эффективности. Не сформировались 
профессиональный политический класс, конкурентная политическая 
система с прозрачным представительством интересов и механизмом 
принятия решений. Рентоориентированное поведение трансформирует 
потенциальные источники развития в способы неконтролируемого обо-
гащения узкого социального слоя. Под большим вопросом возможность 
становления в обозримые исторические сроки новой демократической и 
социально ориентированной государственности, в рамках которой ре-
ализуема стратегия опережающего развития. Налицо лишь сохранение 
застойного авторитаризма, лишенного стимулов к переменам и исто-
рической динамики. Обуржуазивание бюрократии неразрывно связано 
с частичным замещением ее общественных функций скрытой, полуте-
невой и всегда неформальной деятельностью, направленной на поиск и 
присвоение административно-политической ренты. Патронаж частного 
сектора гарантирует его защиту от конкурентов и правоохранительных 
органов, одновременно обеспечивая представителей паразитарной над-
стройки постоянным потоком коррупционного дохода. Таков простой 
механизм формирования «госэлиты регресса», порождающей и несущей 
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прямую ответственность уже не просто за локальные сбои в работе гос-
машины, но зачастую трагические по своим последствиям институцио-
нальные провалы.

Следовательно, низкий новаторский и модернизационный потен-
циал госбуржуазии объясняется тем, что в ее деятельности возобладала 
не столько продуктивно-предпринимательская и созидательная, сколько 
организационно-посредническая и рантьерская мотивация. Организа-
ция крупных сделок, присвоение сопутствующих экономических выгод, 
их реализация в доходных активах (в частности, недвижимости) — та-
ково содержание неафишируемой деятельности обуржуазившейся го-
сэлиты, отринувшей не только этические стандарты, но и принятые в 
цивилизованном мире нормы самоограничения. Отсюда и проистекают 
чудовищные разрывы в уровнях доходов, накопленного богатства и ка-
честве потребления, характерные для разных социальных групп в совре-
менной России [22]. Нелегальные доходы давно стали основным элемен-
том и источником воспроизводства руководящей и паразитирующей на 
ресурсах страны общности (бюрократической буржуазии). Эти доходы 
органично дополняет вполне легальная статусная рента (сверхвысокие 
бонусы топ-менеджеров госкомпаний, растущие даже в условиях стагна-
ции зарплаты и обособленная система пенсионного обеспечения чинов-
ников, депутатов и представителей силовых структур, предоставляющие 
им эксклюзивные права-привилегии).

Проведение масштабной и комплексной модернизации, реализация 
структурной политики в российских условиях невозможны без актив-
ного вмешательства государства в экономические процессы, создания 
системы стратегического планирования и осуществления социализа-
ции финансов [17]. Утопичны упования исключительно на активизацию 
российского предпринимательства и рыночных сил, хотя формирование 
институциональной «дружественной среды», освобождающей их от кор-
рупционно-бюрократического давления — приоритетная задача госпо-
литики на обозримое будущее. Однако в современной России своеобраз-
но сочетаются умеренно авторитарный политический режим, все более 
явно обслуживающий интересы узкого слоя элиты, и ультралиберальная 
(зачастую антисоциальная) экономическая политика. Доминирует рен-
тоориентированное поведение экономической и политико-администра-
тивной элитных групп, которые фактически сращенны друг с другом, 
органически не приемлют добросовестную конкуренцию (в которой 
предсказуемо потерпят фиаско), но вполне успешно создают разного 
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рода экономические, административные и политические монополии, 
перераспределяя доходы и богатство в свою пользу. Следовательно, речь 
должна идти не просто об улучшении экономической политики государ-
ства, а об изменении самой его природы. Иными словами, из властно-
го бенефициара-рентополучателя оно должно превратиться в институт 
развития. Особо подчеркнем, что проблема заключается не только в от-
сутствии продуманной и системной политики стимулирования эконо-
мического роста, но и в неспособности правящей бюрократии в рамках 
сложившегося социального порядка разработать научно обоснованную 
государственную стратегию и программу развития национального хо-
зяйства и социальной сферы, включая стратегию пространственного 
размещения производительных сил и модернизации инфраструктуры. 
По сути дела, действующее Правительство РФ последовательно реализу-
ет рекомендации МВФ, следуя идеологической установке на сокращение 
сферы влияния государства в экономике, инициировав при этом повы-
шение пенсионного возраста и налога на добавленную стоимость (иначе 
говоря, на потребление), принципиально отказываясь вводить прогрес-
сивный налог на доходы сверхбогатых физических лиц и упустив воз-
можность аккумулировать рентные доходы от продажи природных ре-
сурсов в специальном фонде (по примеру Норвегии). Власть фактически 
компенсирует провалы в экономической политике за счет наименее обе-
спеченной категории граждан. Как результат, богатые становятся богаче, 
а бедные  — беднее. Контрастной и впечатляющей по достигнутым ре-
зультатам является стратегия Коммунистической партии Китая, которая 
ориентирована на построение среднезажиточного общества в рамках со-
циализма с китайской спецификой.

Система власти-собственности и ее неформальная 
институционализация

Система власти-собственности характеризуется сращенностью вла-
сти и собственности, господством номенклатуры (административной 
власти) на так называемом «бюрократическом рынке» [11]. Номенкла-
тура (бюрократия всех разновидностей) использовала госсобственность 
в своих частных и групповых интересах уже в условиях советской си-
стемы. На ее закате (в конце 80-х гг.) процесс внелегального присвоения 
(разворовывания) госсобственности заметно активизировался в ходе 
создания кооперативов при государственных предприятиях. Номенкла-
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турная приватизация 90-х гг. легализовала частную собственность, по-
зволив представителям власти присвоить наиболее доходные активы, 
ранее находящиеся в госсобственности [7]. В ходе этой приватизации 
«произошел не столько обмен власти на собственность (как изначально 
планировалось), сколько слияние политической элиты с бизнес-элитой. 
Данные социологических исследований 1994-1995 гг. российской биз-
нес-элиты показали, что люди с номенклатурным прошлым составляют 
в ней примерно половину выборки. … к концу 1990-х гг. стало очевид-
но, что доминирующей все-таки оказалась система власти-собственно-
сти, как на федеральном, так и на региональном уровне. … До сих пор 
бизнес-элита не является самостоятельным экономическим субъектом» 
[13, 140-147]. В результате к началу 2001 г. на долю государственной соб-
ственности приходилось 42% основных фондов (по сравнению с 91% в 
1991 г.) [13, 139].

Известный элитолог О. Крыштановская предлагает следующее 
определение элиты: «элита — это правящая группа общества, являю-
щаяся верхней стратой политического класса. Элита стоит на вершине 
государственной пирамиды, контролируя основные, стратегические ре-
сурсы власти, принимая решения общегосударственного уровня» [8, 40]. 
Это, в целом правильное, определение необходимо дополнить указанием 
на то, что элита или правящая группа общества контролирует в системе 
власти-собственности также и основные, стратегические экономические 
и финансовые активы, сконцентрированные в госкомпаниях и госбан-
ках, а также ресурсы государственного бюджета. Вполне очевидно, что в 
условиях России руководители крупнейших нефтегазовых корпораций с 
госучастием назначаются лично Президентом РФ, им же утверждаются 
основные направления бюджетной политики и приоритеты в расходова-
нии бюджетных средств. С некоторыми руководителями сверхкрупного 
бизнеса у первого лица в государстве могут складываться доверительные 
и неформальные отношения, которые определяют их «политический 
вес». Таковы реалии системы власти в современной России, в рамках ко-
торой власть в сфере экономики и власть в сфере политики неразрыв-
но связаны друг с другом, а взаимоотношения ключевых акторов всегда 
персонифицированы и неформальны. Подобный характер отношений 
обусловливает большую степень свободы, предоставляемой руководи-
телям сверхкрупного бизнеса при организации стратегически значимых 
сделок, например, по продаже (приватизации) госактивов, а также наде-
ление их эксклюзивными привилегиями (не предусмотренных законом и 
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формальными процедурами) во взаимоотношениям с министерствами. 
В этой связи государственный статус нефтегазовых гигантов является 
чисто номинальным, что находит свое выражение в огромных бонусах 
топ-менеджеров (конвертируемых, в частности, в супер-элитную недви-
жимость), о чем можно найти многочисленные публикации в сетевых 
СМИ, и в имевшем место отказе выплачивать государству причитающи-
еся ему дивиденды. Упомянем тот факт, что контрольным пакетом ак-
ций «Роснефти» (50,00000001%), о которой в данном случае идет речь, 
владеет АО «Роснефтегаз», которое находится в 100%-ной федеральной 
собственности.

Невозможно понять реальные механизмы формирования и реали-
зации прав собственности (как государственной, так и частной) в со-
временной России, не обращаясь к анализу системных особенностей 
институциональной структуры, включая структуру властных отноше-
ний. Рыночный подход к формированию прав собственности создает 
иллюзию осмысления проблемы, редуцируя ее к анализу рынка инсти-
тутов, элементами которого являются: продаваемый товар (формаль-
ные институты и механизмы их закрепления), множество покупателей 
и параметры спроса, множество продавцов и параметры предложения, 
уровень цен. Как пишет в этой связи Ю. Валевич, покупателями на 
рынке институтов выступают основные субъекты экономики (фирмы, 
домохозяйства, органы государственного управления). Спрос на ин-
ституты характеризуется двойственной (и разнонаправленной) моти-
вацией: для конкурирующих на рынке экономических субъектов — это 
снижение трансакционных издержек (следовательно, заинтересован-
ность в эффективных институтах защиты прав собственности, ста-
бильном законодательстве и т.п.), для рентоориентированных групп 
особых интересов — это повышение трансакционных издержек (путем 
установления административных монополий, ограничения конкурен-
ции внерыночными методами). Иначе говоря, институциональные 
реформации могут осуществляться либо с целью формирования кон-
курентной среды, либо для создания условий извлечения ренты не-
производительными социальными слоями (например, обладающими 
административным ресурсом). Органы власти и управления имеют 
возможность выступать как на стороне спроса, так и на стороне пред-
ложения институтов, что обусловливает возможность их оппортуни-
стического поведения (создания условий для извлечения дополнитель-
ной административной ренты) [3].
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Однако, моделируя рынок институтов и выводя умозрительную 
формулу институционального равновесия, нельзя игнорировать то об-
стоятельство, что в процессе установления и перераспределения прав 
собственности решающую роль играют социальные отношения, в ко-
торые «встроены» как рыночные, так и нерыночные трансакции. Выбор 
тех или иных институциональных альтернатив (в том числе вариантов 
перераспределения прав собственности) определяется не только и часто 
не столько по критерию экономии (минимизации) издержек трансак-
ций, но и господствующими социальными отношениями. Так, сильные 
социальные и политические позиции бюрократии (доминирующей рас-
пределительной коалиции) при неразвитости гражданского общества 
и демократических институтов обусловливают перераспределение соб-
ственности в ее пользу (неизбежно влекущее за собой и изменение по-
литических правил игры). Соображения экономической эффективности 
при этом либо отступают на второй план, либо вообще не принимаются 
в расчет. Если Р. Коуз (R. Coase) обосновал огромное значение правовой 
системы для эффективного функционирования экономики, то не мень-
шее значение имеют сложившиеся в данных исторических условиях со-
циальные отношения. Абстракции «экономики» и «рынка» (и их упро-
щающие модели) не принимают во внимание переплетение и взаимное 
проникновение экономического и неэкономического аспектов обще-
ственного воспроизводства, сложную целостность человеческих взаимо-
действий. Онтология экономической реальности должна учитывать пер-
вичность социальных взаимодействий по отношению к экономическим 
трансакциям, которые не существуют в «чистом» виде, всегда сочетаясь с 
культурой, социальными связями (сетями), внеэкономическими факто-
рами (включая неформальные институты) [20]. Практики хозяйствую-
щих акторов осуществляются посредством ансамблей социальных отно-
шений, регулируются с помощью норм, проникаются общими смыслами 
через культуру. Все социальные интеракции «пронизаны» отношениями 
властвования. Отмеченные моменты в российских условиях результиру-
ются в рентоориентированном поведении правящего класса, направлен-
ном на поиск и захват ренты, иначе говоря, не на создание стоимости, а 
на ее перераспределение. Постоянно воспроизводятся «привычный об-
раз мышления» [4, 202] и соответствующая ему модель поведения, цель 
которого — создание механизмов присвоения рентных доходов.

Правящий класс России состоит из политически и экономически 
господствующих групп, то есть из политической элиты и бизнес-элиты, 
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взаимоотношения между которыми регулируются теневыми правилами 
игры и неформальными соглашениями, направленными на достижение 
баланса интересов и выгод в рамках системы власти-собственности. 
Функции политического контроля и регулирования в России выпол-
няет, главным образом, бюрократия. Собственно, «профессиональные 
политики» (законодатели)  — это придаток, «говорящее обрамление» 
бюрократии высшего ранга и бизнес-элиты. В отличие от временных и 
переменчивых «политиков», чиновники, находящиеся на верхней сту-
пени бюрократической иерархии, — фигуры устойчивые и постоянные, 
обладающие реальным (а не имиджевым) политическим капиталом, а 
также административным ресурсом. Административный ресурс в систе-
ме власти-собственности  — явление политико-экономическое, так как 
формируется комплексом взаимодействующих политических и эконо-
мических факторов. Так, возможность политического влияния, обуслов-
ленная позицией того или иного субъекта во властной иерархии, способ-
ствует формированию экономического монополизма подконтрольных 
бизнес-структур. Монополизм последних обеспечивает укрепление фи-
нансовой базы политико-административной «крыши», то есть, в свою 
очередь, формирует административный ресурс. В период правления В. 
Путина государству удалось восстановить свою монополию на принятие 
политических решений, блокировав экспансию олигархата. В настоящее 
время сверхзадача Президента — превратиться из арбитра и медиатора 
в борьбе кланов в последовательного выразителя и провайдера общена-
циональных интересов. Реализация этой сверхзадачи может положить 
начало фундаментальной трансформации российской власти. На по-
вестке дня не столько выбор между политическими игроками, сколько 
императивная необходимость возврата к разуму, овладение ключевыми 
персонами во власти искусством разумной политики. И чтобы это слу-
чилось, важно для начала понять: нельзя починить или перестроить дом, 
не исправив треснувший фундамент (систему отношений). Невозможно 
создать «правильные институты» на непрочном фундаменте. Дилемма 
для власти проста: либо ротация элиты и трансформация государства 
произойдут путем осмысленных эволюционных изменений (хотя и не 
без неизбежных трудностей и кризисных проявлений), либо через по-
трясения и хаос. В первом случае возможно становление эффективных 
институтов развития, во втором — наиболее вероятно закрепление на 
длительную перспективу негативных и досовременных черт российской 
государственности и архаичной системы власти-собственности.
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Российская приватизация в начале XXI века

Экономические реформы 90-х гг. прошлого столетия выразились не 
в становлении эффективных форм рынков, основанных на оптимизации 
структуры производства (предложения), а в гипертрофированном — по 
отношению к деградирующему реальному сектору — развитии сфер тор-
гового и финансового посредничества преимущественно спекулятив-
ной направленности. За прошедший с того времени период (без малого 
20 лет) структура российской экономики принципиально не измени-
лась. Об этом свидетельствует ежегодный рейтинг пятиста крупнейших 
компаний России по версии РБК. В 2018 году на первое место по числу 
участников в рейтинге вышел сектор «торговля» (53 компании), оттес-
нив с этой позиции прежнего лидера, финансовый сектор, количество 
представителей которого в РБК 500 снизилось с 54 до 51. В денежном 
выражении лидерство удержал сектор «нефть и газ»: 49 компаний из 
этой отрасли принесли 32% совокупной выручки участников рейтинга. 
В целом, сумма выручки двух крупнейших по этому показателю отрас-
лей  — «нефть и газ» и «финансы»  — превышает половину суммарной 
выручки всех участников рейтинга РБК 500. На совокупную выручку 
первой сотни компаний приходится 75% всей выручки рейтинга, первых 
десяти — 38% (Газпром, Лукойл, Роснефть, Сбербанк России, Российские 
железные дороги, Ростех, ВТБ, X5 Retail Group, Сургутнефтегаз, Магнит, 
Российские сети)8. Иначе говоря, приватизация госактивов в России не 
привела к созданию прогрессивной отраслевой структуры экономики 
посредством диверсификации, продуманной промышленной политики, 
что обусловливает высокий уровень ее уязвимости в отношении внеш-
них ценовых шоков (в первую очередь, цен на нефть), волатильность 
курса рубля. Структурное доминирование принадлежит экспортно-сы-
рьевому сектору, а также сферам торгового и финансового посредниче-
ства. Российская «экономика трубы» не отличилась прорывными инно-
вациями и их успешной коммерциализацией, отстает от других стран в 
области роботизации производства, производит недостаточное количе-
ство высокотехнологичной и наукоемкой продукции, но активно торгует 
имортными товарами и кредитует домохозяйства. При отсутствии роста 
инвестиций в производственные секторы экономики (и крайне низкой 
норме накопления по отношению к ВВП) не создается необходимое ко-

8 РБК № 10 (144) 2018.
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личество высокопроизводительных рабочих мест, однако даже в услови-
ях стагнации и снижения реальных доходов населения происходит не-
изменное обогащение узкого социального слоя выгодоприобретателей, 
обусловленное присвоением сырьевой и финансовой ренты. Очевидно, 
что сложившаяся институциональная система России, равно как доми-
нирующие группы особых интересов, производны от структуры эконо-
мики. Существует и обратная зависимость: неэффективная институци-
ональная система, характеризуемая рентоориентированным поведением 
элиты, отсутствием стратегического планирования и «инвестиционной 
близорукостью», уже в течении десятилетий тормозит прогрессивные 
структурные изменения в экономике. Таков порочный круг или систем-
ная институциональная «ловушка», в которую попала Россия.

Характеристику ситуации, сложившейся в российской экономике к 
середине 2000-х гг., дает В. Виноградов: «Разворачивается очередной пе-
редел собственности, теперь уже между новыми частными владельцами. 
Правила игры по-прежнему четко не установлены, права собственности 
не конституированы, а государство, растерявшее свои контрольные и 
регулирующие функции, до сих пор не научилось соблюдать свой инте-
рес хотя бы там, где он жестко привязан к его закрепленным в законе 
правам собственности. … на базе крупных государственных предпри-
ятий уже складывается своеобразная система корпоративной собствен-
ности, которая будучи формально акционерной, фактически является 
собственностью олигархических структур, кланов или высших менедже-
ров, выросших из прежней номенклатуры. При этом в порах такой кор-
поративной системы возникает крупный частный бизнес, питательной 
почвой для которого нередко служат капиталы теневых дельцов, сра-
щенных с бюрократией» [15, 719]. На наш взгляд, это удачное описание 
системы власти-собственности, в рамках которой за формально-юриди-
ческой формой, кодифицированной в гражданском праве, скрывается 
специфически российское содержание — формализм и незащищенность 
права частной собственности, во многом фиктивный характер государ-
ственного присвоения. Поэтому было бы ошибкой, исходя из количе-
ственно определенной доли государства в совокупных активах, судить 
об уровне фактического государственного контроля в экономике, в дей-
ствительности замещенного квазигосударственной формой деятельно-
сти частного капитала под руководством бюрократической буржуазии.

В современной России вплоть до настоящего времени так и не уда-
лось создать эффективную конкурентно-рыночную систему, равно как 
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сформировать институциональные механизмы регулирования госком-
паний, ориентирующие их на реализацию общественных, а не частных 
интересов. В одном случае господствуют монополизм и недобросовест-
ная конкуренция, в другом — некомпетентность и оппортунистическое 
поведение менеджмента. В этой связи характерна экспертная оценка, 
сделанная на исходе первого десятилетия текущего столетия: «На фоне 
экспансии государства в экономику и множащихся проектов по созда-
нию государственных корпораций затухает обратный процесс — прива-
тизация госсобственности. … В результате доля государства в экономи-
ке увеличивается. … неприватизированные предприятия неэффективно 
используют ресурсы, а частные выгоды достаются менеджменту таких 
предприятий и связанным с ним государственным чиновникам» [14, 
294]. Однако из этого вывода не следует безоговорочное утверждение о 
том, что приватизация госактивов — это автоматически срабатывающий 
механизм повышения эффективности их использования. Неэффектив-
ными, равно как вполне успешными и конкурентоспособными, могут 
быть как частные, так и государственные компании. Эффективность ве-
дения бизнеса  — независимо от формы собственности  — определяет-
ся комплексом условий: качеством менеджмента и институциональной 
среды, формами организации производства и управления, наличием 
стратегического маркетинга и грамотно выстроенных сетевых структур 
в рамках технологических платформ и инновационных кластеров. В то 
же время степень «рыночности» корпораций существенно различается 
в российских условиях. Например, крупные корпорации ОПК, находя-
щиеся в госсобственности и не подлежащие приватизации, получают 
прямую финансовую поддержку от государства и зачастую являются 
монополистами в производстве отдельных видов особо сложных воен-
ных изделий. Поэтому механизмы рыночной конкуренции не могут ока-
зывать столь же действенное влияние на уровень их эффективности, как 
это происходит в гражданском секторе экономики. В этой связи анали-
тиками отмечается более низкая экономическая эффективность россий-
ских госкомпаний ОПК по сравнению с частными фирмами [12, 111-112].

Для полноты картины укажем на то, что последние годы, несмотря 
на «затухание» процесса приватизации, были ознаменованы резонанс-
ными приватизационными сделками, широко комментируемыми в сред-
ствах массовой информации. Речь идет о продаже 19,5% акций ПАО 
«НК«Роснефти» и о приобретении той же компанией 50,08% подкон-
трольной государству «Башнефти». В сумме от этих двух сделок в госбюд-
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жет поступило более триллиона рублей (700 и 330 млрд соответственно). 
В 2016 г. Катарский суверенный фонд (Qatar Investment Authority, QIA) 
и трейдер Glencore выкупили государственный пакет акций «Роснеф-
ти» в размере 19,5% за 10,5 млрд евро. Летом 2018 г. правительство РФ 
одобрило покупку 14,16% акций «Роснефти» суверенным фондом Ката-
ра у консорциума QIA и Glencore, который был расформирован. Кроме 
того, 19,75% акций российской компании владеет британская BP Russian 
Investments Limited.

Учитывая сложный и неоднозначный характер приватизационных 
процессов в российской экономике, необходимо так выстроить «правила 
игры» в экономике и правовой сфере, чтобы они обеспечивали как чет-
кую спецификацию и надежную защиту прав собственности, так и эф-
фективную конкурентную политику. Аналитики отмечают в этой связи: 
«Сегодня, более чем когда-либо раньше, необходимы четкое определение 
прав собственности и последовательная их защита. Требования эффек-
тивного инфорсмента (enforcement) прав собственности и контрактных 
прав непосредственно связаны с задачами радикальной реформы судеб-
но-правовой системы и активной борьбы с рейдерством. Чрезвычайно 
актуальными представляются и задачи регулирования рыночных «пра-
вил игры», особенно эффективного постоянного контроля за функцио-
нированием системы финансовых рынков» [16, 438-439].

Заключение

 В современной России сложилась сложная и противоречивая ситуа-
ция. По-прежнему сохраняется инерционный (давно исчерпавший себя) 
сценарий госполитики. Достаточно очевидно, что нежелание целена-
правленно и активно развивать инвестиционную составляющую финан-
совой системы, которая на сегодняшний день не способна реализовать 
базовую функцию трансформации сбережений в инвестиции и прак-
тически не обеспечивает развитие малого и среднего бизнеса, жесткие 
и явным образом прокризисные монетарная и фискальная политики, 
сжатие потребительского спроса и «вымывание» среднего класса, при-
своение малокомпетентной бюрократией (всех уровней) избыточной 
власти серьезно усугубляют ситуацию в экономике. Доминирующей ста-
ла перераспределительная стратегия воспроизводства, ориентированная 
на поиск и захват ренты, обогащающая монополистов и агентов транс-
акционного сектора: административных и торговых посредников, игро-
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ков финансовых рынков (занявших господствующие позиции в поле 
экономики).

Если попытаться дать лаконичную оценку перспектив развития 
России, то важно констатировать, что наиболее оптимальный путь 
пролегает в русле формирования полноценных демократических ин-
ститутов (пусть и с неизбежной российской спецификой), конкурент-
ных политической и экономической систем, эволюционного изменения 
превалирующей модели власти (качества государства). Разумеется, это 
долгосрочная и трудно реализуемая перспектива, связанная с возник-
новением новых социальных сил и влиятельной коалиции развития, 
выступающих драйверами позитивных изменений. Облик (социаль-
ный ландшафт) России будет во многом определяться успешностью 
решения двуединой задачи: построения сильного и эффективного го-
сударства развития, реализующего четко артикулированные принци-
пы социальной справедливости и защиты национальных интересов (с 
опорой на культурное своеобразие и цивилизационную самодостаточ-
ность); формирования полноценного гражданского общества, способ-
ного не только обуздать негативные проявления всесильного Левиа-
фана, но и выступить инициатором позитивных перемен. Достойное 
будущее страны способна обеспечить лишь синергия «разумной силы» 
государства (вооруженного осмысленной идеологией развития и про-
водящего разумную культурно-образовательную и социально ори-
ентированную экономическую политику), гражданских инициатив, 
сосредоточенных в области социально-экономических инноваций, 
формирующихся в пространстве сетевых структур и организацион-
ных гетерархий, а также действенного участия бизнес-сообщества и 
интеллектуальной элиты в формировании общенациональной страте-
гии развития. Рентная экономика с неприемлемо высокими уровнями 
имущественного неравенства и бедности должна трансформировать-
ся в социально-экономический порядок, ориентированный на инте-
ресы большинства. Технологическая революция выступает драйве-
ром институциональных изменений капитализма. Одновременно она 
создает возможности и предпосылки становления посткапитализма в 
разных формах [2]. Капитализм породил силы, которые уже не вмеща-
ются в прокрустово ложе капиталистической системы, как бы она не 
видоизменялась и модифицировалась. Переход к постэкономической 
формации основан на постепенном распространении и укоренении 
нерыночных и небюрократических форм коммуникации, отношений 
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сотрудничества и новой системы ценностей. Для России этот всемир-
но-исторический переход будет означать построение интегрального 
общества (социального порядка), в рамках которого произойдет кон-
вергенция лучших черт социализма и рыночного хозяйства, возникнет 
новая общественная формация [9].
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Инфляция в России и особенности 
антиинфляционной политики

A. Y. Protasov

Inflation in Russia and particularly anti-inflationary policy

Аннотация. В статье дан ретроспективный анализ динамики инфляции 
в российской экономике с начала рыночных преобразований в 90-х годах ХХ 
века до 2018 года и показаны этапы эволюции современной денежно-кредит-
ной политики с начала XXI века до настоящего времени. Продемонстрировано 
действие циклического механизма смены режимов функционирования россий-
ской экономики в условиях инфляции спроса и инфляции издержек. Также дана 
оценка эффективности антиинфляционной политики Банка России на основе 
дескриптивного анализа официальных данных, публикуемых на сайте Банка 
России.

Ключевые слова: инфляция, денежно-кредитная политика, инфляционное 
таргетирование, валютный курс, процентные ставки, денежная база.

Annotation. The article presents a retrospective analysis of the dynamics of 
inflation in the Russian economy from the beginning of market reforms in the 90s 
of the twentieth century to 2018 and shows the stages of the evolution of modern 
monetary policy from the beginning of the XXI century to the present. The action of 
the cyclic mechanism of change of modes of functioning of the Russian economy in 
the conditions of inflation of demand and inflation of costs is shown. The efficiency 
of monetary policy of the Bank of Russia based on descriptive analysis of official data 
published on the website of the Bank of Russia is also assessed.

Keywords: inflation, monetary policy, inflation targeting, exchange rate. interest 
rate, monetary base.

Введение

Инфляция в России, несмотря на ее существенное замедление в 
2016–2017 годах, остается важной темой для дискуссий среди российских 
ученых-экономистов и политиков. В условиях беспрецедентного роста 
цен в последнее десятилетие XX века (цены варьировались от 2510% в 
1992 году до 20% в 2000 году [27]), главный вопрос в споре по вопросам 
инфляции в России был вопрос о ее природе (денежной или неденеж-
ной). Основными конкурирующими сторонами в этом интеллектуаль-
ном споре стали сторонники монетарной (денежной) трактовки причин 
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инфляции (монетаристы) и защитники теории ее немонетарного проис-
хождения (немонетаристы).

В начале XXI века по мере последовательного снижения темпов ро-
ста цен с 18,6% в 2001 году до 2,5% в 2017 году акценты в обсуждении 
проблем инфляции сместились в сторону вопроса о выборе приоритет-
ных целей макроэкономической политики. Всех акторов, действующих в 
поле российской экономической науки и принимающих активное участие 
в дискуссиях по проблемам современной инфляции, можно разделить на 
две противоборствующие группы. Представители первой группы счита-
ют, что целью экономической политики в России должно быть неуклон-
ное снижение инфляции и поддержание ее на самых низких уровнях, 
которые приемлемы для России (6–8% в середине 2000-х годов и 3–4% в 
2010-х годах). Низкая инфляция, по их мнению, является необходимым 
условием обеспечения устойчивых темпов экономического роста и соци-
ального благополучия в стране. Добиться низкой инфляции можно толь-
ко за счет применения мер жесткой денежно-кредитной политики, так 
как инфляция всегда и везде остается денежным явлением [16; 17]. Такое 
представление о целях экономической политики преобладало раньше и 
частично преобладает в настоящее время в финансово-экономическом 
блоке российского правительства, Центральном Банке России (ЦБР) 9, а 
также в ряде правительственных и неправительственных организаций 
России, таких как, например, Центр стратегических разработок.

Во второй группе обосновывается идея о том, что инфляция в Рос-
сии носит многофакторный характер и определяется как монетарными, 
так и немонетарными факторами. При этом немонетарные факторы яв-
ляются преобладающими в инфляционных процессах и поэтому борьба 
с ней методами ограничения денежной массы в обращении является не-
эффективной и вредной для экономического развития страны в целом 
[4; 7; 9; 19]. В этой связи, выдвигается идея о переориентации экономи-
ческой политики с обуздания инфляции на монетарное стимулирование 
экономического роста с применением различных вариантов мягкой де-
нежно-кредитной политики в сочетании с проведением активной про-

9 С 2018 года Центральный Банк России заметно снизил жесткость своей позиции 
по вопросу о причинах современной инфляции в России, признав ее многофак-
торный характер. В частности, с 2018 года он стал разделять факторы, обуслов-
ливающие инфляцию в России на три группы  — монетарные, немонетарные и 
монетарно-немонетарные.
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мышленной и неоиндустриальной политики. Эту позицию защищают 
советник президента РФ по вопросам региональной экономической 
интеграции С. Ю. Глазьев, пул экспертов, объединенных в неформаль-
ную организацию под названием «Столыпинский клуб», Институт на-
роднохозяйственного прогнозирования РАН и ряд других научных и 
общественных организаций, а также некоторые известные российские 
экономисты и политики (Б. Титов, А. Клепач и другие).

Учитывая важность для развития российской экономики выбора 
направления экономической политики в условиях беспрецедентного для 
страны замедления индекса потребительских цен в 2016–2017 годах, це-
лью настоящей статьи является анализ динамики инфляции в контексте 
теоретических дискуссий о ее природе в России и в сопоставлении с про-
водимой Банком России антиинфляционной политикой, на основе кото-
рого можно будет оценить эффективность управления инфляционными 
процессами в современной российской экономике.

I. История дискуссий о природе инфляции в России  
(1990-е — 2000-е годы)

В России получили распространение и развитие практически все 
сложившиеся на Западе концепции инфляции. Водораздел между ними 
(и, соответственно, ключевой момент многолетних дискуссий) обуслов-
лен позицией по вопросу о природе (денежной или неденежной) указан-
ного феномена.

Центральное положение денежной трактовки инфляции «состоит 
в том, что цена денег в конечном счете определяется взаимодействи-
ем спроса и предложения денег, почти точно так же, как и цена любого 
другого блага». Применительно к долгосрочному периоду в рамках ко-
личественной теории все взаимосвязи упрощались, признавалась зави-
симость спроса на деньги от их предложения, экзогенность последнего, 
стабильность функции спроса на деньги (т. е. стабильность скорости 
обращения денег) и, наконец, устойчивость реального объема ВВП на 
уровне полной занятости. В результате этого динамику уровня цен стало 
возможно объяснять исключительно сдвигами в предложении денег.

В России монетарной трактовки роста цен придерживаются как «жест-
кие», так и «умеренные» монетаристы. Первые считают инфляцию исклю-
чительно денежным явлением, вторые подходят к данному вопросу более 
гибко, признавая, что падение темпов прироста цен ниже 4 % в месяц застав-
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ляет «всерьез относиться к затратным факторам инфляции»10. Кроме того, 
интерпретация денежной природы российской инфляции у отечествен-
ных умеренных монетаристов существенно отличается от традиционных 
взглядов их западных коллег. В частности, они рассматривают инфляцию 
как «денежный феномен, т. е. как феномен, которым можно управлять при 
помощи денежной политики». Однако, например, посткейнсианское пред-
ставление об инфляции как немонетарном процессе не исключает того, что 
на нее можно воздействовать мерами денежно-кредитной политики. Таким 
образом, представители умеренного крыла монетаризма объективно выхо-
дят за рамки ортодоксального варианта последнего.

Эмпирическое обоснование монетарных моделей не представляет 
особого труда. В качестве факторов динамики цен рассматриваются ин-
фляционная инерция и темпы прироста денежной массы. Применитель-
но к российским условиям вполне работоспособной оказывается самая 
простая модель формирования инфляционных ожиданий — экстрапо-
ляционные ожидания.

Основная проблема заключается в определении лага, с которым де-
нежная масса воздействует на цены. Оценки его продолжительности на 
начальных этапах рыночных реформ в России в 1990-х годах различны-
ми экономистами сходны, хотя и не совпадают полностью. По мнению 
специалистов Института экономического анализа, на величину лагов 
влияет множество факторов — «уровень развитости финансовой си-
стемы, состояние платежной системы, частота выплат доходов, уровень 
долларизации экономики, преобладающая длительность заключаемых 
контрактов». Именно поэтому в 1992 г. временной лаг составлял 4 ме-
сяца, а затем, по мере становления рыночной инфраструктуры, посте-
пенно возрастал, достигнув 5 месяцев осенью 1993 г., 6 — на рубеже лета 
и осени 1994 г. и 8 — к весне 1995 г. М. Делягин дает примерно такие же 
оценки для 1992–1994 гг., однако считает, что в 1995 г. лаг сократился до 

10 В начале 1993 г., после крупного поражения курса Правительства РФ, направ-
ленного на достижение финансовой стабилизации, Е. Т. Гайдар, занимавший в 
тот период должность директора Института экономических проблем переходно-
го периода (ныне Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара), а также 
по совместительству пост консультанта Президента РФ Б.Н. Ельцина (как бы в 
свое оправдание) высказывался более категорично: «...Мощное влияние оказы-
вает инфляция издержек. Все поведение хозяйственных субъектов в полной мере 
является затратно-ориентированным».
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4–5 месяцев. Наконец, еще одно исследование показало, что в 1992–1995 
гг. лаг варьировался в пределах 4–6 месяцев, причем его устойчивого воз-
растания или уменьшения не наблюдалось.

Наиболее широкое распространение в России получили немоне-
тарные концепции роста цен. В институциональной версии феномен 
инфляции объясняется исходя из несовершенства институциональной 
системы общества, которое выявляется при сопоставлении российско-
го и зарубежного опыта. С позиций этой теоретической концепции на 
первом этапе рыночных преобразований конкретными источниками 
инфляции в России следует признать неопределенный статус Централь-
ного банка, неэффективность традиционных для рыночной экономики 
инструментов денежно-кредитной политики, разрушенный бюджетный 
процесс, нерыночное управление государственным долгом, особые эко-
номические отношения со странами СНГ, неудачный выбор стратегии 
приватизации и неопределенность прав собственности. Следует под-
черкнуть, что некоторые из перечисленных институциональных причин 
инфляции остаются актуальными и в настоящее время.

Важное место в современных дискуссиях о природе инфляции в Рос-
сии в русле немонетарных теорий принадлежит структуралистской кон-
цепции инфляции, зарождение которой относится к концу 1950-х годов, 
когда американский экономист Э. Шульце выдвинул гипотезу, в соответ-
ствии с которой инфляция вызывается перемещением спроса из одного 
сектора экономики в другой, что выражается в повышении цен в секторе 
с растущим спросом при жесткости их в сторону понижения в секторе с 
убывающим спросом.

Свое дальнейшее развитие структурализм получил в разработан-
ной в 1970-е годы «скандинавской модели» инфляции, согласно которой 
ключевую роль в формировании инфляционных процессов играет тот 
или иной установленный режим обменного курса валюты. В частности, 
в данной модели обосновывается идея о том, что в случае фиксирован-
ного обменного курса уровень инфляции зависит от относительной цен-
ности товаров, произведенных в национальной экономике и предназна-
ченных для продажи на внутреннем и на внешнем рынках. Например, 
если ценность товаров, предназначенных для внутреннего потребления, 
будет снижаться относительно ценности товаров таких же товаров, иду-
щих на экспорт, то в экономике страны станет наблюдаться ускорение 
инфляции. Из этой модели следует, что, во-первых, режим валютного 
курса является причиной эндогенизации денежного предложения, кото-
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рое вынуждено подстраиваться к существующему уровню инфляции, а 
во-вторых, сама инфляция становится экзогенным фактором по отноше-
нию к денежной массе и валютному курсу11.

Не вдаваясь далее в подробности структуралистского подхода к 
объяснению причин инфляции, учитывая неоднородность и многооб-
разность различных теоретических версий в его рамках, отметим две 
основополагающие черты этого подхода. В первую очередь, это анализ 
причин инфляционных процессов с точки зрения их взаимосвязи со 
структурными изменениями в экономике (отраслевыми и сектораль-
ными сдвигами), чего нет ни в монетарных, ни в кейнсианских теориях 
инфляции. Второй важной чертой структурализма является поиск при-
чин инфляционного роста цен не в сфере обращения, а в сфере произ-
водства, что наиболее важно, на наш взгляд, при анализе современной 
инфляции в России.

«Структурирование» российской экономики с позиции структура-
лизма осуществляется на основе различных критериев. Во-первых, это 
выделение монополизированного и конкурентного секторов. Инфля-
ция рассматривается в конечном счете как результат поведения моно-
полистов. Во-вторых, выделяются рентообразующие и «обыкновенные» 
отрасли экономики. Двигателем инфляции в данном случае считается 
стремление последних к перераспределению ренты. В-третьих, противо-
поставляются экспортные и ориентированные на внутренний рынок 
производства. При этом утверждается, что инфляция порождается от-
носительным повышением цен на первичные ресурсы, которое не в со-
стоянии выдержать те отрасли, где преобладают технически отсталые 
производственные процессы.

Очевидно, что жестких границ между приведенными классифика-
циями не существует, причем механизм инфляции во всех случаях оди-
наковый — он соответствует изложенной выше концепции Э. Шульце. 
Различия между сторонниками немонетарных концепций инфляции 
сводятся в основном к тому, оценивать ли происходящие ценовые сдвиги 
как свидетельство прогрессивных тенденций в развитии экономики или 
же относиться к ним негативно.

В ходе дискуссий между монетаристами и «немонетаристами» о 
природе российской инфляции «нападающими» являются обе стороны. 

11 Подробное описание этих моделей приведено в работе [19]
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Логически выверенные и аргументированные доводы сторонников мо-
нетарной трактовки инфляции в сущности разбиваются о не менее ар-
гументированные и также логически выверенные доводы сторонников 
немонетарных концепций инфляции. Слабым местом структурных кон-
цепций является то, что в их рамках феномен инфляции непосредствен-
но выводится из диспропорций в отраслевой и стоимостной структуре 
российской экономики. В то же время некоторыми экономистами вы-
сказывался тезис о неоднозначности взаимосвязи между структурными 
диспропорциями и ростом цен. Хотя данный тезис не получил широкого 
распространения, это дает возможность монетаристам отвергать струк-
турные трактовки инфляции на том основании, что они не объясняют, 
во-первых, существенных колебаний темпов роста цен за короткие про-
межутки времени, а во-вторых, межстрановых различий уровней инфля-
ции при схожей структуре экономики.

Негибкость позиции представителей обоих направлений оформи-
лась в их получившем широкую известность «изобретении». Справедли-
во полагая, что структурные и институциональные черты экономики об-
ладают инерционностью, сторонники немонетарного подхода выдвинули 
концепцию обусловленного данными характеристиками «естественного», 
или «фонового», уровня инфляции. Казалось, устойчивое поддержание 
темпов прироста цен на уровне 20 % в месяц на протяжении 1992–1993 
гг. свидетельствовало в пользу данной концепции. Однако затем, по мере 
устойчивого снижения темпов инфляции, вместе с ними стали смещаться 
вниз и оценки инфляционного потенциала российской экономики. В свое 
время А. Н. Илларионов не без иронии заметил в связи с этим: «В течение 
двух лет государственники12 утверждали, что 20-процентная месячная 
инфляция — это некий «естественный» российский уровень. Теперь они 
выступают адвокатами за 10 % в месяц, полагая, что стабилизации уже 
достаточно». Вместе с тем монетаристский подход, с адаптивными ин-
фляционными ожиданиями, как модель постепенно снижающегося «нор-
мального» уровня инфляции по мере замедления фактических темпов ее 
роста с этой точки зрения более гибок и убедителен.

В качестве аргумента, направленного против монетарной трактовки 
инфляции, приводится тот факт, что в России рост количества денег в 

12 В качестве «государственников» рассматриваются те экономисты, которые не 
приемлют либерального подхода в экономической политике.
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обращении на протяжении нескольких лет в 1990-х годах превышал тем-
пы инфляции, а в первой половине 2000-х годов на фоне роста денежной 
массы наблюдалось устойчивое снижение ее темпов. Более того, в 1990-х 
годах сокращение реальной денежной массы опережало спад производ-
ства, в результате чего уменьшалась насыщенность экономики деньгами. 
Взятый сам по себе данный факт еще не опровергает монетаристскую 
модель. Ведь она предполагает, что в результате инфляции понижается 
спрос на деньги, свидетельством чего и является уменьшение уровня мо-
нетизации экономики.

Критики указанного подхода также пытаются учитывать скорость 
обращения денег, но при этом понимают данный показатель слишком 
упрощенно  — в прямом смысле слова. Как известно, возрастание аль-
тернативных издержек хранения денег приводит не столько к ускорению 
платежей и расчетов, сколько к замещению национальной валюты ино-
странной, распространению бартера и т. д. Так что этот аргумент против 
монетарной трактовки российской инфляции является неубедительным. 
Однако в этом споре осталось без внимания одно важное обстоятель-
ство. Речь идет о том, что вплоть до конца 1990-х годов замедление 
темпов инфляции сопровождалось уменьшением уровня монетизации 
экономики, хотя по логике вещей должен был наблюдаться обратный 
процесс. Не случайно монетаристы при изложении своей позиции по 
вопросу о коэффициенте монетизации ВВП как показателе спроса на 
деньги апеллирует к обратной взаимосвязи между темпами инфляции и 
темпами изменения указанного коэффициента, т. е. не к самой функции 
относительного спроса на деньги, а к ее производной. С их точки зрения, 
динамика инфляции является решающим фактором спроса на деньги, и 
в связи с замедлением роста последней этот спрос должен увеличиться. 
Западные ученые отмечали, что скорость обращения денег в России пер-
воначально не отреагировала в должной мере на ускорение инфляции. 
Не проявилось и адекватной реакции на ее замедление. Тщательный эко-
нометрический анализ показал, что в российских условиях наблюдается 
обратная постулируемой монетаристами зависимость скорости обраще-
ния денег от темпов инфляции.

Таким образом, в монетаристской конструкции обнаруживается 
серьезное противоречие. С одной стороны, коэффициент монетиза-
ции должен был бы возрастать в силу замедления темпов инфляции. С 
другой стороны, статистические данные свидетельствуют об обратном. 
Следовательно, если считать верными монетаристские представления и 
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предположить, что спрос на деньги возрастал, не остается ничего дру-
гого, как признать наличие в течение ряда лет ситуации превышения 
спроса над предложением, т. е. неудовлетворенного спроса на деньги13. 
Но дефицит денег и любая, даже самая незначительная монетарная ин-
фляция несовместимы. В монетаристской схеме он должен сочетаться с 
понижением уровня цен. В то же время нехватка денег при номинальном 
увеличении денежной массы может быть обусловлена только чрезмер-
ным ростом цен. Отсюда следует вывод о том, что российская инфляция, 
наряду с ее факторами денежного порядка, действительно имеет немоне-
тарную природу. Доказательством этого является не просто уменьшение 
уровня монетизации, а тот факт, что оно имело место в экономике со 
снижающейся инфляцией.

В конечном счете спрос на деньги на протяжении большей части 
1990-х годов удовлетворялся при помощи выпуска различных денеж-
ных суррогатов. В первом приближении их можно классифицировать на 
три вида. Во-первых, это займы государства в виде казначейских обя-
зательств, во-вторых, иностранная валюта, зачетные рубли в бартерных 
сделках и другие виды частных суррогатных денег, стоимость которых 
не «привязана» к «живым» рублям, и, в-третьих, частные суррогатные 
деньги, деноминированные в рублях, прежде всего неплатежи.

Если первые два вида денежных суррогатов еще в какой-то мере 
«укладываються» в монетаристскую схему (эмиссия обязательств госу-
дарства — как вариант экзогенной денежной эмиссии; использование 
валюты и бартера — как способы уклонения от уплаты инфляционного 
налога), то взаимную задолженность предприятий в принципе невоз-
можно объяснить исходя из логики монетарной инфляции14. В самом 

13 А. Н. Илларионов, как последовательный приверженец монетаристских взглядов 
на российскую инфляцию, в конечном итоге признал нехватку денег в обороте, 
ссылаясь на неплатежи, — данный феномен не заметить невозможно. Выдвигает-
ся им и далеко не бесспорное объяснение денежного дефицита — концентрация 
ресурсов на рынке ГКО. В других источниках часто упоминается криминальный 
характер финансовых потоков в российской экономике. В данном случае это не 
имеет значения, поскольку, по меткому замечанию М. Делягина, «указание на 
причину нехватки денег отнюдь не устраняет саму эту нехватку». 

14 В свое время появилась трактовка феномена неплатежей как следствия недо-
верия хозяйствующих субъектов к стабилизационным усилиям правительства, 
т. е. их ожиданий денежной эмиссии или простого взаимозачета долговых тре-
бований (разового ускорения скорости обращения денег). Если это и верно, то 
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деле, распространение неплатежей не освобождает от уплаты инфляци-
онного налога15, который, согласно монетаристскому подходу, пытаются 
извлечь эмитенты экзогенной денежной массы. Таким образом, сам факт 
существования неплатежей свидетельствует о наличии немонетарной 
составляющей инфляции.

Итак, ни монетарная, ни немонетарная трактовка инфляции сама 
по себе не может объяснить все многообразие фактических данных, что 
доказывает многофакторную природу инфляционного процесса уже на 
этапе рыночных преобразований первой половины 1990-х годов, не го-
воря уж о современной инфляции в России 2000-х — 2010-х годов.

II. Анализ инфляционных процессов в российской экономике

С начала рыночных реформ в России в динамике инфляции выде-
ляется четыре цикла ее ускорения (рис. 1). Первый цикл ускорения ин-
фляции совпал с трансформационным кризисом, в который попала эко-
номика России в следствие крушения СССР и проведения радикальных 
рыночных реформ. В это период инфляция протекала в форме стагфля-
ции. Второй цикл ускорения инфляции наблюдался в 1998 году и совпал 
с валютно-финансовым кризисом в российской экономике и кризисом 
государственных финансов, выразившемся в дефолте. Третий цикл ин-
фляционного роста цен российская экономика пережила в период миро-
вого финансового кризиса в 2007 — 2008 годах. Четвертый цикл наблю-
дался в 2014 — 2015 годах и был связан с комплексом факторов — резким 
ослаблением российского рубля по отношению к иностранным валютам, 
стремительным снижением мировых цен на нефть, от экспорта которой 
во многом зависит доходная часть бюджета России, введением экономи-
ческих санкций в связи с воссоединением Крыма с Россией и событиями 
на Украине.

Анализируя причины инфляции в России целесообразно вспом-
нить, что в современной экономической теории она рассматривается как 

только по отношению к начальному этапу платежного кризиса в России (1992). 
Впоследствии правительство официально отказалось от проведения глобального 
взаимозачета, темпы инфляции постепенно снижались, тем не менее неплатежи 
продолжали возрастать вплоть до начала 2000-х годов. 

15 Д. Белоусов и А. Клепач — единственные экономисты, учитывавшие данный мо-
мент в своих теоретических построениях. 
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многофакторное явление, источником которого может быть комплекс 
взаимосвязанных причин. Традиционно выделяют три группы причин 
инфляции. Во-первых, это причины, лежащие на стороне спроса, кото-
рые реализуются через механизм инфляции спроса. К ним относятся 
дефицит государственного бюджета, инфляционные ожидания, рост не-
предвиденных правительственных расходов, выдача центральным бан-
ком проблемных и необеспеченных кредитов и опережающий рост но-
минальных доходов по сравнению с ростом внутреннего производства. 
Во-вторых, это причины, порождающие инфляцию со стороны предложе-
ния через механизм инфляции издержек. В группу этих причин входит 
монополизация рынков и неразвитость конкуренции, рост издержек 
производства, связанный с различными шоками предложения, факто-
рами долгосрочного порядка, связанными с экономическими циклами 
(например, циклическое обновление производственных фондов), рост 
налоговой нагрузки. В-третьих, внешние причины инфляции, которые ха-
рактерны для стран с открытой экономикой у которых наблюдается вы-

      

        

Рис. 1. Четыре цикла ускорения инфляции в российской экономике
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сокий активный или пассивный торговый баланс. В группу этих причин 
инфляции входит повышение мировых цен на импортируемые товары, 
приводящее к так называемой импортируемой инфляции, снижение ва-
лютного курса и повышение мировых цен на экспортируемые товары. В 
последнем случае может возникать отрицательный внешний эффект в 
виде «голландской болезни», когда с ростом курса национальной валюты 
происходит удорожание товаров внутреннего производства, снижение 
их конкурентоспособности и замедление экономического роста.

Вместе с тем следует заметить, что в дискуссиях о происхождении 
инфляции часто используют другой подход к классификации ее при-
чин. В частности, в российской практике ведения полемики по пробле-
мам инфляции, эксперты как правило заняты выяснением денежного 
или неденежного ее происхождения, разграничивая тем самым причи-
ны (факторы) инфляции на монетарные и немонетарные. В принципе, 
такой подход оправдан, поскольку позволяет определить роль и эффек-
тивность денежно-кредитной политики в вопросах управления инфля-
ционным процессом. Например, Центральный банк России для практи-
ческого решения задач достижения ценовой стабильности в настоящее 
время группирует факторы инфляции на основе критерия действенно-
сти мер денежно-кредитной политики в среднесрочной перспективе (до 
3 лет). Исходя из такого критерия, движущие силы инфляции разделя-
ются на три группы — монетарные, немонетарные и монетарно-немоне-
тарные (рис. 2) [20].

К монетарным относятся факторы, на которые Банк России может 
оказывать существенное и непосредственное влияние при помощи ин-
струментов денежно-кредитной политики в среднесрочной перспекти-
ве. К ним относятся ключевая ставка Банка России, процентные ставки 
денежного рынка, процентные ставки по кредитам и депозитам в эко-
номике, инфляционные ожидания. Считается, что монетарные факто-
ры задают общий тренд роста цен или их поддержание вблизи целевого 
значения.

Немонетарные факторы инфляции являются автономными от де-
нежно-кредитной политики, проводимой Банком России, в пределах 
среднесрочного горизонта. В эту группу входят внешнеэкономические 
условия, структурные факторы (состояние основных фондов, предложе-
ние и качественные параметры рабочей силы, технологический уровень 
производства, транспортная, логистическая инфраструктура, уровень 
концентрации рынков), нормативно-правовая среда, фискальная поли-
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тика, факторы со стороны предложения товаров и услуг. Часть этих фак-
торов оказывает продолжительное влияние на долгосрочную динамику 
издержек, часть — в большей мере влияет на ценовую волатильность (от-
носительно кратковременные колебания инфляции вокруг тренда).

К группе монетарно-немонетарных отнесены те факторы инфляции, 
которые испытывают значимое влияние со стороны экономических ус-
ловий, формируемых как монетарными, так и немонетарными факто-
рами. Это, в частности, обменный курс рубля, процессы кредитования, 
заимствования, потребления, сбережения, формирования издержек, та-
рифная политика.

Вместе с тем заметим, что путаница в группировках причин (или 
факторов) инфляции значительно усложняет процесс согласования раз-
личных позиций в дискуссиях об инфляции в России, а также понима-
ние самих причин ее развертывания. Сложности с классификацией при-
чин инфляции во много связаны с неверным истолкованием известного 
утверждения М. Фридмана о том, что «инфляция всегда и везде пред-
ставляет собой денежное явление» («Inflation is always and everywhere a 
monetary phenomenon»). Многие исследователи, опираясь на этот тезис, 
считают в качестве монетарного фактора только рост количества денег в 
экономике, относя все остальные факторы к числу немонетарных. Вме-
сте с тем, смысл высказывания М. Фридмана не ограничивается этим 
тезисом, поскольку он уточняет, что инфляция относится к денежному 
явлению «…в том смысле, что она формируется и может формироваться 
лишь более быстрым ростом количества денег по сравнению с ростом 
выпуска». Таким образом, М. Фридмен полагал, что на инфляцию могут 
воздействовать не только денежные факторы, но и факторы неднежного 
порядка. Это означает то, что даже при неизменном количестве денег в 
обращении может наблюдаться инфляция, инициированная со стороны 
производственно-технологических, институциональных и других немо-
нетарных факторов, которые в данном случае выступают по отношению 
к деньгам первопричинами, в то время как деньги становятся необходи-
мым, но не достаточным условием для развертывания инфляционного 
процесса.

В этой связи становится понятной причина противоречивых и ча-
сто взаимоисключающих выводов из исследований о монетарности или 
немонетарности российской инфляции. Например, для оценки вклада 
монетарных и немонетарных факторов в инфляционной процесс Цен-
тром макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования 
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(ЦМАКП) разработана методология разделения факторов инфляции на 
три группы: 1) вклад в инфляцию административно регулируемых цен 
естественных монополий; 2) вклад структурной составляющей, за счет 
роста цен на монополизированных рынках и роста издержек произво-
дителей; 3) вклад монетарной составляющей, за счет роста денежных 
агрегатов М0 и М2. Согласно расчетам Белоусова Д. Р. за период с 2003 по 
2005 годы вклад в общий уровень инфляции в России административно 
регулируемых цен составил в среднем 23,5%, структурной составляю-
щей 18,7%, а монетарной 57,8%16. В тоже время по оценкам другой ана-
литической лаборатории «Веди» доля монетарных факторов (к которым 
они отнесли не только изменения денежных агрегатов, но и динамику 
валютного курса) в этом временном периоде оказалась более чем в пол-
тора раза меньше, чем у сотрудников ЦМАКП — 39,8%. В этом примере 
показательным является то, что обменный курс рубля одни исследовате-
ли относят к монетарным факторам инфляции, а другие нет (например, 
Банк России).

Одним из способов преодоления трудностей в оценке вклада мо-
нетарных и немонетарных факторов в российскую инфляцию является 
оценка соотношения инфляции спроса и инфляции издержек. Эти два 
вида инфляции на самом деле представляют собой механизмы разви-
тия инфляционных процессов. При инфляции спроса общей причиной 
повышения цен является увеличение совокупного спроса, основными 
компонентами которого являются личные потребительские расходы, 
частные внутренние инвестиции предприятий и организаций, расходы 
государства на закупку товаров и услуг и расходы на чистый экспорт. 
Все эти компоненты расходов прямо зависят от располагаемых доходов 
домохозяйств, склонности частных компаний к инвестированию, состо-
яния государственного бюджета и обменного курса. В конечном счете 
такие расходы (хотя и не все из них) выступают на стороне монетарных 
факторов инфляции, так как связаны с относительно избыточной денеж-
ной массой в обращении. Что касается инфляции издержек, то в основе 
ее механизма лежит рост издержек производства и падение совокупного 
предложения. Как правило, рост издержек связан с производственно-
технологическими и институциональными особенностями функцио-
нирования предприятий и организаций реального сектора экономики, 

16 Расчет сделан на основе данных источника [5].
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которые воздействуют на инфляцию не через рост денежной массы в 
обращении, а через непосредственный рост цен на производимую ими 
продукцию или услуги, поэтому можно с определенной долей условно-
сти отнести эти факторы в разряд немонетарных. Очевидно, что пред-
лагаемый способ не является инструментом точного определения вклада 
в динамику инфляции монетарных и немонетарных факторов, но позво-
ляет в первом приближении идентифицировать периоды преобладания 
факторов монетарного или немонетарного порядка.

Для выявления механизмов инфляции спроса и издержек Малкина 
М.Ю. предложила сравнивать динамику индексов цен производителей 
(PPI) и индексов потребительских цен (CPI) [19]. В случае, если индекс 
потребительских цен превышает индекс цен производителей, то это мо-
жет свидетельствовать о росте денежного спроса на товары и услуги в 
результате повышения доходов населения, инфляционных ожиданий 
или мягких бюджетных ограничений. Если, наоборот, индекс цен про-
изводителей будет превышать индекс потребительских цен, то это мо-
жет свидетельствовать о росте издержек производства, который ведет 
к развитию инфляционного процесса в соответствии с логикой работы 
механизма издержек в котором преобладают немонетарные факторы 
инфляции.

В табл. 1 представлены расчеты соотношения индекса потребитель-
ских цен и индекса цен производителей, на основании которых в исто-
рии российской инфляции выявлены периоды инфляции спроса и ин-
фляции издержек.

Табл. 1
Инфляция спроса и инфляция издержек в российской экономике в 

1991–2017 годах

Год
Индекс потреби-

тельских цен — CPI 
(прирост в % за год)

Индекс цен производителей 
промышленных товаров — 

РPI (прирост в % за год)

CPI
PPI

Механизм 
инфляции

1991 750 238 3,15 Инфляция 
спроса1992 2510 2049 1,22

1993 840,0 987 0,85
Инфляция 
издержек

1994 215,0 235 0,91
1995 131,0 180 0,72
1996 22,0 25,6 0,86
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Год
Индекс потреби-

тельских цен — CPI 
(прирост в % за год)

Индекс цен производителей 
промышленных товаров — 

РPI (прирост в % за год)

CPI
PPI

Механизм 
инфляции

1997 11,0 7,5 1,47 Инфляция 
спроса1998 84,4 19,4 4,35

1999 36,5 70,7 0,52 Инфляция 
издержек2000 20,2 31,9 0,63

2001 18,6 8,3 2,2 Инфляция 
спроса

2002 15,1 17,7 0,85

Инфляция 
издержек

2003 12,0 12,5 0,96
2004 11,7 28,8 0,41
2005 10,9 13,4 0,81
2006 9,0 10,4 0,86
2007 11,9 25,1 0,47

2008 13,3 - 7,0 14,3 Инфляция 
спроса

2009 8,8 13,9 0,63
Инфляция 
издержек2010 8,8 16,7 0,53

2011 6,1 12,0 0,51
2012 6,6 5,1 1,29

Инфляция 
спроса

2013 6,5 3,7 1,76
2014 11,4 5,9 1,93
2015 12,9 10,7 1,21
2016 5,4 7,4 0,73 Инфляция 

издержек2017 2,5 8,4 0,30

Составлено по: Данные Федеральной службы государственной статистики РФ (Ре-
жим доступа: http://www.gks.ru/); Малкина М.Ю. Инфляционные процессы и денеж-
но-кредитное регулирование в России и за рубежом. — М.: ИНФРА-М, 2012. С. 193; 
Единый архив экономических и социологических данных национального исследова-
тельского университета Высшая школа экономики (Режим доступа: http://sophist.hse.
ru/hse/nindex.shtml)

Анализ таблицы 1 показывает, что в течение 27 лет (с 1991 г. по 2017 г.) 
на инфляцию спроса пришлось 10 лет, а на инфляцию издержек, соответ-
ственно, 17 лет. Эти наблюдения подтверждают тезис о том, что в россий-
ской экономике преобладает инфляция издержек. При этом обнаружи-
вается интересная закономерность — все указанные выше четыре цикла 
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ускорения инфляции совпадали с периодами преобладания в инфляцион-
ном процессе механизма инфляции спроса (рис. 3). Такое совпадение не-
случайно и может быть объяснено тем, что инфляция спроса играет роль 
объективного механизма, ускоряющего инфляционный процесс. Дело в 
том, что ускорение инфляционного процесса связано с разрешением на-

Инфляция спроса Инфляция издержек 

Инфляция спроса Инфляция издержек Инфляция 
спроса 

Инфляция 
спроса 

ИИнфляция издержек ия
Инфляция  
издержек 

Инфляция 
спроса 

Инфляция 
издержек 

Рис. 3. Хронология инфляции спроса и инфляции издержек в российской 
экономике
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капливающихся противоречий экономического развития на предыдущем 
этапе, в ходе которых происходит накопление инфляционного потенци-
ала в виде отложенных сбережений, различных структурных дисбалан-
сов (например, в виде межотраслевых ценовых диспропорций, которые в 
свою очередь могут быть связаны с различными технологическими дис-
пропорциями в виде устаревания основного капитала, и т.д.), неравно-
весия платежного баланса и проблем с валютными курсами, нарастанием 
долговых проблем, в том числе распространением финансовых пирамид, 
и т.д. Инфляция спроса, проявляющаяся в открытом росте потребитель-
ских цен, снимает накопившиеся дисбалансы в различных подсистемах 
экономики, обеспечивая тем самым новые равновесные ситуации.

В России инфляция спроса 1991–1992 годов была вызвана разруше-
нием советской модели экономического развития, трансформационным 
кризисом, связанным с переходом от плановой экономики к экономике 
рыночного типа, сменой политической системы управления государ-
ством. В ходе экономических реформ в виде реализации программы «Шо-
ковой терапии» в начале 1992 года была проведена либерализация цен, 
которая вызвала гиперинфляционный скачок цен. Монетарный харак-
тер инфляции в этот период подтверждается целым рядом фактов. Во-
первых, накопившиеся в предыдущие годы из-за тотального дефицита в 
советской экономике вынужденные сбережения, превратились в период 
либерализации цен в 1992 году в ажиотажный денежный спрос, который 
привел к гиперинфляционному скачку цен в январе 1992 года на 345,3 %.

Во-вторых, монетарный характер инфляционного механизма в этот 
период подтверждается широко используемой Банком России практики 
кредитования правительства и бывших союзных республик. В резуль-
тате наблюдался колоссальный прирост денежной массы в обращении, 
который составил по агрегату М2 в 1991 году 363,7%, в 1992 году 668%, в 
1993 году 409%.

Инфляция издержек 1993–1996 годов была вызвана немонетарными 
факторами, среди которых наиболее важную роль играли перераспреде-
лительные конфликты, связанные с ваучерной приватизацией и гонкой 
цен предприятий-монополистов.

Инфляция спроса 1997–1998 годов была вызвана дефолтом на рынке 
государственного долга и девальвацией рубля. Высвободившаяся в ре-
зультате дефолта колоссальная масса наличных денег хлынула с рынка 
государственных облигаций на валютный и потребительский рынок, что 
привело к резкому ускорению инфляции в этот период.



– 127 –

Инфляция издержек 1999–2007 годов (за исключением 2001 года) 
объясняется глобальными структурными факторами, связанными с из-
менением системы относительных цен под влиянием роста мировых цен 
на сырьевые товары, прежде всего на нефть, а также на продовольствен-
ные товары. Кроме этого, снижение общего уровня цен в это период объ-
ясняется такими структурными изменениями, как повышение уровня 
конкуренции на потребительских рынках, в том числе за счет увеличе-
ния степени открытости экономики [18, с. 195].

Инфляция спроса 2008 года оказались спровоцирована высокими 
инфляционными ожиданиями и денежной экспансией предыдущих трех 
лет в сочетании с существенным ростом бюджетных расходов (темпы 
прироста денежной массы по агрегату М2 составили в 2005 году 38,6%, в 
2006 году 48,8% и в 2007 году 47,5%). Вместе с тем, монетарные факторы 
ускорения инфляции 2008 года оказались существенно дополнены фак-
торами неденежного порядка, в частности, продолжившимся бумом ми-
ровых цен на сырье и продовольствие и удорожанием тарифов на услуги 
естественных монополий.

Всплеск инфляции 2014–2015 годов на самом деле был результатом 
циклического развития инфляции спроса с 2012 года, поддерживаемой 
также монетарными факторами и усиленный в конце 2014 года обвалом 
курса рубля на валютном рынке, что привело к удорожанию продуктов 
питания. В свою очередь рост цен на продовольственном рынке спрово-
цировал ускорение роста цен на непродовольственные товары и платные 
услуги населению. Это привело к значительному обесцениванию дохо-
дов населения при их слабом номинальном росте (на 1% за 2016 г.) и су-
щественному падению реального потребления: за 2015 г. реальный обо-
рот розничной торговли в России сократился на 10%, а за 2016 г. еще на 
5,2%, при росте номинальных рублевых покупок. Такая череда ценопо-
вышательных процессов привела к циклическому замещению механизма 
инфляции спроса на механизм инфляции издержек, который действует 
с 2016 года.

Таким образом, закономерности межвременного циклического за-
мещения механизмов инфляции спроса и инфляции издержек в россий-
ской экономике имеют важное прогностическое значение на среднесроч-
ных временных интервалах, поскольку позволяют идентифицировать 
периоды накопления инфляционного потенциала в фазах преобладания 
инфляции издержек, сигнализируя тем самым об ожидаемой смене меха-
низмов инфляции и ускорении темпов роста цен.
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III. Дискуссии об антиинфляционной политике в России

Изучение практики денежно-кредитного регулирования показыва-
ет, что Банк России в своих действия приблизился к мировым стандар-
там. В тоже время в экспертном сообществе ведется активная дискуссия 
об адекватности применяемых банком России методов и инструментов 
денежно-кредитной политики по регулирования инфляции. Все чаще 
высказываются мнения о том, что Банк России должен не только отве-
чать за ценовую стабильность, но и создавать условия для экономиче-
ского роста. В этой связи примечательна развернувшаяся полемика по 
поводу перехода в конце 2014 года Центрального банка России к ин-
фляционному таргетированию, количественным параметром которого 
объявлен уровень годовой инфляции в 4%. Высказываются мнения, что 
наиболее целесообразным альтернативным вариантом применения та-
кой политики является мягкое (или гибридное) таргетирование, при ко-
тором предусматриваются не только достижение цели по обеспечению 
устойчивости рубля посредством поддержания ценовой стабильности, 
но и создание необходимых условий для стабилизации экономики в кра-
ткосрочном периоде и обеспечения соответствующей поддержки для ее 
роста в среднесрочной перспективе.

Сторонники стимулирующей монетарной политики негативно оце-
нивают переход Банка России к инфляционному таргетированию, от-
мечая при этом три главных недостатка проводимой им политики на 
протяжении всех 2000-х годов. Во-первых, это чрезмерно жесткая мо-
нетарная политика, направленная на борьбу с инфляцией и угнетающе 
действующая на темпы экономического роста за счет необоснованно вы-
сокой ключевой ставки процента. Во-вторых, обвинения Банка России 
в игнорировании цели стабильного функционирования и развития фи-
нансовой системы страны, что, по их мнению, прямо противоречит его 
мандату. В-третьих, нетранспарентность при принятии Центральным 
банком решений по проведению монетарной политики [2, с. 80; 8; 12]. 
Сторонники жесткой денежно-кредитной политики, наоборот, выступа-
ют в защиту действий Банка России, аргументируя это тем, что, стремясь 
к достижению ценовой стабильности, он не только поддерживает устой-
чивость рубля, как требует того мандат регулятора, но и вносит свой 
вклад в восстановление и ускорение экономического роста [10; 3].

Основным объектом дискуссий о денежно-кредитной политике 
(ДКП) Банка России, стала его оценка ситуации в российской экономи-
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ке, согласно которой замедления темпов экономического роста в Рос-
сии носят преимущественно структурный характер, поскольку модель 
экономического развития, работавшая в первой половине 2000-х годов 
и базировавшаяся на расширении совокупного спроса за счет преиму-
щественно высоких цен на нефть, исчерпала себя, а экономика после 
кризиса 2008 года достигла пределов своих производственных возмож-
ностей (особенно в 2014 г.), то есть полной загрузки существующих 
производственных мощностей, минимального уровня безработицы и 
фактического выпуска на уровне потенциального ВВП. В этих условиях 
стимулирование спроса, за счет проведения мягкой денежно-кредитной 
политики приведет только к росту инфляции монетарной природы, от-
части порожденной динамикой денежного предложения, отчасти — так 
называемым «эффектом переноса» через канал обменного курса рубля. 
Исходя из такой аргументации экономической ситуации в российской 
экономике существенное сокращение инфляции на уровне таргета в 4%, 
по мнению Банка России, будет способствовать позитивным структур-
ным изменениям в российской экономике [26]. Вероятно, таким образом 
Банк России объясняет свой вклад в обеспечение условий для экономи-
ческого роста в стране.

Аргументы противников реализуемой банком России консерватив-
ной монетарной политики сводятся к следующему.

Во-первых, подвергается сомнению тезис о том, что низкий уровень 
безработицы в России является свидетельством достижения экономи-
кой пределов производственных возможностей. Действительно, в 2014 
году уровень безработицы в России достиг исторических минимумов 
в 5%. Это по оценкам сотрудников НИУ ВШЭ соответствует естествен-
ному уровню безработицы. Вместе с тем, наблюдаемый низкий уровень 
безработицы в России не является достоверным свидетельством выхо-
да российской экономики на границу своих возможностей, поскольку 
снижение уровня безработицы в России вызвано отнюдь не причинами 
циклического характера экономического развития, а структурными про-
блемами российской экономики. Речь идет о том, что низкий уровень 
безработицы обусловлен сокращением численности экономически ак-
тивного населения и сохранением высокой скрытой безработицы в от-
дельных регионах страны.

Во-вторых, есть все основания считать необоснованным аргумент 
о полной загрузке производственных мощностей. Сторонники полити-
ки Банка России опираются на расчеты Российского экономического 
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барометра, согласно которым в 2014 году уровень загрузки производ-
ственных мощностей составил 85%, а на протяжении 2000-х годов редко 
опускался ниже 70% (рис. 4), что считается пределом производственных 
возможностей.

Рис. 4. Использование трудовых ресурсов и производственных мощностей в 
Российской Федерации (в %)

Источник: Бадасен П., Исаков А., Хазанов А. Современная денежно-кредитная по-
литика: обоснованная критика или типичные заблуждения экспертного сообщества 
/ Вопросы экономики. 2015. № 6. С. 130.

Вместе с тем, более свежие расчеты об использовании производ-
ственных мощностей в России говорят об обратном. В частности, в ис-
следовании Центра стратегических разработок «Анализ важнейших 
структурных характеристик производственных мощностей обрабаты-
вающей промышленности России» [1], в ходе которого был проведен 
тщательный анализ состава и уровня использования производственных 
мощностей в Росси за период с 2000 по 2015 годы, отмечается, что при 
проведении экономической политики необходимо учитывать, что сво-
бодные мощности в России имелись в большинстве видов деятельности 
на протяжении всего исследуемого периода, то есть с 2000 по 2015 гг., не 
использование которых приводило к потерям потенциального выпуска 
на уровне от 5 до 10% в разные годы. При этом обращается внимание 
на то, что фактор дозагрузки мощностей в обеспечении прироста выпу-
ска в последнее время существенно недооценивается, поскольку порядка 
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30% прироста выпуска может обеспечиваться их дозагрузкой. При этом, 
ограничения достижения высокого коэффициента использования про-
изводственных мощностей имеют спросовую, институциональную или 
случайную природу, а технических ограничений для высокой загруз-
ки мощностей нет, и они могут достигать 92 — 98% в разных отраслях 
экономики.

Согласно полученным результатам, в обрабатывающей промыш-
ленности с 2000 г. наблюдался неуклонный линейный рост загрузки про-
изводственных мощностей, достигший максимума в 2007 г. (72%). Этот 
максимальный уровень так и не был в дальнейшем перекрыт, с 2008 г. на-
чалось снижение использования производственных мощностей, вплоть 
до 66% в 2015 г. Эти результаты исследования свидетельствуют о том, что 
определенный запас свободных мощностей имелся все годы (согласно 
такой упрощенной оценке с 2013 г. он со ставлял минимум 3-5 процент-
ных пункта мощностей, или не менее 5-7% прироста выпуска).

В-третьих, сомнительным выглядит утверждение некоторых ав-
торов о том, что в докризисный период (то есть до 2014 года) россий-
ская промышленность функционировала вблизи уровня коэффициента 
использования мощностей, ускоряющего инфляцию. Однако, следует 
учитывать, что высокий уровень этого коэффициента также ускоряет 
интенсивность обновления производственных мощностей, что можно 
расценивать как антиинфляционный фактор. Например, было выявлено, 
что при загрузке производственных мощностей в промышленности не 
превышающей уровня 90%, на каждые 5% прироста коэффициента ис-
пользования мощностей приходится до 9% обновления этих мощностей, 
а при переходе 90%-ного уровня загрузки, прирост ввода обновленных 
мощностей увеличивает экспоненциально до 1,7 раза! [1, с. 65].

Наконец, в-четвертых, аргумент сторонников Банка России о мо-
нетарной природе российской инфляции, требующей соответствующих 
инструментов ее монетарного регулирования (в настоящее время — это 
ключевая ставка) также опровергается. Выше нами было показано, что 
более половины наблюдаемой истории развития инфляции в России она 
определялась немонетарными факторами.

Таким образом, приведенные аргументы противников денежно-
кредитной политики Банка России в том ее виде, в каком она реализо-
вывалась ранее и особенно после перехода в 2014 году к политике ин-
фляционного таргетирования, можно считать вполне обоснованными. 
Развернувшаяся в последнее время острая полемика об эффективности 
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проводимой Баком России монетарной политики не могла не повлиять 
на смещение акцентов в риторике российского денежного регулятора. 
Об этом свидетельствует заметное снижение жесткости его позиции по 
вопросу о монетарной природе инфляции в России и признания ее мно-
гофакторного характера.

IV. Эволюция режимов денежно-кредитной политики в России

Для оценки адекватности проводимой Банком России политики 
обеспечения стабильности рубля и эффективности применяемого им 
инструментария по управлению инфляционными процессами, в заклю-
чительной части настоящей статьи целесообразно рассмотреть то, как 
эволюционировала денежно-кредитная политика в истории развития 
российской экономики. В наш анализ не попадает период до 2000-х го-
дов, поскольку, во-первых, тогда еще не было прочной институциональ-
ной основы для проведения денежно-кредитной политики и, во-вторых, 
вопросам становления банковской системы России в переходный период 
90-х годов ХХ столетия было посвящено достаточно большое количество 
фундаментальных исследований, в том числе, совместных с коллегами из 
Китая [15, с. 264 — 281].

Для выявления особенностей денежно-кредитной политики и ее 
влияния на инфляцию в России сначала необходимо посмотреть какие 
цели и задачи ставил перед собой Банк России, проанализировать его 
операционные (промежуточные) цели и применяемые инструменты де-
нежно-кредитного регулирования, а затем сопоставить полученные ре-
зультаты с данными по индексам цен за рассматриваемый период с уче-
том выявленных в ходе нашего исследования периодами межвременного 
замещения инфляции спроса инфляцией издержек и наоборот.

Основным источником информации для проведения дескриптив-
ного анализа эволюции денежно-кредитной политики стали ежегодно 
публикуемые Банком России официальные сообщения «Об основных 
направлениях единой государственной денежно-кредитной политики», 
а также публикации соответствующих исследований экспертов. Отме-
тим, что значительная часть исследований, посвященных денежно-кре-
дитной политике носит эмпирический характер, в котором выявляются 
изменения в действиях регулятора денежно-кредитной сферы [6; 11; 25]. 
В то же время имеющаяся возможность доступа к большим данным, пу-
бликуемым на сайте Банка России, позволяет проводить не количествен-
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ный, а качественный анализ денежно-кредитной политики, сопоставляя 
ее различные параметры. Наиболее обстоятельный анализ такого рада 
был проведен А. Пестовой в котором на основе обобщения обширной 
информации были выделены периоды однородности монетарной по-
литики Банка России [23]. Это исследование имело целью выработки 
рекомендаций для построения эконометрических моделей по оценке 
эффектов денежно-кредитной политики, мы же взяли его за основу для 
сопоставительного анализа выделенных нами фаз смены механизмов 
инфляции со сменами режимов денежно-кредитной политики, которые 
были выявлены А. Пестовой.

На основе анализа отчетов Банка России «Об основных направле-
ниях единой государственной денежно-кредитной политики» за период 
с 2000 по 2017 годы можно выделить три временных периода, в рамках 
которых Банк России изменял формулировку целевые приоритетов де-
нежно-кредитной политики (табл. 2).

Табл. 2
Декларируемы Банком России конечные цели денежно-кредитной 

политики
Заявленная конечная цель денежно-кредитной 
политики

Период действия 
конечной цели

Поддержание финансовой стабильности и формирование 
предпосылок для обеспечения устойчивого неинфляцион-
ного роста экономики

2000–2001 годы

Снижение инфляции 2002–2013 годы
Обеспечение ценовой стабильности за счет достиже-
ния целевых ориентиров по инфляции (инфляционное 
таргетирование)

2014–2018 годы

Источник: Основные направления единой государственной денежно-кредитной 
политики за соответствующие годы (http://www.cbr.ru/publ)

В качестве промежуточных целей и объектов денежно-кредитного 
регулирования Банка России за анализируемый период выступали де-
нежная база, обменный курс рубля и процентная ставка (ставка МБК), а 
инструментами денежно-кредитного регулирования — операции на от-
крытом рынке, валютные интервенции, установление нормативов обяза-
тельных резервов коммерческих банков, установление ставок процента 
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по кредитным и депозитным операциям Банка России и регулирование 
уровня ликвидности банков.

Учитывая то обстоятельство, что от выбора промежуточной цели 
денежно-кредитного регулирования (денежная база, обменный курс ру-
бля или процентная ставка) зависит модель реализуемой денежно-кре-
дитной политики, эти объекты регулирования были положены в основу 
критерия выделения доминирующей модели денежно-кредитной поли-
тики, что позволило А. Пестовой выделить четыре периода в ее эволю-
ции на временном интервале 2000 — 2015 годы:

1)  модель ДКП на основе управления денежной базой и краткосроч-
ными колебаниями рубля (2000 — 2003 гг.);

2)  модель ДКП на основе управления трендом и краткосрочными 
колебаниями курса рубля (2004 — 2008 гг.);

3)  модель ДКП на основе управления краткосрочными колебания-
ми курса рубля и процентными ставками (2009 — 2014 гг.);

4)  модель ДКП на основе управления процентными ставками 
(с 2015 г.)

В рамках первого выделенного периода развития модели денежно-
кредитной политики в России (2000 — 2003 гг.) согласно Основным на-
правлениям единой государственной денежно-кредитной политики на 
2000 год операционной целью регулятора была обозначена денежная 
база. Очевидно, что такой выбор был обусловлен скорее всего высокой 
инфляцией с учетом того, что в то время монетарная природа инфляции 
не подвергалась сомнению.

Второй период в эволюции ДКП в 2004 — 2008 годах был связан с 
переключением Банка России на таргетирование обменного курса рубля. 
В «Основных направлениях единой государственной денежно-кредит-
ной политики» в качестве количественного ориентира денежно-кредит-
ной политики была указана верхняя граница диапазона роста реально-
го эффективного курса рубля (7—10% в год). Такое переключение было 
обусловлено тем, что в этот период наблюдался масштабный приток 
валютной выручки в страну из-за быстрого роста цен на сырьевые то-
вары (прежде всего на нефть), что способствовало укреплению рубля. 
Регулятор считал необходимым этому противодействовать в целях «под-
держания конкурентоспособности отечественного производства и для 
решения задачи модернизации экономики, осуществляемой в том чис-
ле за счет импорта современных технологий и оборудования» [21]. Для 
этого Банк России проводил масштабные покупки иностранной валюты 
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на внутреннем валютном рынке, что привело к ослаблению контроля за 
денежной базой. Таким образом произошел переход от управления де-
нежной базой к управлению среднесрочным трендом обменного курса 
рубля [23, с. 51].

Третий период эволюции ДКП в 2009 — 2014 годах характеризовал-
ся переключением Банка России на политику регулирования процент-
ных ставок. После обвала нефтяных цен в 2008 году и шоком, связанным 
с обменным курсом рубля, Банк России в «Основных направлениях де-
нежно-кредитной политики» на 2009 год поставил цель изменить систе-
му инструментов денежно-кредитной политики, чтобы перенести центр 
«тяжести с управления валютным курсом на усиление роли процентной 
политики Банка России». В «Основных направлениях денежно-кредит-
ной политики» на 2010 г. регулятор заявлял о сокращении своего участия 
на внутреннем валютном рынке с целью курсообразования: «Динамика 
обменного курса рубля будет определяться главным образом действием 
фундаментальных макроэкономических факторов». Такое выбор был об-
условлен необходимостью сохранение объема валютных резервов, чему 
способствует введенное правило автоматической корректировки границ 
плавающего операционного интервала стоимости бивалютной корзины 
в зависимости от накопленного объема интервенций. Одновременно по-
вышалась роль процентной политики, чему способствовал рост объема 
задолженности банков по операциям рефинансирования. В пояснениях 
к «Основные направлениям денежно-кредитной политики» на 2011 год 
предполагалось постепенное сужение коридора процентных ставок по 
операциям Банка России для снижения волатильности ставок денежного 
рынка. С 2015 года в России реализуется модель денежно-кредитной по-
литики, основанная на управлении процентными ставками. Банк России 
перешел на инфляционное таргетирование.

В табл. 3 приводится сопоставление временных периодов, которым 
соответствовали конечные цели, декларируемые Банком России, режи-
мы денежно-кредитной политики, основные объекты денежно-кредит-
ного регулирования, фазы инфляции спроса и инфляции издержек, а 
также заявленные цели по инфляции и фактические данные по инфля-
ции. Анализ данных из этой таблицы свидетельствует, о недостаточной 
эффективности, проводимой за исследуемый период денежно-кредит-
ной политики.

Так, в течение 17 лет (с 2000 по 2017 годы) банку России удалось до-
стичь заявленной цели по инфляции только лишь в пяти случаях  — в 
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2003, 2010, 2011, 2016 и 2017 годах. Это можно объяснить, во-первых, не-
соответствием применяемого инструментария и неадекватного выбора 
объекта денежно-кредитного регулирования и, во-вторых, достаточно 
жесткой денежно-кредитной политикой, направленной на подавление 
монетарных факторов инфляции, в то время как в течении последних 
17 лет в России инфляция носила преимущественно немонетарный ха-
рактер (12 лет из 17 наблюдалась инфляция издержек). К сожалению, 
надо констатировать факт, что в опубликованном на сайте Банка России 
докладе «Основные направления единой государственной денежно-кре-
дитной политики на 2019 год и на период 2020 и 2021 годов» выбранная 
модель денежно-кредитной политики остается на ближайшие три года 
неизменной, а ориентация Банка России на высокие процентные ставки 
ставит под угрозу не только стимулирование экономического роста, но 
и декларируемые Правительством страны шаги в сторону структурных 
реформ.

Заключение

Переход Банка России на модель денежно-кредитной политики, в 
основу которой положена идеология инфляционного таргетированию, 
привел к возникновению в российской экономике различных шоков мо-
нетарной политики. Последние исследования, проведенные при помощи 
байесовского анализа векторных авторегрессий, показали, что ужесто-
чение монетарной политики Банком России в 2009 — 2016 гг. на основе 
установления высоких процентных ставок оказывает крайне негативное 
воздействие на внутреннее производство и не обнаруживает статисти-
чески значимого сдерживающего воздействия на инфляцию [22]. Эти 
эконометрические оценки только подтверждают очевидный вывод, вы-
текающий из нашего анализа о неэффективности проводимой Банком 
России денежно-кредитной политики. Более того, был выявлен эффект, 
названный «загадкой цен», связанный с положительным откликом уров-
ня цен на повышение процентных ставок [22, с. 52]. Это во многом на-
поминает посткейнсианскую идею Х. Мински о финансовой хрупкости, 
которая была использована нами ранее в объяснении возникновения 
инфляционных циклов во второй половине ХХ века [24, с. 76 — 82]. В 
частности, высокие процентные ставки могут приводить к росту издер-
жек обслуживания долгов и накоплению инфляционного потенциала в 
период действия механизма инфляции издержек.
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Таким образом есть основания полагать, что дезинфляция 2016–2017 
годов была не результатом жесткой монетарной политики, а следствием ци-
клического замещения инфляции спроса 2012–2015 гг. инфляцией издер-
жек 2016–2017 гг. Учитывая особенности инфляции в России, связанные с 
накоплением ее потенциала в период преобладания инфляции издержек, 
следует ожидать в обозримой перспективе 2–3 лет ускорение инфляции, 
несмотря на жесткую монетарную политику, проводимую Банком России. 
Преодолеть этот порочный круг возможно только при переключении де-
нежно-кредитной политики в режим гибридного инфляционного таргети-
рования, в рамках которого возможно переориентировать денежно-кре-
дитную политику с инфляционного таргетирования на стимулирование 
экономического роста в пределах заранее заданных параметров.
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Аннотация. В статье анализируются идеологические основы и ключевые 
результаты социальной политики в современной России. По мнению автора, со-
циальная политика в России базируется, прежде всего, на отождествлении до-
стойной жизни (качества жизни) и материального благосостояния, «принципе 
просачивания», теории человеческого капитала. Аргументировано, что прово-
димая в России социальная политика не способна обеспечить существенное 
повышение качества жизни широких слоев населения, так как устойчиво вос-
производит высокий уровень нищеты, углубляет неравенство доходов и рас-
пределения богатства. Автор считает, что теоретическим основанием совершен-
ствования социальной политики в России могла бы стать концепция развития 
человека.

Ключевые слова: социальная политика, человеческий капитал, человече-
ский потенциал, теория человеческого капитала, концепция человеческого раз-
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Annotation. The article analyses the ideological basis and key results for social 
policy in modern Russia. According to the author, social policy in Russia is based 
primarily on the identification of a dignified life (quality of life) and material well-
being, “principle of seepage”, human capital theory. Argued that social policy in Russia 
is not able to achieve significant improvement in the quality of life of large segments 
of the population because resistant reproduces the high levels of poverty, inequalities 
in income and distribution wealth. The author believes that the theoretical basis for 
improving social policies in Russia could be the concept of human development.

Keywords: social policy, human capital, human capital, human capital theory, the 
concept of human development, poverty, inequality of income and wealth

Современное государство немыслимо без проведения активной со-
циальной политики. Конечно же, цель и содержание социальной поли-
тики, ее механизмы и инструменты варьируются от страны к стране. Это 
обусловлено той системой базовых идеологических ценностей, которые 
разделяет политическая элита. Однако, чаще всего, и политиками и спе-
циалистами главной целью социальной политики, в том числе и в совре-
менной России, провозглашается достойная жизнь и свободное развитие 
людей.



– 141 –

Если исходить из самого упрощенного понимания достойной жиз-
ни (как растущего уровня материального благосостояния) и оцени-
вать результативность социальной политики в современной России, то 
указанную результативность хорошо демонстрируют данные, недавно 
представленные Председателем Счетной палаты РФ А.Л. Кудриным на 
пленарном заседании Государственной Думы по вопросу «О проекте фе-
дерального закона № 514334-7 «Об исполнении федерального бюджета за 
2017 год»». Так, по словам А.Л.Кудрина, за последние 4 года уровень жиз-
ни в стране — реальные доходы населения страны — снизились на 11%. 
При этом доходы эти в 2017 году снизились на 1,7% ВВП. 19,3 млн чело-
век (т.е. есть 13,2% населения России) имеют доход ниже прожиточного 
минимума [1]. Очевидно, что проводимая в настоящее время в стране 
социальная политика вряд ли заслуживает положительно оценки.

Понятно, что причины стагнации материального благосостояния 
населения в частности и уровня жизни граждан в России в целом много-
образны. Однако, на наш взгляд, решающей причиной указанного яв-
ляются те концептуальные императивы, которые положены в основу 
фрагментированной социальной политики в РФ. Среди этих импера-
тивов, во-первых, отождествление достойной жизни (качества жизни) 
и материального благосостояния. Учитывая это, лица ответственные за 
разработку и реализацию социальной политики в России полагают, что, 
сохраняя в неприкосновенности социально-экономический тип обще-
ственного устройства страны и реализовав совокупность национальных 
проектов, возможно усовершенствовать структуру экономики страны. 
Последнее обеспечит условия для устойчивого экономического роста 
и, — в соответствии с «принципом просачивания»17, — более высокий 
(по сравнению со стартовыми условиями) уровень качества жизни на-
селения. Иными словами, одной из теоретических основ формирования 
механизма социальной политики стала идея об экономическом росте 
как основном факторе и средстве повышения материального благосо-
стояния, роста изобилия экономических благ, удовлетворения возрас-
тающих потребностей и, соответственно, повышения уровня качества 
жизни населения страны. Синхронная же реализации национальных 

17 Положение, в соответствии с которым поощрение экономического роста влечет 
ускоренное повышение уровня национального дохода и «просачивание» послед-
него в бедные слои общества в результате увеличения числа рабочих мест и по-
вышения реального уровня заработной платы.
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проектов и коммерциализация сектора социальных услуг (развитие сек-
тора на принципах частно-государственного партнерства) создаст мощ-
ные стимулы для эффективного оказания этих услуг и снизит нагрузку 
на государственный бюджет. Одновременно избирательная (адресная) 
социальная поддержка населения защитит наименее обеспеченные и 
наиболее уязвимые социальные слои общества. Наконец, в теоретиче-
ский фундамент социальной политики положена и теория человеческого 
капитала, в соответствии с которой именно человеческий капитал яв-
ляется ключевым фактором экономического роста, а инвестиции в этот 
капитал — решающим инструментом перераспределения доходов («ве-
ликим уравнителем» доходов).

Заметим, что в экономической теории и, соответственно, в эконо-
мической практике понятия «благосостояние населения» и «качество 
жизни населения» трактуются далеко неоднозначно и остаются по-
прежнему дискуссионным. Вместе с тем, существенно устарел подход, 
в соответствии с которым качество жизни и благосостояние населения 
объявляются тождественными понятиями, а их главным критерием вы-
ступают количественные показатели материального благосостояния (ве-
личина среднедушевого ВВП, величина реальных располагаемых дохо-
дов и пр.). В настоящее время, при всех нюансах взглядов, под качеством 
жизни подразумевается всесторонняя характеристика благосостояния, 
свобод, социального и духовного развития человека, расширяющих воз-
можности реализации человеческого потенциала. Соответственно, уро-
вень качества жизни населения идентифицируется совокупностью мно-
жества количественных и качественных, в том числе неэкономических, 
показателей (трудовой жизни; развития способностей людей; семейной 
жизни; быта и поддержания здоровья; жизни нетрудоспособных членов 
общества; досуга; окружающей среды и пр.).

Не только в современной науке, но и в экономической практике все 
большее признание получают постулаты Концепции развития челове-
ка (далее — КЧР) — именно эта концепция стала в свое время теорети-
ческой базой Целей развития тысячелетия, а теперь и Целей в области 
устойчивого развития  — программы, принятой к исполнению всеми 
ключевыми мировыми институтами развития и всеми государствами-
членами ООН. В соответствии с КЧР прогресс проявляется не в росте 
материального богатства, а в развитии человека; доход является лишь 
одним из условий формирования, развития и реализации человеческо-
го потенциала. Сторонники КЧР, в частности, А. Дитон, рассматривают 



– 143 –

«благосостояние» не только как собственно материальное благосостоя-
ние (доход и имущественное положение). Благосостояние проявляется 
и в состоянии здоровья, счастья, образованности и в активном участии 
в жизни гражданского общества в условиях демократии и верховенства 
законов [2, с. 41]. Высшей целью и критерием результативности социаль-
но-экономического развития, преобразований в настоящее время при-
знан Человек.

Именно поэтому особое значение для характеристики качества жиз-
ни населения приобрели «Показатели человеческого развития», разра-
ботанные в КЧР [3] и полностью принятые Программой развития ООН 
(далее  — ПРООН). Эти показатели дают комплексную оценку уровня 
качества жизни населения, позволяют проводить межстрановые сопо-
ставления и, соответственно, использовать их в совершенствовании со-
циальной политики. Ведущее место в совокупности этих показателей 
отводится «Индексу человеческого развития» (далее  — HDI)  — ком-
плексному индексу, определяющему уровень средних достижений стра-
ны по трем основным направлениям в области развития человеческого 
потенциала: состоянию здоровья и продолжительности жизни, знаниям 
(образованию) и достойному жизненному уровню. Подчеркнем, что в 
2017 г. России по HDI заняла 49 место (среди 189 стран), — вслед за Хор-
ватией, Аргентиной и Оманом [3, с. 22].

Представления же политического руководства России о благосо-
стоянии и уровне качества жизни населения, как это мы понимаем, 
отражает ключевой документ стратегического прогнозирования в Рос-
сии,  — «Концепция долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период до 2020 года» (в редакции 2017 г., 
далее –Концепция). На первый взгляд, разработчики Концепции (и, со-
отвественно, лица, ее утвердившие) полностью разделяют основные по-
ложения КЧР: значительная часть указанного документа терминологиче-
ски близка к КЧР (достаточно сказать, что здесь целый раздел посвящен 
развитию человеческого потенциала), целевые ориентиры, отражающие 
важнейшие социальные показатели во многих случаях совпадают с по-
казателями, используемыми ПРООН. Вместе с тем, по нашему мнению, 
взятая в Концепции на вооружение терминология игнорирует саму суть 
современной концепции качества жизни. Если ПРООН при идентифика-
ции уровня качества жизни населения страны использует совокупность 
индикаторов человеческого развития (среди которых особое место при-
надлежит HDI), то в Концепции в 2017 г., как и в 2008 г., обобщающим 
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показателем уровня жизни является валовой внутренний продукт на 
душу населения по паритету покупательной способности, который дол-
жен возрасти «… с 13,9 тыс. долларов США в 2007 году (42 процента от 
среднего уровня государств  — членов Организации экономического 
сотрудничества и развития) до более чем 30 тыс. долларов США в 2020 
году (70 процентов)» [4]. На наш взгляд, выдвижение уровня доходов 
в качестве приоритетного, главного конкретного целевого ориентира в 
достижении современных стандартов благосостояния, во-первых, от-
ражает представления о качестве жизни конца XX в. Кроме того, такой 
подход со всей очевидностью демонстрирует рассогласование между 
теоретическими представлениями политической элиты нашей страны 
и современной КЧР. Показатель «ВВП на душу населения по паритету 
покупательной способности» (далее — ВВП по ППС) действительно ис-
пользуется при формировании показателя HDI, однако здесь он не яв-
ляется ключевым и первостепенным. Более того, между показателями 
ВВП по ППС и HDI в КЧР имеется принципиальное различие. «Однако 
важно сознавать, — указывает один из создателей КЧР К. Гриффин, — 
что ИРЧП (предшествующее название HDI — О.Д.) и ВНП на душу насе-
ления измеряют вовсе не одно и то же. ВНП на душу населения призван 
быть показателем благосостояния, утилитарного, или экономического, 
благополучия, тогда как индекс развития человеческого потенциала  — 
это попытка измерить уровень человеческих возможностей. Благососто-
яние и возможности — разные вещи» [5, с. 27 — 28].

В Концепции ВВП по ППС трактуется как показатель материального 
благосостояния, материального благополучия населения страны. В КЧР 
же ВВП по ППС толкуется иначе — это индикатор лишь расширения эко-
номических возможностей человека, которые, к тому же, вовсе не всегда 
могут быть реализованы. В действительности рост национального богат-
ства не одинаково отражается на благополучии всех членов общества в 
первую очередь из-за неравномерного распределения доходов, богатства 
и ресурсов. ВВП по ППС маскирует диспропорции в распределении до-
хода, ресурсов и богатства, в потреблении и, соответственно, скрывает 
ограничения (нередко усиливающиеся) в реализации людьми своего 
потенциала. Но самое главное заключается в том, что в КЧР социально-
экономические изменения должны обеспечивать расширение возмож-
ностей каждого человека реализовать свой потенциал и устремления 
прожить долгую и здоровую, полноценную творческую жизнь, приоб-
рести и приумножить знания, иметь доступ к ресурсам, необходимым 
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для достойного уровня жизни, реализовать свои права и свободы, — в 
этом суть развития человека, повышения качества его жизни. Между тем 
люди, даже при увеличении ВВП по ППС, могут и не получить хорошо 
оплачиваемые рабочие места из-за отсутствия регистрации в населен-
ном пункте (либо из-за недоступности жилья); они даже при имеющих-
ся финансовых ресурсах могут и не открыть свое дело из-за существую-
щих в обществе административных ограничений; ввиду имеющегося в 
обществе гендерного неравенства женщины не всегда могут заниматься 
определенными видами деятельности и получать доход, аналогичный 
доходам мужчин. Молодые люди даже в условиях поступательного роста 
ВВП по ППС могут и не дожить до 40 лет из-за отсутствия доступа к не-
обходимым им медицинским услугам. С другой стороны, даже при не-
высоком ВВП по ППС можно создать условия для развития и успешной 
реализации человеческого потенциала большинством членов общества. 
Именно это в определенной степени учитывается и отражается совокуп-
ностью показателей человеческого развития ПРООН.

По нашему мнению, показатели человеческого развития, хотя и не 
безупречны и далеки от совершенства (нам известны их изъяны и мы 
не склонны идеализировать эти показатели), однако в гораздо большей 
степени отражают реальный уровень качества жизни населения страны, 
чем ВВП по ППС с сопутствующими ему индикаторами. Сказанное выше 
вызывает вопрос о возможности достижения современных стандартов 
качества жизни населения в опоре на целевые ориентиры, основанные на 
устаревшей концепции благосостоянии и качества жизни населения. На 
этот вопрос вряд ли возможен положительный ответ. Именно поэтому, 
на наш взгляд, следует внести соответствующие коррективы в целевые 
ориентиры российской социальной политики.

Социальная политика в современной России по своей природе не 
способна обеспечить существенное повышение качества жизни широких 
слоев населения, так как устойчиво воспроизводит высокий уровень ни-
щеты и углубляет неравенство доходов. В частности, по официальным 
данным, в I полугодии 2010 г. в России 13,6 % от общей численности на-
селения, т.е. каждый седьмой житель страны) имели денежный доход 
ниже величины прожиточного минимума. И в I полугодии 2018 г. 13,6 % 
от общей численности населения РФ (т.е. 20 млн человек!) имели денеж-
ный доход ниже величины прожиточного минимума [6]. Существенно 
не сокращается количество малоимущего населения среди работающих 
(см. табл. 1). Таблица 1 наглядно демонстрирует масштабы бедности ра-
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ботающих с 2013 г. по 2016 г. доля малоимущих среди занятых в экономи-
ке устойчиво превышает 30 %18.

Таблица 1. 
Распределение численности малоимущего населения по 

экономической активности (по итогам выборочного наблюдения 
доходов населения и участия в социальны программах; в процентах)

2013 2014 2015 2016

Справочно: 
все обследо-
ванное насе-
ление, 2016

Все малоимущее население 100 100 100 100 100
   в том числе 
   занятые в экономике (работающие) 32,0 32,4 33,6 31,9 54,6
         из них работающие пенсионеры 0,7 1,0 1,0 1,0 10,4
   не занятые в экономике  

     (не работающие) 33,4 32,0 29,8 30,7 27,2

          в том числе 
          неработающие пенсионеры 8,7 8,0 8,9 9,2 18,4
          иные категории незанятого  
          населения 24,7 24,0 20,9 21,5 8,9

Источник: Распределение численности малоимущего населения по экономической 
активности. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/bednost/tabl/2-12.
doc (дата обращения: 29.09.2018)

Но это — официальные статистические сведения, существенно за-
нижающие действительные масштабы бедности в России. Они сформи-
рованы на основе явно устаревшего теоретического представления о ни-
щете — на базе концепции абсолютной бедности. Эта концепция была 
четко сформулирована еще в XIX в. и доминировала в экономической на-
уке и социальной политике в первой половине XX в. Согласно указанной 
концепции, абсолютная бедность проявляется в неспособности человека 
на текущие денежные доходы удовлетворять основные потребности в 

18 Работающие бедные — социальная проблема, характерная не только для России. 
Так, в 2012 г. в Европейском союзе проблема работающих бедных затрагивала 9,1 
% населения трудоспособного возраста [7, с.38]. Однако в России эта проблема 
стоит особенно остро.
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пище, одежде, жилище. Абсолютно бедным считается человек, доходы 
которого находятся ниже некоторого официально установленного ми-
нимума (черта бедности). Последний устанавливается исходя из ми-
нимального перечня основных потребностей человека (прожиточного 
минимума) и размера ресурсов, необходимых для удовлетворения этих 
потребностей. В современной России (как и во многих странах бывшего 
Советского Союза и в странах третьего мира) на практике реализуется 
одна из версий концепции абсолютной бедности (the cost-of-basic-needs 
method) и черта (граница) бедности определяется величиной прожиточ-
ного минимума.

Более реалистичным, хотя и не самым современным, подходом к 
оценке масштабов бедности населения является концепция относитель-
ной бедности. В последней домашнее хозяйство (человек или семья) при-
знается бедным в том случае, если располагаемый доход не позволяет ему 
иметь образ и уровень жизни, достигнутые в том обществе, в котором 
они живут. Реализация на практике концепции относительной бедности 
проявляется в том, что при определении черты бедности используется та 
или иная пропорция от величины среднего или медианного личного рас-
полагаемого дохода. В большинстве развитых стран национальная гра-
ница бедности является относительной, а не абсолютной. В частности, в 
Европейском союзе порог бедности определяется как уровень в 60 % от 
среднего дохода по странам. Очевидно, что при реализации постулатов 
концепции относительной бедности число малоимущих жителей совре-
менной России возрастет в разы.

В современных же представлениях нищета трактуется как много-
факторный феномен, характеристиками которого являются не только 
уровень дохода человека, но и совокупность неэкономических показа-
телей (оценивающих, прежде всего, различного рода лишения, ограни-
чения, недоступность — в медицинской помощи, в получении образова-
ния, в мобильности и пр.). Это так называемый «деривационный подход» 
к анализу бедности. Подход этот стал активно развиваться с 1970-х гг. 
благодаря усилиям исследователей Лейденского университета (Нидер-
ланды) и в настоящее время активно пропагандируется ООН. «Нище-
та — это не только отсутствие дохода, — отмечается в Докладе Генераль-
ного секретаря ООН на 61 сессии Генеральной Ассамблеи ООН, — это 
также отсутствие медицинского обслуживания, образования, доступа к 
участию в политической жизни, достойной работы и безопасности. Все 
эти факторы взаимосвязаны, они требуют комплексного подхода для 
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обеспечения эффективности усилий по сокращению масштабов нище-
ты» [8, с. 7]. Особенностью современной трактовки бедности (в отличие 
от ранних версий депривационного подхода) является то, что бедность 
здесь предстает как отсутствие возможностей для удовлетворения 
первостепенных потребностей человека в тесной взаимосвязи с его воз-
растом, состоянием его здоровья, образованием и пр. Применение де-
привационного метода оценки нищеты, использованного Росстатом в 
экспериментальном порядке, привело специалистов Института социаль-
ного анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяй-
ства и государственной службы к выводу о том, что в первой половине 
2018 г. уровень бедности в России составляет порядка 24,8-25,2% (около 
36 млн человек) [9].

Учитывая сказанное, мы сомневаемся в том, что проводимая ныне в 
нашей стране социальная политика сможет обеспечить снижение в два 
раза уровня бедности в Российской Федерации, что предусмотрено Ука-
зом Президента РФ «О  национальных целях и  стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года».

В современной России, одновременно с устойчивым воспроизведе-
нием нищеты населения, остается чрезмерным неравенство доходов: в 
2017 г. децильный коэффициент фондов составил 15,3 раз, коэффициент 
Джини — 0,410. 20 % населения России сосредоточили в своих руках 46,8 
% общего объема денежных доходов [10].

Итак, социальная политика в России, вместо повышения уровня ка-
чества жизни, создает условия для устойчивого воспроизведения высо-
кого уровня нищеты и не снижает дифференциацию доходов населения. 
Однако предложения ученых и политиков хотя бы о формировании более 
справедливой системы налогообложения (использовании прогрессив-
ной шкалы налогообложения) под различными предлогами отвергаются 
исполнительной властью страны. Между тем, результаты исследований, 
проведенных в 2002 — 2006 гг. в Латинской Америке, говорят о том, что 
даже незначительное перераспределение доходов через прогрессивное 
налогообложение в совокупности с целевыми социальными програм-
мами в гораздо большей степени снижает уровень бедности, нежели 
«многолетний и стабильный экономический рост, вследствие крайне не-
равномерного характера распределения дохода и благосостояния в боль-
шинстве стран региона» [11].

Пагубной, по нашему мнению, является и опора в проведении со-
циальной политики в нашей стране на постулаты теории человеческого 
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капитала (далее — ТЧК). Напомним, что ТЧК превратилась в научную 
доктрину усилиями ведущих представителей чикагской школы неоклас-
сической мысли — Т. Шульца, Г. Беккера, Б. Вейсборода, Дж. Минцера, Э. 
Денисона и др. Соответственно, узко экономический подход этой теории 
основывается на методологическом аппарате чикагской школы неоклас-
сики, в составе которого: методологический индивидуализм; рациональ-
ное и максимизирующее поведение экономических субъектов; устойчи-
вость предпочтений и вкусов экономических акторов и пр. «Связанные 
воедино предположения о максимизирующем поведении, рыночном 
равновесии и стабильности предпочтений,  — писал Г. Беккер,  — про-
водимые твердо и непреклонно, образуют сердцевину экономического 
подхода в моем понимании... Если мои рассуждения верны, то экономи-
ческий подход дает целостную схему для понимания человеческого по-
ведения…» [12, с.27, 38].

Благодаря ТЧК с 1960-х гг. в экономической науке утвердился взгляд 
на человеческий капитал как на главную ценность общества: именно че-
ловеческий капитал признан главным фактором экономического роста, 
решающим источником экономического прогресса и общественного бо-
гатства. Вместе с тем, человек в ТЧК — это исключительно максимизи-
рующий доход экономический субъект. Однако даже Всемирный банк, 
известный своей приверженностью к рыночному фундаментализму при-
знает, что «…полученные экспериментальным путем данные указывают 
на то, что поведение многих (хотя и не всех) людей согласуется с прин-
ципом заботы о социальной справедливости — помимо заботы о своем 
собственном благе» [13, с. 7]. Более того, в ТЧК человек — это одушев-
ленное средство производства, которое в любой момент можно заменить 
по прихоти работодателя; это средство, изначально создаваемое семьей 
исключительно для производительной деятельности в целях генерирова-
ния дохода. Человек в этой теории хоть и решающий экономический ре-
сурс, но лишь средство, а не цель социально-экономического развития. 
Человек в рассматриваемой теории вообще имеет какую-либо ценность 
лишь до тех пор, пока он производительно трудится, либо еще потен-
циально может участвовать в производительной деятельности. Соответ-
ственно ТЧК и оставляет без внимания ту часть населения, которая в 
силу каких-либо обстоятельств оказалась нетрудоспособной (а она вви-
ду объективных общемировых тенденций постоянно увеличивается).

Отношение к человеку, культивируемое ТЧК, фундаментально рас-
ходится с набирающим силу антропоцентрическим течением, в котором 
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человек является одновременно созидательной силой социально-эконо-
мического развития, главным выгодоприобретателем и потребителем 
этого развития. При этом (что аргументировано концепцией развития 
человека и отечественными сторонниками эко-социо-гуманитарной 
экспансии в экономическую теорию) для большинства людей решающее 
значение имеет вовсе не материальная выгода. Долгая, здоровая и твор-
ческая жизнь, жизнь в согласии с другими людьми и их сообществами, 
социальная инклюзия и социальная справедливость, расширение прав 
и возможностей, участие в сохранении окружающей среды для будущих 
поколений — вот что имеет непреходящую ценность для большинства 
людей.

Отметим еще одну очень важную особенность ТЧК. Согласно основ-
ному течению этой теории, характерной чертой рыночной экономики 
является дифференциация заработной платы и доходов вообще. Указан-
ная дифференциация обуславливается разными уровнями инвестиций в 
человеческий капитал. Инвестиции в человеческий капитал повышают 
производительность труда, что, в свою очередь, приводит к росту дохо-
дов. Следовательно, инвестиции в человеческий капитал (в первую оче-
редь — в образование и здравоохранение) — это решающий инструмент 
перераспределения и даже выравнивания доходов. Вероятно, исходя 
именно из этого концептуального положения ТЧК, успешно апробиро-
ванного экономической практикой, политическое руководство России, 
не склонное к серьезным изменениям в существующем распределении 
доходов, богатства и ресурсов, предусматривает совершенствование 
финансирования сфер образования и здравоохранения. Это тем более 
важно, что в современной России вложения в эти сферы находятся на 
достаточно низком уровне (здесь мы даже не рассматриваем структуру 
и эффективность этих расходов). Так, Россия инвестирует в образова-
ние лишь 4 % ВВП, в то время как средний показатель по странам ОЭСР 
составляет 5,3 %. Расходы на образовательные услуги в РФ составляют 
10,4 % совокупного государственного бюджета, а в Бразилии — 17,2 %, 
в Мексике — 18,4 %, в среднем по странам ОЭСР — 11,6 %. Расходы на 
здравоохранение в России в 2013 г. достигли всего лишь 3,2 % ВВП, что 
гораздо ниже, чем в среднем в странах ОЭСР (6,5 %) [14, с. 10, 133].

Настаивая на совершенствовании финансирования и даже на не-
котором увеличении расходов на образование и здравоохранение (с чем 
мы полностью согласны), руководители социальной политики обходят 
стороной все прочие многочисленные экономические и социальные не-
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равенства и депривации, получившие особенно широкое распростране-
ние в современной России, кроме распределения доходов. В первую оче-
редь мы ведем речь о неравенстве возможностей, которое проявляется в 
неравенстве доступа к дошкольному образованию, медицинским услу-
гам, экономическим ресурсам, в гендерном неравенстве, в школьной со-
циальной стратификации, в неравенстве миграционных возможностей 
и пр. Очевидно, что неравенство тех или иных возможностей является 
зачастую непреодолимым препятствием для всестороннего развития 
граждан РФ и реализации ими своего потенциала. Нельзя не обратить 
внимание и на имущественное неравенство, проявляющееся в степени 
концентрации богатства. В современной России сложилась и поддер-
живается система крайне несправедливого распределения богатства. По 
данным Всемирного банка, 1 % населения РФ является собственником 
66,2 % всего богатства страны [14, с. 42]. К сожалению, социальная поли-
тика не предусматривает путей сокращения прогрессирующих в России 
неравенств.

Особенно отметим то обстоятельство, что инвестиции в человече-
ский капитал сами по себе не являются «великим уравнителем» доходов 
давно уже аргументировано критиками ТЧК (радикальными экономи-
стами и др.).

Далее, само по себе наращивание расходов на развитие человеческо-
го капитала не решает проблем его реализации. Дело в том, что капитал 
этот способен в полной мере проявить себя лишь в определенной сре-
де, благоприятствующей тому, чтобы люди могли производительно тру-
диться, а также наслаждаться долгой, здоровой и созидательной жизнью. 
То, что подобные условия в РФ отсутствуют, а перспективы их создания 
не очевидны, свидетельствуют данные, содержащиеся в Таблице 2. Как 
мы видим, число безработных с самым качественным человеческим ка-
питалом (безработные с высшим образованием) с 2005 г. по 2016 г. пре-
имущественно росло и достигло 868 тыс. человек.
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Таблица 2. 
Численность безработных по уровню образования (тысяч человек)

Всего

в том числе имеют образование
высшее среднее профессиональное сред-

нее 
общее

основ-
ное 

общее

не 
имеют 
основ-
ного 

общего

по программе 
подготовки 

специалистов 
среднего звена

по программе 
подготовки 
квалифици-

рованных 
рабочих 

(служащих)
Безработные — всего
2005 5242 686 1020 977 1751 744 64
2010 5544 834 1152 1154 1799 547 58
2014 3889 709 765 786 1223 372 35
2015 4264 839 885 859 1257 385 40
2016 4243 868 870 846 1266 368 27

Источник: Численность безработных по уровню образования. URL: http://www.gks.
ru/bgd/regl/b17_36/IssWWW.exe/Stg/01-63.doc (дата доступа: 29.09.2018)

Уязвима и ориентация руководства страны при проведении соци-
альной политики на рост экономики, как на основной фактор борьбы с 
бедностью и повышения уровня благосостояния всего населения страны 
(эти представления отражены в Концепции. «Повышение реальных до-
ходов населения будет обеспечиваться в первую очередь за счет устойчи-
вого и динамичного экономического развития страны и сопутствующего 
увеличения трудовых доходов граждан… устойчивый рост реальных до-
ходов граждан будет обеспечен прежде всего за счет стабильного эконо-
мического роста при сохранении инфляции на низком уровне» — про-
возглашается в Основных направлениях деятельности Правительства 
Российской Федерации на период до 2024 года [15]).

В действительности экономический рост далеко не одинаково отра-
жается на благополучии членов общества (в первую очередь из-за нерав-
номерного распределения доходов, богатства и ресурсов). Исследования 
показывают, что с 1980-х гг. в условиях экономического роста неравенство 
доходов в большинстве стран, в том числе во многих промышленно разви-
тых странах, стало углубляться (в частности, к 2005 г. в Финляндии, Вели-
кобритании, Северной Ирландии коэффициент Джини возрос более чем 
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на 10 пунктов) [16]. В РФ экономический рост в первом десятилетии XXI 
так же сопровождался углублением дифференциации доходов населения.

Таблица 3. 
Распределение общего объема денежных доходов населения

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Денежные доход — 
всего, процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100

в том числе по 20-процентным группам населения:
первая  
(с наименьшими 
доходами)

5,9 5,7 5,7 5,5 5,4 5,4 5,3 5,1 5,1

вторая 10,4 10,4 10,4 10,3 10,1 10,1 9,9 9,8 9,8
третья 15,1 15,4 15,4 15,3 15,1 15,1 15,0 14,8 14,8
четвертая 21,9 22,8 22,7 22,7 22,7 22,7 22,6 22,5 22,5
пятая  
(с наибольшими 
доходами)

46,7 45,7 45,8 46,2 46,7 46,7 47,2 47,8 47,8

Децильный коэф-
фициент фондов 
(коэффициент 
дифференциации 
доходов)3), в разах

13,9 13,9 14,0 14,5 15,2 15,2 15,9 16,7 16,6

Коэффициент Джи-
ни (индекс концен-
трации доходов)3)

0,395 0,397 0,397 0,403 0,409 0,409 0,415 0,422 0,421

Источник: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/urov/urov_32g.htm (дата 
обращения: 30.09.2018)

Как видно из Таблицы 3, в период с 2000 г. по 2008 гг. в России коэф-
фициент фондов возрос соответственно с 13,9 до 16,6 раз, коэффициент 
Джини — с 0,395 до 0,421. Такой экономический рост (рост, сопровожда-
емый обострением проблемы неравенства) некоторыми сторонниками 
КЧР трактуется как «безжалостный» рост. Кроме того, по некоторым 
расчетам, «снижение бедности на один долл. США требует роста про-
изводства и потребления на 166 долл. со всеми вытекающими послед-
ствиями для окружающей среды, которые наиболее неблагоприятным 
образом сказываются на самых бедных» [11].
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То, что рост экономики автоматически не приводит к преодолению 
бедности и может сопровождаться углублением неравенства доходов и 
даже социальной нестабильностью, признается и руководством РФ. Од-
нако для снижения бедности и дифференциации населения по доходам у 
нас считается достаточным обеспечить, прежде всего: повышение мини-
мального размера оплаты труда и оплаты труда работников бюджетных 
организаций, среднего размера трудовой пенсии по старости (до уров-
ня, обеспечивающего минимальный воспроизводственный потреби-
тельский бюджет); повышение эффективности социальной поддержки 
отдельных групп населения (усилением адресности региональных про-
грамм социальной помощи, совершенствованием процедур проверки 
нуждаемости в ней граждан, т.е. — через сокращение, ограничение круга 
и числа получателей этой помощи), внедрение современных технологий 
оказания помощи; выравнивание уровня доходов через использование 
налоговых вычетов, введение налога на недвижимость, зависящего от 
ее рыночной стоимости [4]. Указанная логика  — это логика доктрины 
«просачивающегося» экономического роста, согласно которой самого по 
себе экономического роста и без соответствующих институциональных 
и прочих изменений достаточно для того, что бы результаты роста, в ко-
нечном счете «просочились бы» к беднейшему населению.

В КЧР же обосновано, что экономический рост является необхо-
димым, но не достаточным условием (фактором) повышения благосо-
стояния населения. В обществах, уделяющих недостаточное внимание 
распределению между его членами выгод от роста экономики, уровень 
нищеты изменяется незначительно. Обязательными условиями повыше-
ния уровня качества жизни и благосостояния населения в КРЧ являются: 
улучшение распределения доходов (прежде всего на основе прогрессив-
ного налогообложения), накопленного богатства и ресурсов; сокращение 
неравенства в доступе к производственным ресурсам, базовым социаль-
ным услугам, возможностям, рынкам и информации; корректировоч-
ные и компенсационные меры, призванные устранять существующие 
несправедливости и диспропорции. Целенаправленное выполнение 
этих условий позволяет даже странам с относительно низким уровнем 
дохода повышать качество жизни населения. В противном случае, при 
высоких темпах роста экономики, люди могут и не получить хорошо 
оплачиваемые рабочие места из-за отсутствия регистрации в населен-
ном пункте (либо из-за недоступности жилья); они даже при имеющих-
ся финансовых ресурсах могут и не открыть свое дело из-за существую-
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щих административных ограничений и коррупции; ввиду имеющегося в 
обществе гендерного неравенства женщины не всегда могут заниматься 
определенными видами деятельности или получать доход, аналогич-
ный доходам мужчин. Однако, даже при относительно невысоком ВВП 
по ППС можно создать условия для развития и успешной реализации 
человеческого потенциала (прожить долгую и здоровую, полноценную 
творческую жизнь, приобрести и приумножить знания, иметь доступ 
к ресурсам, необходимым для достойного уровня жизни, реализовать 
свои права и свободы) большинством членов общества (прежде всего, 
добиваясь снижения дифференциации населения по доходам, богатству, 
распределению ресурсов, ликвидируя множественные ограничения и 
лишения, характерные для конкретных стран и пр.). К сожалению, по-
следнее социальная политика в РФ не учитывает.

Не учитывает социальная политика в РФ и искажающего воздей-
ствия неразвитости российского рынка труда, отсутствия в стране систе-
мы непрерывного профессионального образования и переподготовки в 
течение всей жизни [17, pp. 38-40], уже имеющихся социальных и эко-
номических неравенств, общемирового феномена вытеснения рабочей 
силы и пр. на социальные результаты этой политики. В этой связи, как мы 
полагаем, создание высокопроизводительных мест, не сопровождаемое 
соответствующими социальными, политическими и институциональ-
ными преобразованиями и практиками, вовсе не обязательно повлечет 
за собой увеличение занятости: весьма вероятна активизация технологи-
ческой безработицы. Вообще же занятость сегодня уже не рассматрива-
ется простой производной от экономического роста [18, р. 17]. Известно, 
что решающими условиями нейтрализации негативных последствий для 
занятости со стороны технологической модернизации экономики яв-
ляются, во-первых  — соответствующая активная, целенаправленная и 
комплексная политика в области рынка труда, во-вторых — степень раз-
вития рынка труда, в-третьих — настойчивое разрушение институцио-
нальных барьеров, ограничивающих занятость населения. К сожалению, 
мер для выполнения даже первого условия известные нам программы не 
предусматривают.

С другой стороны, экономический рост, основанный на технологи-
ческих преобразованиях (собственно, также как и экстенсивный эконо-
мический рост), но имеющий недостаточную социальную ориентиро-
ванность, не способен обеспечить рост доходов каждого гражданина РФ. 
Чистый эффект от внедрения новых технологий на рынке труда прояв-
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ляется в том, что спрос на менее квалифицированные кадры сокращает-
ся, в то время спрос на высококвалифицированных работников растет. 
Результатом становится нарастающая поляризация доходов между низ-
коквалифицированными и высококвалифицированными работниками. 
Именно это и происходило в экономически развитых странах с 1980-х гг. 
[16, с. 57-59]. К тому же, технологическая революция влечет нарастание 
экономического неравенства между трудом и капиталом. «Научно-тех-
ническая революция сопровождается ростом неравенства, — отмечается 
в Докладе о развитии человека, 2015. — Работники получают все мень-
шую долю совокупного дохода. Даже люди с более высоким уровнем об-
разования и профессиональной подготовки, которые могут трудится бо-
лее производительно, могут не получить вознаграждение, соразмерное 
их труду» [19, рp. 10-11].

Итак, на наш взгляд, социальная политика в РФ не отвечает дости-
жениям современной науки и передовым экономическим практикам. 
Социальная политика, наконец должна стать деятельностью по дости-
жению положительных результатов в социальной сфере (уменьшения 
масштабов неравенства возможностей, доходов и богатства; ликвидация 
нищеты и пр.). Теоретическим базисом социальной политики в РФ мог-
ла бы стать концепция человеческого развития, в рамках которой обо-
снована и во многом апробирована методология обеспечения социально 
ориентированного устойчивого развития общества.
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Аннотация. В статье рассматривается современная история развития ау-
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Введение

Историография аудита в России находится на начальном этапе сво-
его развития, особенно в сравнении с обширной европейской и амери-
канской литературой по теме (библиография исследований по истории 
аудита достаточно полно представлена в монографиях Адамса Р., Алона 
А., Аренса А., Бекера Р., Флешера Д.[1-4, 14]). Работы, рассматривающие 
эволюцию российского аудита пока весьма немногочисленны, (.[5-8, 12, 
15, 21-23, 26-27, 31]). Это были пионерные исследования по новой для 
России и совершенно не изученной отрасли науки, чья теория и история 
ранее не были осмыслены российскими учеными.

Аудит в современных формах зародился (появился) в России во вто-
рой половине 1980-х гг., в период Перестройки. С тех пор прошло без 
малого 30 лет, и сегодня можно с полным основанием констатировать, 
что “аудит в России состоялся”[23].

Итак, некоторые аспекты новейшей истории аудита в России полу-
чили внимание исследователей или исследуются в наборе публикаций. 
Между тем протяженность преобразований дает достаточное основание 
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для их осмысления как целого процесса. Естественно, что такого рода 
исследование требует обоснованной периодизации.

Вероятно, наиболее известной и общепризнанной является перио-
дизация эволюции британского аудита  — родоначальника профессии. 
Исследования в этой области основываются на корпоративном зако-
нодательстве Великобритании, где каждое переиздание CompaniesAct 
влекло новые требования к подтверждению отчетности и аудиторской 
деятельности [9]. Начальной датой развития аудита при этом подходе 
считается 1844 г. Со временем совершенствование корпоративного зако-
нодательства привело к профессионализации и обязательности аудита, 
выработке стандартов и технологий проведения аудита.

На основе британского и последовавшего за ним американского за-
конодательства были определены следующие этапы эволюции аудита 
[24]:

 • до 1844 г. — предыстория аудита (проверка баланса для защиты 
от мошенничества);

 • 1844 — конец 1920-х гг. — подтверждающий аудит финансовой 
отчетности для защиты от мошенничества и ошибок;

 • 1929–1960-е гг.  — формирование системно-ориентированно-
го аудита на базе разработки первого поколения аудиторских 
стандартов;

 • 1960–1980-е гг. — разработка международных стандартов аудита 
и формирование риск-ориентированных технологий проведения 
аудита финансовой отчетности;

 • 1990 — настоящее время — совершенствование международных 
стандартов и риск-ориентированных технологий проведения 
аудита.

Критериями выделения этапов является развитие нормативной 
базы и технологий проведения аудита в международной сфере. Данные 
критерии могут быть использованы и для анализа исторических перио-
дов развития аудита в России, который в силу позднего возникновения и 
нестабильной ситуации на рынке развивается высокими темпами. И как 
всякий быстрый процесс нуждается в постоянном мониторинге с целью 
обеспечения его развития в правильном направлении.

Настоящее исследование имеет целью сформировать периодиза-
цию развития аудиторской деятельности в России на основе метода ло-
гического сложения хронологических доминант нормативного и техно-
логического развития аудита. Качественные скачки в развитии аудита 
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описываются набором факторов (критериев), оказывающих влияние на 
нормативное и технологическое обеспечение аудиторской деятельности.

Критериями периодизации истории или факторами развития ауди-
та в России, на наш взгляд, являются:

1. качественное изменение законодательства в области аудита;
2. совершенствование практики стандартизации аудиторской 

деятельности;
3. изменение техники проведения аудита;
4. эволюция принципа независимости;
5. внедрение этических стандартов и норм поведения аудиторов;
6. интеграция российского аудита в международную систему;
7. изменения видов аудиторских заключений;
8. состояние российского рынка аудита;
9. развитие видов аудиторской деятельности;
10. эволюция литературного освещения теории и практики аудита.
Формулируя факторы развития аудита, мы опирались, прежде все-

го, на собственный профессиональный опыт. Однако, чтобы аргументи-
ровать наш выбор, было решено провести контент-анализ российской 
экономической литературы по базе Российского индекса научного ци-
тирования (РИНЦ). На начальном этапе такого анализа было установ-
лено, что общее количество публикаций в РИНЦ, посвященных аудиту 
(упоминающих его в своем названии и аннотации), весьма значительно 
и превышает 22 тысячи[24]. Столь обширное собрание статей, моногра-
фий, учебников и докладов по аудиту, накопленное с середины 1990-х 
гг., нельзя интерпретировать иначе как свидетельство бурного развития 
этой профессиональной деятельности. Последующий отбор был направ-
лен на поиск публикаций, посвященных темам, схожим с идентифици-
рованными нами факторами. Таким образом, мы хотели определить, 
насколько эти факторы ‘лежат на поверхности’, т.е. являются очевидны-
ми и значимыми для научного сообщества и практикующих аудиторов. 
С этой целью для каждого фактора были сформулированы близкие по 
смыслу поисковые словосочетания или ‘ключевые фразы’ (см. столбец 1 в 
табл. 1). Поиск выполнялся внутри совокупности публикаций по аудиту.

Результаты контент-анализа публикаций по аудиту показали сле-
дующее (см. табл. 1). Большинство поисковых запросов дали результат, 
превышающий 100 публикаций. Таким образом, профессиональное со-
общество (как ученые — academicians, так и практики) идентифицируют 
обозначенные нами темы как самостоятельный, интересный и важный 
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объект исследования и обсуждения. Поисковый запрос публикаций, по-
священных российским и международным стандартам, дал, напротив, 
наиболее высокий результат — 1681 и 1790 публикации (около 14 % от 
общего числа), что, очевидно, демонстрирует высокую важность этой 
темы для профессионального сообщества.

Таблица 1. 
Результаты контент-анализа публикаций в базе РИНЦ по ключевым 
словам, определяющим факторы развития «аудита» (на 21.10.2018 г.)

Поисковое 
словосочетание

Количество 
публикаций 

в РИНЦ
Фактор развития аудита

Типо-
логия 

фактора
Аудиторское 
законодательство 462 качественное изменение законо-

дательства в области аудита активный

Аудиторские 
стандарты 1681

совершенствование практики 
стандартизации аудиторской 
деятельности

активный

Этика аудитора 100 внедрение этических стандартов 
и норм поведения аудиторов активный

Международные 
стандарты аудита 
(МСА)

1790 интеграция российского аудита в 
международную систему активный

Теория аудита 635 эволюция литературного освеще-
ния теории и практики аудита активный

Техника аудита 100 изменение техники проведения 
аудита пассивный

Независимость 
аудита 101 эволюция принципа 

независимости пассивный

Аудиторское 
заключение 729 изменения видов аудиторских 

заключений пассивный

Рынок аудита 756 состояние российского рынка 
аудита пассивный

Виды аудита 1206 развитие видов аудиторской 
деятельности пассивный

Источник: https://elibrary.ru/

Каждый критерий имеет собственную хронологию развития. Их 
логическое сложение должно формировать качественные скачки в раз-
витии аудиторской деятельности, представляемые как этапы в развитии 
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аудита. Фактически мы имеем матрицу, где по горизонтали отражены 
факторы влияния, а по вертикали — временные ряды функционирова-
ния данного фактора.

При этом необходимо отметить, что данные факторы в развитии 
аудита играют различную роль. Условно их можно разделить на «актив-
ные» и «пассивные». «Активные» факторы вызывают изменение и совер-
шенствование других факторов, а «пассивные» — являются результатом 
воздействия других факторов. Так, принятие нового закона об аудите 
(«активный» фактор) может привести к серьезному изменению на рынке 
и в технике проведения аудита («пассивные» факторы).

Периодизация развития аудита в России. Логическое сложение 
хронологии данных факторов представляет собой периодизацию исто-
рии развития аудита в России. Методология и результаты сложения 
были представлены автором на Европейском конгрессе бухгалтеров и 
Международном конгрессе историков бухгалтерского учета в 2016 г. и 
опубликованы в журнале «Auditfinanciar» (Румыния).

1-й этап. 1987–1993 гг. Предыстория (рождение российского ауди-
та — «дикий» аудит). Здесь обозначены пограничные даты, определяю-
щие начало истории независимого аудита в России: от учреждения пер-
вой аудиторской компании до принятия первого законодательного акта 
по аудиту. Мы назвали этот период в развитии аудита примитивным, 
поскольку аудиторы в то время работали вне правил и стандартов, опи-
раясь или на МСА или на советские правила государственного контроля. 
Развитие законодательства и стандартов аудита можно считать важными 
и необходимыми факторами перехода от этого этапа эволюции россий-
ского аудита к следующему.

2-й этап. 1993–2001 гг. Становление аудита в России. Этот пери-
од простирается от введения первого нормативного акта — Временных 
правил аудиторской деятельности — до вступления в силу первой редак-
ции Закона об аудите. Тогда же было введено государственное лицензи-
рование аудиторской деятельности.

3-й этап. 2001–2008 гг. Государственное регулирование и лицензи-
рование. Этот период в истории российского аудита ограничен датами 
принятия двух редакций закона об аудите. На протяжении этого периода 
активно развивалось международное сотрудничество, имевшее резуль-
татом принятие первых версий российских стандартов аудита, адапти-
рованных аналогов ISAs, и Кодекса этики аудитора. Были четко очерче-
ны требования к квалификации аудиторов.
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4-й этап. 2009 — н.в. Саморегулирование в аудите. Последний пе-
риод в истории развития российского аудита важен тем, что центр ре-
гулирования постепенно смещается в сторону профессионального со-
общества. И хотя функции регулятора пока остаются за государством, 
а право утверждения стандартов лишь передано от Правительства Мин-
фину, профессиональные саморегулируемые организации тоже полу-
чили свою часть полномочий. Государственное лицензирование аудита 
было отменено и функции по квалификации аудиторов и наделению их 
правом осуществлять аудиторскую деятельность перешли к обществам 
аудиторов.

Существо современного этапа развития аудита в России характери-
зуется развитием системы саморегулирования, переходом к междуна-
родным стандартам аудиторской деятельности и риск-ориентированным 
технологиям при стагнации аудиторского рынка, резком сокращения 
числа аудиторов, информационно-литературном отставании отражения 
инноваций в аудите и усилении систем контроля качества аудита.

Рассмотрим хронологию и особенности развития представленных 
факторов (критериев), определяющих периодизацию развития аудита в 
России.

1. Качественное изменение законодательства в области аудита. 
«Активный» фактор развития аудита в России. Хронология появления 
данного фактора связана с принятием Постановления Совета Мини-
стров СССР от 08.09.1987 г. «О создании советской аудиторской органи-
зации», в соответствии с которым на базе Главного управления валют-
ного контроля Минфина СССР бло создано акционерное общество по 
оказанию аудиторских услуг «Инаудит». Нормативное регулирование 
аудита начинает только создаваться и в 1991-1993 гг. разрабатывается 
проект закона «Об аудиторской деятельности». Фактически это период 
«дикого» инициативного аудита в Российской Федерации, который вел-
ся по очень разным принципам, от правил государственной ревизии до 
международных стандартов аудита (в практике «большой тогда шестер-
ки теперь четверки»)

Указом Президента РФ № 2296 от 22.12.1993 г. были введены пер-
вые нормативные регламенты аудиторской деятельности в форме «Вре-
менных правил ведения аудиторской деятельности» как независимой 
предпринимательской деятельности. Вместе с последующими Постанов-
лениями Правительства РФ была сформирована система аттестации ау-
диторов и лицензирования аудиторской деятельности. Были введены 4 
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типа аудиторских аттестатов и лицензий: «общий аудит», «банковский 
аудит», «страховой аудит» и «аудит бирж, внебюджетных фондов и ин-
вестиционных институтов». Временные правила аудиторской деятель-
ности стали первым общим стандартом аудита в России, в них давалось 
определение аудита и его видов, декларировались принципы аудита, пра-
ва и обязанности аудитора и клиента, а так же формы аудиторских за-
ключений. Начался быстрый рост числа аудиторов и аудиторских фирма 
на базе формирования рынка обязательного аудита. Появляется первое 
поколение аудиторских стандартов, одобренных Комиссией по аудитор-
ской деятельности при Президенте РФ.

Первый федеральный закон «Об аудиторской деятельности» № 119-
ФЗ от 13.07.2001 г закрепил нормативную базу аттестации аудиторов и 
лицензирования аудиторской деятельности. Были введены новые формы 
федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности (ФПСАД), 
что немало способствовало быстрому росту аудиторского рынка.

Изменение механизма регулирования аудиторской сферы ознаме-
новало собой принятие нового закона «Об аудиторской деятельности» 
№307-ФЗ от 30.12.2008 г. В России вводился институт саморегулирова-
ния аудиторской деятельности и единый квалификационный аттестат 
аудитора. Были учреждены и начали работу 6 саморегулируемых орга-
низаций (СРО) аудиторов из которых в настоящее время функциониру-
ет 5 СРО аудиторов: «Аудиторская Палата России», «Институт Профес-
сиональных Аудиторов», «Московская аудиторская палата», «Российская 
коллегия аудиторов», «Аудиторская Ассоциация Содружество». В насто-
ящее время их осталось 2: «Аудиторская Ассоциация Содружество» и 
«Российский союз аудиторов».

Изменение количественных требований к проведению обязательно-
го аудита, пересдача экзаменов на новые квалификационные аттестаты 
аудиторами и усиление режима контроля качества аудита сказались на 
застое рынка аудита, резком сокращении числа аудиторов и аудиторских 
фирм. Новые поправки в данный закон предполагают легализацию дей-
ствия Международных аудиторских стандартов в качестве нормативной 
базы проведения российского аудита.

В настоящее время ведется подготовка новой редакции закона об 
аудите, где регулятором аудиторской деятельности на ряду с Министер-
ством финансов становится Центральный банк России.

2. Совершенствование практики стандартизации аудиторской 
деятельности. Итак, первый фактор, который мы обозначили как ак-
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тивный, показывает влияние законодательства на развитие аудита в 
России. Здесь надлежит заметить, что специальное аудиторское законо-
дательство не является типичным явлением и в большинстве стран от-
сутствует. Его место занимают требования корпоративного права (актов 
о компаниях) об обязательном проведении аудита и профессиональные 
стандарты, разрабатываемые независимыми институтами аудиторов 
(публичных бухгалтеров). Россия пошла по пути принятия специально-
го закона об аудиторской деятельности, а стандарты аудита первоначаль-
но утверждались правительством (позднее эта функция была передана 
Министерству финансов). По мнению Соколова, изначально ‘выбран 
был достаточно опасный путь, так как с помощью закона трудно регу-
лировать практику, гораздо больше он годится для задания вектора, ее 
направляющего’[30].

До 1996 г. аудиторская деятельность в РФ осуществлялась на осно-
ве внутрифирменных стандартов аудита. Российский аудит осуществил 
разработку и применение 3 поколений российских аудиторских стандар-
тов и в настоящее время декларирован переход на применение Междуна-
родных аудиторских стандартов. Первое поколение российских аудитор-
ских стандартов — всего 39 — было разработано в 1996-2001 гг. и одобрен 
Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте РФ. По своему 
содержанию они отвечают системно-ориентированному аудиту.

Второе поколение аудиторских стандартов  — ФПСАД  — создава-
лись в период 2002-2008 гг. Всего Правительством РФ было утверждено 
34 стандарта. Они создавались на основе анализа международных стан-
дартов и в своем содержании имеют элементы риск-ориентированных 
технологий аудита.

В 2010-2011 гг. были разработаны и утверждены Минфином РФ 11 
Федеральных стандартов аудиторской деятельности (ФСАД) третье-
го поколения в значительной мере своим содержанием приближенные 
к ICA. Эти стандарты можно рассматривать как финальный этап под-
готовки к переходу на МСА, запланированном в 2014 г. но фактически 
осуществленный в 2016 г. В настоящее время российский аудит осущест-
вляется на нормативной базе МСА.

3. Изменение техники проведения аудита. «Пассивный фактор». 
Рождение российского аудита осуществлялось на базе ревизионных тех-
нологий. Они больше соответствуют подтверждающему аудиту, т.е. про-
верке норм ведения учета, интуитивного определения или игнорирова-
ния уровня существенности, рисков и выборки.
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Сложность определения хронологии применения доминирующей 
технологии аудита объясняется: стратификацией аудиторских фирм, их 
делением на крупные, средние и мелкие, а также отсутствием объектив-
ных данных о применении внутрифирменных стандартов аудиторами.

Крупные международные аудиторские компании (в первую оче-
редь «большая четверка») практически сразу начали применение риск-
ориентированных технологий в России с 90-х годов прошлого века. 
Более того подготовка сотрудников этих фирм осуществляется дополни-
тельно на базе освоения программ АССА и СРА, успешная сдача, одной 
из которых была поставлена непременным условием партнерства в дан-
ных компаниях

Освоению риск-ориентированных технологий крупными россий-
скими аудиторскими фирмами способствовала реализация проекта ТА-
СИС в 2001 г. «Аудит в России 1». Были обнародованы методики и техно-
логический пакет рабочей документации, применяемой при проведении 
аудита. Косвенным свидетельством освоения крупными российскими 
аудиторскими фирмами данных технологий является вступление их в 
международные аудиторские сети и их победы на международных кон-
курсах по заключению контрактов на аудит.

В период 1996-2008 гг. происходит освоение техники системно-
ориентированного аудита мелкими и средними российскими аудитор-
скими фирмами на основе аудиторских стандартов. Переход к риск-
ориентированным технологиям мелкими и средними аудиторскими 
фирмами, видимо, только начинается, поскольку внешний контроль ка-
чества выявляет типичные ошибки данных компаний: низкий уровень 
планирования аудита, не проведение обзорной проверки перед форми-
рованием аудиторского мнения, отсутствие описания выборки и оценки 
рисков.

4. Эволюция принципа независимости. «Пассивный» фактор. В 
период «дикого» аудита принцип независимости мог не соблюдаться и 
не проверялся. Нормативное введение данного принципа относится к 
1993 г., заполнение деклараций независимости начало осуществляться 
с 2002 г., а реальная проверка его соблюдения началась с 2005-2008 гг. 
после принятия Временных методических рекомендаций и программы 
проведения аккредитованными при Минфине РФ профессиональными 
объединениями проверок качества аудиторских услуг и ФПСАД «Кон-
троля качества услуг в аудиторских организациях».
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В 2012 г. были разработаны Правила независимости аудиторов и 
аудиторских организаций, включающие концептуальный подход к со-
блюдению независимости и его применение, а также аудиторское за-
ключение, включающее указание на ограничение его использования и 
распространения. Правила более детально позиционируют понятие не-
зависимости аудитора.

5. Внедрение этических стандартов и норм поведения аудиторов. 
«Активный» фактор. Самостоятельная разработка этических норм пове-
дения Палатами аудиторов в России началась с начала 90-х годов. В 2003 
г. был разработан и принят первый Профессиональный кодекс этики ау-
диторов России (Пересмотрен в 2007 г.).

Новым законом об аудите в 2008 г. была введена норма обязательно-
го выполнения Кодекса профессиональной этики аудиторов. В настоя-
щее время действует Кодекс профессиональной этики аудиторов приня-
тый в 2012 г., включающий основные принципы этики, концептуальный 
подход к их соблюдению и его применение в конкретных ситуациях.

6. Интеграция российского аудита в международную систему. 
«Активный» фактор. В интеграции российского аудита в международ-
ную систему можно выделить 2 этапа. 1 этап 2001-2006 гг. — это полу-
чение технической помощи от международных организаций (проект 
ТАСИС «Аудит в России 1 и 2», перевод международных аудиторских 
стандартов для совершенствования федеральных стандартов аудитор-
ской деятельности. Как полагает Соколов Я. [30], и перевод, и понятия, 
лежащие в основе стандартов, не всегда понятны и ценны российскому 
аудитору. В частности, в России не принято связывать работу аудитора 
с категорическим императивом. Многие аудиторы не любят стандарты, 
так как их соблюдение увеличивает объем работы и ограничивает свобо-
ду их действий, делая их деятельность легко проверяемой.

С 2016 г. аудит в России осуществляется на основе международных 
стандартов аудита (МСА). Это позволило расширить на практике число 
видов применения аудиторской деятельности (обзорной проверки, со-
гласованных процедур, дью-дилиджинса и т.д.).

7. Изменения видов аудиторских заключений. «Пассивный» фак-
тор. Первый российский аудиторский стандарт 1996 «Аудиторское за-
ключение», подготовленный в существенной степени благодаря лобби 
большой четверки и составленный на базе МСА ввел следующие виды: 
безусловно-положительное, условное-положительное и отрицательное 
аудиторские заключения, а также и отказ от выдачи аудиторского заклю-
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чения. В 2002 г. появилось безоговорочно положительное и заключение 
с оговоркой. Стандартами 2010 г. введены немодифицированное и моди-
фицированное аудиторские заключения. Определена и матрица приня-
тия решений по типологии модификации аудиторского мнения с учетом 
существенного не всеобъемлющего и всеобъемлющего влияния.

Введение в 2016 г. МСА и нового формата аудиторского заключения 
призвано преодолеть «молчание аудиторов», за счет введения ключевых 
вопросов аудита для немодифицированного мнения, и сделать более от-
крытой информацию для инвесторов по средством новой структуры 
представления аудиторского мнения. Ключевые вопросы аудита  — ос-
новной инновационный компонент нового формата аудиторского за-
ключения. Формат их представления может способствовать усилению 
взаимодействия аудиторов и рейтинговых агентств, аудиторов и лиц, 
отвечающих за корпоративное управление, а также улучшать информа-
ционную базу инвесторов для правильного понимания состояния дел у 
клиента.

8. Состояние российского рынка аудита. По некоторым оценкам в 
период «дикого» аудита функционировало 800–900 аудиторских фирм, в 
которых работало до 5000 аудиторов[32].

Статистическое наблюдение за российским рынком аудита началось 
в 2006 г. Результаты экспертной оценки показали, что в 2005 г. факти-
чески вели аудиторскую деятельность 4,5–5,0 тыс. аудиторских органи-
заций. Для целей анализа рынка аудиторских услуг, исходя из надеж-
ности и точности имеющейся информации, в интервале, определенном 
экспертным путем, количество аудиторских организаций в 2005г. может 
быть принято равным 4,7 тыс. [33]

Основные количественные показатели развития рынка аудита в 
России в 2004–2008 гг. представлены в таблице 2. Развитие рынка аудита 
в данный период характеризуется быстрым ростом доходов от аудита, 
числа аудиторов и клиентов аудиторских фирм. При этом уровень вы-
дачи модифицированных аудиторских заключений находился примерно 
на одном уровне 40–50%.
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Таблица 2. 
Рынок аудита в России в 2004–2008 гг.

Год

Доходы 
аудиторских 
организаций 
(млрд. руб.)

Число ау-
диторских 
организа-
ций (тыс.)

Число 
ауди-
торов 
(тыс.)

Число 
клиен-

тов
(тыс.)

Уровень выдачи моди-
фицированных ауди-
торских заключений

(%)
2004 20,5
2005 28,9 4,7 60,6 48,9
2006 34,3 6,1 36,7 80,3 43,1
2007 41,7 7,1 37,9 84,9 44,9
2008 50,1 6,4 38,8 93,0 45,1

Источник: minfin.ru[33]

Основные количественные показатели развития рынка аудита в Рос-
сии в 2009-2017 гг. представлены в таблице 3. Развитие рынка аудита в 
данный период характеризуется стагнацией объемов доходов аудитор-
ских фирм. Введение саморегулирования аудиторской деятельности и 
нового единого квалификационного аттестата сопровождается резким 
сокращением числа аудиторов при относительной стабильности числа 
аудиторских фирм. При этом отмечено резкое снижение уровня выдачи 
модифицированных аудиторских заключений.

Таблица 3. 
Рынок аудита в России в 2009–2017 гг.

Год

Доходы 
аудиторских 
организаций 
(млрд. руб.)

Число ау-
диторских 
организа-
ций (тыс.)

Число 
ауди-
торов 
(тыс.)

Число 
клиен-

тов
(тыс.)

Уровень выдачи моди-
фицированных ауди-
торских заключений

(%)
2009 49,6 6,9 38,8 92,7 44,2
2010 49,1 6,3 26,3 60,6 41,4
2011 50,0 6,2 26,8(1,1) 75,6 33,8
2012 51,0 5,7 24,1(3,2) 70,0 29,0
2013 52,2 5,5 23,0(3,2) 68,4 25,9
2014 53.6 5.3 22.2(3,4) 67.9 23.5
2015 56,1 5,1 21,5(3,5) 71,8 22,7
2016 57,1 5.0 19,6 (3,6) 74,5 23,3
2017 55,4 4.8 19,6 (4,0) 78,1 21,1

Источник: minfin.ru[33]
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Тенденции стагнации доходов аудиторских компаний и сокращение 
числа аудиторов видимо будет продолжаться в ближайшем будущем.

9. Развитие видов аудиторской деятельности. «Пассивный» фак-
тор. Параллельно с развитием аудиторской практики формируются тех-
нологии осуществления консалтинговой деятельности и аутсорсинго-
вого бухгалтерского обслуживания. Если в 2005 г. доля неаудиторской 
деятельности в общих доходах аудиторских фирм составляла 35%, то в 
2008 г.  — 40-55%, а в 2013 г. — 46-63% и 2017 г.– 44-52%[33]. Другими 
словами, у московских и региональных аудиторских компаний в настоя-
щее время основной доход формируется от оказания консалтинговых и 
бухгалтерских услуг. Это косвенно свидетельствует об усилении моно-
полизации рынка аудита.

10. Эволюция литературного освещения теории и практики ауди-
та. «Активный» фактор. В 90-е годы был осуществлен перевод зарубеж-
ной аудиторской литературы по аудиту под редакцией профессора Со-
колова Я.В.[29-31] Были переведены такие авторы как Адамс Р., Аренс А., 
Лоббек Дж., [1, 3] осуществлен перевод стандартного учебника «Аудит 
Монтгомери»[11]. Серьезны вклад в развитие риск-ориентированной 
техники аудиторской деятельности сделали публикации в рамках ре-
ализации проекта ТАСИС «Аудит в России 1». По итогам проекта 
была выпущена монография С.А.  Ремизова, Н.А.  Табалина «Аудит: со-
временная методика: Проверка разделов отчетности согласно МСА и 
ФПСАД»[25], в которой была впервые дана российская трактовка риск-
ориентированных программ аудита.

Серьезные монографические исследования были опубликованы 
В.  Скабарой в области аудиторского документооброта[28], С. Бычко-
вой– планирования, оценки рисков и аудиторских доказательств[6-8]. 
Терехова А.А. и Елисеевой И.И.– выборке в аудите[13, 32]. Автор данной 
статьи также участвовал в разработке рискориентированных технологий 
аудита [10, 16-20].

К сожалению, вышедшие большими тиражами учебники по аудиту в 
последние 20 лет обычно реализуют технологии подтверждающего ауди-
та и проверки нормативного ведения бухгалтерского учета. Это приводит 
к тому, что у сотрудников мелких и средних аудиторских компаний от-
сутствует понимание риск-ориентированных технологий аудита и очень 
болезненно воспринимаются нововведения в аудиторских стандартах.

Российские журналы аудиторской тематики сосредоточены обычно 
на комментариях по адаптации аудиторских стандартов и реализации 
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программ аудита. Самостоятельных научных исследований в области ау-
дита практически не проводится. Неудивительно, что на Европейском 
конгрессе бухгалтеров представители России практически не выступают.

В целом такая ситуация свидетельствует о серьезном информаци-
онном и инновационном отставании значительного количества россий-
ских аудиторских фирм от современных риск-ориентированных техно-
логий проведения аудита.

В 2013–2014 гг. Санкт-Петербургский государственный университет 
одним из первых аккредитовал в АССА магистерскую программу по ау-
диту. Такая практика начинает распространяться в ведущих вузах стра-
ны, что способствует развитию рискориентированной теории и практи-
ки аудита.

Вывод. Перспективное развитие российского аудита будет опре-
делятся следующими «активным» факторами: качественное изменение 
законодательства в области аудита, совершенствование практики стан-
дартизации аудиторской деятельности, интеграция российского аудита 
в международную систему, а также «пассивным» фактором: изменения 
видов аудиторских заключений. Именно эти факторы станут определя-
ющими на ближайшие 5-10 лет российского развития аудита на основе 
перехода на МСА, создания с 2022 г. единого рынка аудиторских услуг в 
рамках ЕАЭС и использования новой типологии аудиторских заключе-
ний. Принятие нового закона об аудите и введение регулирующей функ-
ции в аудите Центрального банка России могут существенно изменить 
российский рынок аудита.
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Часть 2.  
 
Перспективы социально-
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китайский вектор
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Cheng Jenfu

Growing prosperity of the people and prosperity of the state 
in the new era and in a stable position of the economy

Аннотация. В статье анализируется стратегический план под названием 
«Два столетия», который нацелен на укрепление народного благополучия и мо-
гущества страны и будет способствовать дальнейшему движению нового Китая 
по пути к процветанию. Отмечается, что появилось два вида новой экономиче-
ской нормальности — в Китае и на Западе. В этой связи в статье раскрывают-
ся отличия экономической политики в Китае и на Западе, приводятся соответ-
ствующие реальные экономические показатели, а также выдвигается концепция 
«псевдо центра», который Китай занимает в мировой экономической системе 
«центр — периферия».

Ключевые слова: история экономики Китая, стратегический план, полити-
ка реформ, политика открытости, новый центр в мировой экономике, противо-
речия капитализма, новая нормальность
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Annotation. This article analyzes the strategic plan entitled “Two centuries”, 
which aims at strengthening the people’s well-being and the power of the country and 
will facilitate the movement of the new China towards prosperity. It is noted that there 
is two kinds of new economic normality-in China and in the West. In this regard, the 
article reveals the differences in economic policy in China and in the West, provides the 
corresponding real economic indicators and put forward the concept of “ quasi сenter”, 
which China occupies in the world economic system “Centre -Рeriphery”.

Keywords: economic history of China, strategic plan, policy reforms, policy of 
openness, the new center of the global economy, the contradictions of capitalism, the 
new normality.

1. Стратегический план «Два столетия»: ускорение процесса 
увеличения народного благосостояния и могущества страны

Наследование и развитие идеологии социализма с китайской спец-
ификой в новую эпоху наиболее ярко отразилось в теории марксизма-
ленинизма в виде сочетания стратегической направленности планиро-
вания социально-экономического развития и решающей роли общего 
распределения ресурсов на рынке. Китайская коммунистическая партия, 
которая является ведущей правящей партией с долгосрочным стратеги-
ческим планом, в значительной степени отличается от западной “дваж-
ды нетипичной” (без устава партии и без членов партии) правящей пар-
тии в управлении страной. КПК основывается на идеях развития, где 
центральное место в увеличении благосостояния и могущества государ-
ства занимает народ, что позволяет органично сочетать социалистиче-
скую систему с системой рыночной экономики и в полной мере “играет 
стратегически ориентированную роль в планировании национального 
развития”19. Вместе с тем используется решающая роль рынка в распре-
делении основных экономических ресурсов, но которые не включают в 
себя образование, культуру, здравоохранение, социальное обеспечение, 
жилье и землю, транспорт и другие важные нематериальные или матери-
альные ресурсы. Это четко отражено в целях реализации и борьбы «двух 
столетий».

В частности, после начала политики реформ и открытости наша 
партия предприняла важнейшие меры для ускорения социалистической 

19 Си Цзиньпин. Победа во всестороннем построении среднезажиточного обще-
ства приведет к великой победе социализма с китайской спецификой в новую 
эпоху // Жэньминь жибао. 28 октября 2017/ вып. 3. 
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модернизации Китая и выдвинула стратегическую цель «трех шагов», 
призванную досрочно решить проблему обеспечения населения питани-
ем и одеждой, а также достижения народом среднезажиточного благосо-
стояния «сяокан». На основании этого XVIII съезд КПК установил цель 
борьбы под названием «два столетия», реализация которой предполага-
ет полное завершение создания общества «сяокан» к столетнему юбилею 
основания партии. После чего за оставшиеся 30 лет борьбы к столетнему 
юбилею основания КНР планируется в основном осуществить модер-
низацию и превратить Китай в модернизированную социалистическую 
страну. В докладе XIX-го съезда КПК также было предложено с настоя-
щего момента и до 2020 года всесторонне отслеживать потребности по-
строения благополучного общества, внимательно следить за основными 
в нем противоречиями и координировать стимулирование общего курса 
«пять в одном» с продвижением стратегической цели «четырех всесто-
ронних аспектов», с тем чтобы построение общества среднего достатка 
заслужило признание народа и выдержало испытание историей.

Период с 2020 года до середины нынешнего века можно разделить 
на два этапа: на первом этапе  — с 2020 по 2035 год, на основе всесто-
ронне созданного общества среднего достатка, мы будем бороться еще 
15 лет, чтобы в основном завершить социалистическую модернизацию. 
Это расширяет график базовой модернизации, предложенный 18-м до-
кладом Национального конгресса партии, на 15 лет. На втором этапе, 
с 2023-го по середину нынешнего столетия, на основе осуществленной 
модернизации, мы будем бороться еще пятнадцать лет и строить Китай 
в рамках процветающей, сильной, демократической, цивилизованной, 
гармоничной и прекрасной социалистической державы20.

Именно эти стратегические планы в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе в отношении народного благосостояния и могущества госу-
дарства играют ведущую роль в социалистической рыночной экономике, 
что позволяет в полной мере использовать ее сильные стороны в соеди-
нении с преимуществами социалистической системы Тем самым мож-
но будет эффективно предотвращать антагонистические противоречия 
между организацией производственного процесса на предприятиях, 
существующих в капиталистической рыночной экономике, с анархией 

20 Си Цзиньпин: «Победа во всестороннем построении среднезажиточного обще-
ства приведет к великой победе социализма с китайской спецификой в новую 
эпоху», газета «Жэньминь жибао» от 28 октября 2017 г., вып. 3.
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в народном хозяйстве, а также реализовать органическое сочетание го-
сударственного регулирования, как ведущего, и рыночного регулирова-
ния, основанного на взаимовыгодных условиях и взаимодополняющих 
преимуществах, что является объективным требованием и проявлением 
социалистического закона планомерного развития.

В связи с этим Председатель Си Цзиньпин отметил: «Развитие ры-
ночной экономики в условиях социализма  — это великое начинание 
нашей партии. Ключевым фактором успеха экономического развития 
нашей страны является то, что мы усиливаем преимущества не только 
рыночной экономики, но и социалистического строя. Мы развиваем 
рыночную экономику под руководством Коммунистической партии 
Китая и благодаря социалистической системе, никогда нельзя забывать 
об смысле слова «социализм». Причина, по которой мы говорим о соци-
алистической рыночной экономике, состоит в том, чтобы поддерживать 
превосходство нашего строя и эффективно пресекать злоупотребление 
капиталистической рыночной экономикой. Мы должны придержи-
ваться диалектико-материалистического подхода и продолжать усер-
дно работать над сочетанием социалистического строя в качестве 
основы и рыночной экономики, а также использовать преимущества 
как «эффективного рынка», так и «деятельного правительства», чтобы 
разрешить эту мировую экономическую дилемму на практике21». Иначе 
говоря, практика социалистической рыночной экономики с китайской 
спецификой показывает, что в условиях капиталистической рыночной 
экономики существует «противостояние между организацией произ-
водственного процесса на отдельных предприятиях и диспропорциями 
во всем общественном производстве», 22 и мы должны основываться на 
преимуществах социалистического строя, чтобы благодаря успешному 
сочетанию ведущей роли государственного стратегического планиро-
вания и рыночного распределения основных экономических ресурсов 
эффективно предотвратить недостатки капиталистической рыночной 
экономики и одновременно с этим разрешить как трудности «эффек-
тивного рынка», так и глобальный вопрос развития «деятельного пра-

21 Опубликовано научно-исследовательским кабинетом документов ЦК КПК: «Кра-
ткое изложение рассуждений Си Цзиньпина о строительстве социалистической 
экономики». Издательство Чжунъян вэньсянь, 2017. С. 66.

22 Энгельс Ф. Анти-Дюринг // Собр. Соч. К. Маркса и Ф. Энгельса. Изд-во Жэнь-
минь чубаньшэ. 1975. Том 3. С. 313.
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вительства», т.е. реализовать «двойную силу» рынка и государства и 
ускорить процесс увеличения народного благополучия и могущества 
страны в режиме новой экономической нормальности современной 
эпохи.

2. К вопросу о стремлении нового Китая к процветанию и 
могуществу

Существует общественное мнение о том, что Мао Цзэдун помог 
нам встать на ноги, Дэн Сяопин — разбогатеть, а Си Цзиньпин — стать 
сильными. Иначе говоря, при социализме версии 1.0 Мао Цзэдуна люди 
были нищими и необразованными, при социализме версии 2.0 Дэн Ся-
опина начали богатеть, а при социализме версии 3.0 после XVIII съезда 
КПК стали сильными. Все эти формулировки в равной степени невер-
ны. Дело в том, что до своего освобождения Китай был бедной и отста-
лой страной, но после освобождения, начиная с эпохи Мао Цзэдуна, мы 
не только встали на ноги, но и постепенно становились богаче и могу-
щественнее, и этот процесс является непрерывным в своем развитии. 
Статистические данные о процветании и могуществе нового Китая за 
последние 70 лет не подтверждают аргументы о том, что народное бла-
годенствие не связано с могуществом государства, и что в эпоху Мао 
Цзэдуна не было постепенного наращивания богатства и могущества 
страны. Генеральный секретарь Си Цзиньпин совершенно прав относи-
тельно того, что нельзя отказаться от политической линии и принципов 
строительства, которые развивались в течение 30 лет со времени созда-
ния нового Китая.

Как всем известно, создание нового Китая в самом деле открыло 
путь к великому возрождению китайской нации и несмотря на все не-
удачи и потрясения оно привело к блестящим экономическим дости-
жениям, которых ни одна другая страна в мировой истории не смогла 
добиться. В течение 30 лет в период с 1949 по 1978 год, предшествовав-
ший политике реформ и открытости, Китай завершил индустриализа-
цию тяжелой промышленности, создал полноценную систему народного 
хозяйства, в основе которой лежит принцип самообеспечения, в сфере 
военного вооружения были разработаны ракетные системы, спутники и 
ядерное оружие. При этом среднегодовой рост ВВП составил более 6%, 
а по темпам экономического развития Китая догнал и превзошел пода-
вляющее большинство стран мира и занял место достойное место сре-
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ди развивающихся государств. Общественные производительные силы, 
совокупная мощь государства и уровень жизни населения существенно 
повысились по сравнению с показателями до создания нового Китая, а 
серьезный разрыв в экономическом развитии с основными развитыми 
странами стремительно сокращался. Таким образом, в «Решении по не-
которым вопросам истории КПК со времени образования КНР» Дэн Ся-
опина подчеркивал: «Значительные достижения имели в промышленном 
строительстве, постепенно создавалась независимая и относительно раз-
витая промышленность и национальная экономическая система», «Усло-
вия сельскохозяйственного производства заметно изменились, уровень 
производства значительно улучшился. В 1980 году по сравнению с 1952 
годом запасы зерна почти удвоились, а запасы хлопка увеличились более 
чем в два раза. Несмотря на то, что население растет слишком быстро, и 
сейчас оно достигает почти одного миллиарда, мы по-прежнему полага-
емся на наши собственные силы в обеспечении людей, главным образом, 
питанием и одеждой»; «Торговля между городскими и сельскими райо-
нами, а также внешняя торговля значительно увеличилась. ... В 1980 году 
средний уровень потребления на душу населения в городских и сельских 
районах страны, с учетом фактора роста цен, увеличился почти в два 
раза по сравнению с 1952 годом; Сферы образования, науки, культуры, 
здравоохранения и спортивных мероприятий получили существенное 
развитие».

За последние 40 лет, прошедшие с начала проведения политики ре-
форм и открытости, национальная экономика Китая стремительно раз-
вилась, среднегодовой роста ВВП достиг 9%, что примерно на 3% выше 
средних темпов роста мировой экономики в тот же период. Китай вы-
шел на первое место в мире по этому показателю, значительно превзой-
дя темпы роста Германии, США, Японии и других стран во время их 
экономического подъема и даже в их самые лучшие годы. В настоящее 
время по общему объему национальной экономики и размеру внешней 
торговли КНР занимает второе место в мире, а по валютные резервам — 
первое место. Успешный запуск серии пилотируемых космических ап-
паратов «Шэньчжоу», лунной программы «Чанъе», высокоскоростной 
железной дороги, суперкомпьютера «Тяньхэ», навигационной системы 
«Бэйдоу» и др. стали яркой «визитной карточкой» Китая, демонстрируя 
реальное доказательство «китайского чуда». Все это говорит о том, что 
наша страна по совокупной мощи государства и своему международно-
му положению выходит на передний план на международной арене. ВВП 
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на душу населения в Китае составляет более 8000 долларов, а жизнь лю-
дей близка к историческому переходу от прожиточного минимума к пол-
ному благополучию. В то же время Китай также добился значительных 
успехов в области демократической политики, культуры и социального 
строительства.

Оба периода до и после проведения политики реформ и открытости, 
будучи неотъемлемыми элементами 70-летней истории нового социали-
стического Китая, составляют его единую историю. Следует отметить, 
что развитие до проведения политики реформ и открытости заложило 
материальную и культурную основу для постреформенного развития, 
которое произошло именно на этой основе. Однако в современном ки-
тайском обществе существует взгляды, согласно которым утверждается 
о необходимости проведения политики реформ и открытости, но с по-
зиции исторического нигилизма отрицаются их большие достижения и 
одновременно демонстрируются односторонние, ошибочные или даже 
искаженные подходы к развитию в течении первых 30 лет, что дефор-
мирует преемственность в развитии между двумя периодами до и по-
сле политики реформ и открытости. Это является крайне вредным для 
нашего научного понимания исторического пути последовательного на-
растания процветания и могущества нового Китая и проистекающего из 
этого объективного обобщения исторического опыта и уроков, а также 
соответствующих законов развития.

В этой связи в партийном отчете XIX-го съезда КПК дается точная 
характеристика: «Социализм с китайской спецификой вступил в новую 
эпоху, а это означает, что китайская нация, которая пережив невзгоды, 
в последнее время стремительно поднялась с колен, разбогатела, стала 
сильнее и готова к осуществлению великого возрождения китайской 
нации»; «Наша партия объединяет и ведет людей к завершению соци-
алистической революции, созданию основ социалистической системы, 
продвижению социалистического строительства и завершению самых 
масштабных и глубоких социальных преобразований в истории китай-
ской нации, в результате которых будут заложены фундаментальные по-
литические предпосылки и системные основы для развития и прогресса 
современного Китае, а также осуществлен большой переход китайской 
нации от непрерывного упадка в прошлом к коренному повороту судьбы 
и продолжению процветания государства». Среди прочего подчеркива-
ется, что новый Китай со времени своего образования «продолжает про-
цветать и укрепляться»!
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3. Некоторые данные о благосостоянии народа и могуществе 
государства и понятие «нового центра» в мировой экономике

В последние годы сложилось мнение, что после образования нового 
Китая, особенно после начала политики проведения реформ и открыто-
сти, страна постепенно становится все богаче и могущественнее, а люди 
бедные. Профессор Лю Гогуан, известный экономист и бывший прорек-
тор Китайской академии социальных наук, убедительно отверг эту оши-
бочную точку зрения в своей статье.

Нам, китайцам, нравится проводить сравнения, это хорошее дело. 
Наша промышленность сравнивается с США, Германией и Японией, 
наше сельское хозяйство — с Израилем и Нидерландами, наша военная 
сфера  — с США, наша экология  — с Австралией и Новой Зеландией, 
наша жизнь — с Данией и Норвегией, наш футбол — с Германией и т. д. 
При таких сравнениях может показаться, что в Китае нет ничего передо-
вого. На самом деле эти сравнения возможны, но они не всеобъемлющие 
и соответствуют требованиям науки. Односторонние сравнения побуж-
дают нас двигаться вперед, однако вывод о том, что в Китае все не так и 
нет ничего передового, является очень ограниченным. В отношении бла-
госостояния народа и могущества государства, Китай должен проводить 
исторические сравнения, чтобы провести всестороннее сопоставление 
старого и нового Китая после 1949 года. Более обоснованным являет-
ся всестороннее «горизонтальное» сравнение между Китаем и другими 
похожими по национальным особенностям странами. В частности, речь 
идет об Индии, которая до обретения независимости обладала похожи-
ми характерными национальными особенностями, а также проводить 
сравнения по некоторым важным показателям с точки зрения темпов 
роста с США и Швецией. Ведь скорость изменения некоторых важных 
показателей позволяет делать надлежащие выводы.

Во-первых, это показатель ВВП по паритету покупательной способ-
ности. Согласно данным Всемирного банка, общий его объем в Китае в 
2016 году составил 21,4 трлн. долларов, что превысило показатели как 
США (только 18,6 трлн.), Так и Индии (  8,7 трлн. долл.). Причем наибо-
лее обоснованным является измерение именно в соответствии с поку-
пательной способностью. Паритет покупательной способности  — это 
соотношение между обменными курсами двух валют, определяющее их 
покупательную способность на денежную единицу. Например, если вы 
покупаете корзины одного качества и в одном количестве, вам потре-
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буется 40 юаней в Китае и 10 долларов в США. Для этой корзины то-
варов паритет покупательной способности юаня по отношению к дол-
лару США составляет 4: 1, то есть покупательная способность 4 юаней 
эквивалентна 1 доллару. Согласно сопоставлению по номинальному 
значению обменных курсов, наша страна по общему объему ВВП усту-
пает только США, находясь на втором месте в мире. Однако колебания 
валютного курса относительно большие и сравнение выходит не очень 
объективным. Согласно данным Международного валютного фонда в 
2016 год ВВП на душу населения по паритету покупательной способно-
сти Китая составлял 15 424 долл., Индии — 6 658 долл.. Этот показатель в 
Китае по-прежнему относительно невелик по сравнению с развитыми и 
некоторыми развивающимися странами, поскольку численность населе-
ния Китая слишком большая. Если численность населения Китая начнет 
снижаться, то в таком случае успешное осуществление социально-эконо-
мического развития и увеличения благосостояния народа и могущества 
государства становится еще более возможным.

Во-вторых, это индекс модернизации. Согласно данным, представ-
ленных в статье «Мировой индекс модернизации в 2013 году» (Наука и 
модернизация. 2016. № 2) в рейтинге по 10 индикаторам модернизации 
Швеция набирает 100 и занимает первое место, США — 97.3, шестое ме-
сто; Китай — 40.1, 73-е место, Индия — 22.5, 99-е место.

В-третьих, это индекс благосостояния. В 2016 году в КНР объем фи-
нансового благосостояния на душу населения составлял 169 000 юаней, 
где чистая стоимость недвижимости приравнивалась к 66% (в городских 
семьях — 69%, в сельских — 55%), автомобили составляют достаточно 
высокую долю движимого имущества (источник: Институт исследова-
ний китайских экономических тенденций экономического еженедельни-
ка: «Отчет об исследовании доходов китайских семей (2017)»). Согласно 
данным, опубликованным Швейцарским исследовательским институ-
том займов в отчете о «Всемирном благосостоянии на 2016 год» средний 
уровень финансового благосостояния взрослого человека в Китае в 2016 
году составлял 22 864 доллара США (158 000 юаней), что приравнивается 
к нижней границе среднего уровня.

Как видно из приведенных данных (некоторые из них еще будут 
приведены), с момента образования КНР благосостояние народа увели-
чивается, а могущество страны усиливается. При этом темпы развития 
государства с началом реформ ускорились. Что касается Индия, кото-
рая по своим характеристикам очень похожа на КНР, наоборот, сильно 
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отстает. Автор данной статьи дважды ездил в Индию для проведения 
исследований и беседовал с преподавателями экономики и руководите-
лями коммунистической партии, чтобы оценить ситуацию, и пришел к 
следующим выводам: если Коммунистическая партия Индии не сможет 
добиться реализации курса на построение социализма, а в КНР не про-
изойдет разворот в сторону капитализма, то в таком случае, согласно 
мировым трендам, Индия не сможет догнать КНР. В настоящее время в 
некоторых китайских и иностранных общественных кругах считается, 
что Индия является крупнейшим демократическим государством. Хотя 
сейчас экономика Индии отстает от экономики КНР, но через несколь-
ко лет, возможно, сможет нагнать КНР. На самом деле различные пути 
предшествующего развития этих двух стран и их отличный строй позво-
ляют утверждать, что это невозможно. Можно лишь согласиться с тем, 
что в будущем Индия по численности населения превзойдет КНР.

В конце 1940-х годов Китай и Индия имели схожий ВВП на душу на-
селения. При этом природно-географические условия в Индии были луч-
ше, чем в Китае. Так, площадь пахотной земли на одного человека в Ки-
тае составляла меньше половины площади пахотной земли в Индии. Тем 
не менее, вне зависимости от характера развития КНР как в эпоху Мао 
Цзэдуна , так и в период проведения политики реформ и открытости, 
Индия всегда значительно отставала от Китая — в целом на 15-20 лет.

В своем докладе на XIX-го съезда КПК председатель Си Цзиньпин 
подчеркнул, что новая эра «представляет собой эпоху, когда Китай ста-
новится все ближе к центру мировой арены и последовательно вносит 
большой вклад в историю человечества», и это согласуется с его выво-
дом о том, что ранее такого не было. Особенно это заметно в экономи-
ческой сфере. Общеизвестно, что знаменитый во всем мире левый эко-
номист Самир Амин в своем труде «Накопление в мировом масштабе: 
критика теории недоразвитости» (1970 г.) выдвинул и обосновал «центр-
периферийную теорию» в системе мировой экономики. О ней же шла 
речь в книге Рауля Пребиша «Периферийный капитализм: кризис и 
трансформация» (1990 г.).

Возникает закономерный вопрос: в настоящее время относится ли 
Китай к периферийным государствам в мировом хозяйстве? Если США 
и остальные страны «Большой семерки» относятся к центру мировой 
экономики, но при этом Китай не зависит от них и не является пери-
ферийным государством, то это требует разработки новой концепции 
«центра мирового хозяйства». Одним из важнейших признаков новой 
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ситуации является экономическая и научно-техническая мощь нашей 
страны, а также развитие международное сотрудничество в рамках про-
екта «Один пояс — один путь», функционирование таких организациях 
как БРИКС, ШОС, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и т.д.

Тем самым мы должны продвигаться от старого центра, ставшего 
«квази центром», действительно к «новому центру» мировой экономики. 
Правда, надо иметь в виду, что такое утверждение подвергается сомне-
нию со стороны Запада и даже некоторых латиноамериканских стран, 
которые осуждают Китай за энергичное сотрудничество и инвестиции в 
Латинскую Америку и Африку. Также выражают сомнения и в том, что 
Китай выступает связующим звеном между новым центром и перифе-
рией. В данном случае важно иметь в виду, что Китай продвигается к 
«центру» мировой экономической арены совсем не тем же самым спо-
собом, как это делали западные страны. Он не стремиться использовать 
передовые технологии и экономические преимущества с целью эксплуа-
тации рабочей силы в других странах. Движение к «центру», к которому 
продвигается Китай, фактически нацелено на улучшение судьбы чело-
вечества и укрепление общности интересов с сохранением тенденции к 
собственному развитию всех стран.

Наша страна должна догнать те государства, которые все еще счита-
ются «странами центра» в экономическом и научно-техническом отно-
шении, с тем, чтобы получить равные возможности для сотрудничества 
с ними, а также для равноправного и выгодного взаимодействия с тради-
ционными «периферийными» государствами. В то же время мы должны 
стать примером для развития «периферийных» государств и указывать 
направление совместной деятельности по созданию нового междуна-
родного экономического порядка, формированию международной эко-
номической безопасности и продвижению справедливой экономической 
глобализации.

Для перехода Китая от нынешнего «квази центра» к будущему «цен-
тру» следует утвердить соответствующие стратегии и теории: во-первых, 
необходимо разработать стратегию и теорию преобладания интеллекту-
альной собственности, чтобы ускорить модернизацию научно-техниче-
ской системы в рамках создания инновационного государства (нельзя 
полагаться только на стратегию, основанную на теории сравнительных 
преимуществ). Во-вторых, необходимо разработать финансовую теорию 
и стратегию «от ложного к истинному» для ускорения процесса интер-
национализации юаня. В-третьих, нужно создать теорию и стратегию 



– 186 –

повышения качества и улучшения эффективности, чтобы ускорить мо-
дернизацию промышленной системы, которая в значительной степени 
связана с международной и национальной экономикой. В-четвертых, 
следует подготовить теорию и стратегию справедливой экономической 
глобализации за тем, чтобы ускорить процесс укрепления системы но-
вого международного экономического порядка и общей экономической 
безопасности.

4. Непримиримые противоречия капитализма, 
препятствующие процветанию западных государств и росту 
благосостояния народа

Экономический кризис на Западе и режим «новой экономической 
нормальности» привели к тому, что процветание государств на основе 
концепции «человеческого сообщества с единой судьбой», было загубле-
но, и это является неизбежным результатом различных противоречий, 
присущих капиталистической рыночной экономики. Финансовый и эко-
номический кризис 2008 года, разразившийся в западных странах, был 
очень серьезным и не менее пагубным, чем экономический кризис 1930-х 
годов. Основным противоречием современной мировой капиталистиче-
ской экономики по сравнению с эпохой Маркса и Ленина является расту-
щая социализация и глобализация экономики, сопровождаемая проти-
воречиями в частной, коллективной и государственной собственности, 
которые обусловлены диспропорциями и системной неупорядоченно-
стью в национальных и мировой экономиках. Эти расширяющиеся гло-
бальные экономические противоречия, которые можно выразить в пяти 
главных проявлениях, привели страны Запада к «новой экономической 
нормальности». Она проявляется в ипотечном и финансовом кризисе, а 
также в кризисе производственной деятельности и длительной стагна-
ции, отражая различные системные проблемы, приведшие к замедлению 
политического и социально-экономического развития.

Прежде всего частная монополистическая диктатура и модели 
управления оборачиваются тем, что высший менеджмент стремящийся к 
максимизации личной прибыли в кратчайшие сроки, для чего все больше 
применяются рискованные финансовые инструменты и методы субстан-
дартных кредитов. Это противоречит нормальному способу управления 
предприятием, вследствие чего на микроуровне закладывается основа 
для разного рода кризисов и «новой экономической нормальности». В 
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сущности, децентрализованная структура акционерного капитала, осно-
ванная на праве владения капиталом, представляет собой микроосно-
ву для управления финансовым капиталом предприятия юридическим 
представителем собственника. В такой структуре собственности при-
сутствуют два участника — юридический представитель собственника и 
управляющий. Первый из них — это лишь агент, осуществляющий опе-
рации с капиталом от имени собственника частного капитала, а не его са-
мого. Конечным собственником и конечным доверенным лицом остает-
ся все же владелец частного капитала. Профессиональный управляющий 
является лишь фактическим организатором и контролером деятельно-
сти по управлению предприятием. В современной сильно децентрали-
зованной структуре собственности капиталистических предприятий 
между локальными интересами двух представителей  — юридическим 
представителем и управляющим и общим риском предприятия заклады-
ваются как разъединяющие, так и объединяющие противоречивые отно-
шения. Единство между текущими интересами представителей и общим 
риском предприятия главным образом заключается в долгосрочном раз-
витии предприятия, но оно является противоречивым. В долгосрочной 
перспективе, если общий риск невысокий, предприятие может более ста-
бильно и устойчиво развиваться. Его представители, включая юридиче-
ского агента собственника и управляющего, также могут получать более 
стабильную прибыль от развития предприятия. Однако из-за сильно де-
централизованной структуры акционерного капитала нет возможности 
контролировать и ограничивать его представителей  — юридического 
агента и управляющего, которые больше склонны к максимизации кра-
тковременной прибыли, тем самым игнорируя долгосрочные интересы 
предприятия и растущие риски.

Во-вторых, в частных монополиях с элементами рыночной эконо-
мики легко укореняется дисбаланс между производством и избытком, 
реальной и виртуальной экономикой, вследствие чего на структурном 
уровне закладывается основа для разного рода кризисов в условиях «но-
вой экономической нормальности». Общественное воспроизводство и 
функционирование национальной экономики должны следовать закону 
пропорциональности в распределении общественного труда. Идея это-
го закона выражается в том, что рабочая сила, финансовые средства и 
материальные ресурсы должны быть пропорционально распределены в 
общественном производстве и национальной экономике. Другими сло-
вами, в противоречивой динамике производства и спроса их различные 
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виды в структуре потребительной стоимости должны поддерживать об-
щий баланс для достижения максимальных результатов производства 
при минимальных трудовых затратах. В национальной экономике необ-
ходимо поддерживать структурный баланс между различными отрасля-
ми и сферами экономики.

Закон пропорциональности является универсальным законом для 
общественного производства и экономической деятельности. В совре-
менной капиталистической рыночной экономике, на примере США, 
вследствие преобладания неолиберального подхода, ослабляющего ре-
гулирование национальной экономики и финансовый контроль, этот 
закон осуществляется в основном посредством совместного воздей-
ствия закона рыночного регулирования (или закона стоимости) и закон 
частной прибавочной стоимости. Например, противоречивая динамика 
между виртуальной и реальной экономикой объективно требует, чтобы 
скорость и уровень развития виртуальной экономики соответствовали 
реальной экономике. Если развитие виртуальной экономики отстает от 
реальной экономики, это будет препятствовать развитию реальной эко-
номики; если развитие виртуальной экономики чрезмерно опережает 
реальную экономику, это приведет к непрерывному накоплению рисков 
функционирования экономики. В условиях отсутствия должного финан-
сового контроля неизбежны кризисные потрясения. Финансовый и эко-
номический кризис, который разразился в 2008 году в западных странах, 
как раз стал следствием серьезного отрыва виртуальной экономики от 
реальной экономики в условиях финансовой либерализации.

В-третьих, частные капиталистические объединения и финансовые 
олигархи выступают против государственного контроля и регулирова-
ния, а капиталистические государства им в этом способствуют, что слу-
жит укреплению частной монополистической диктатуры и приводит к 
нарушению и рыночного, и государственного регулирования, способ-
ствуя возникновению кризисов разного рода. Закон государственного 
регулирования (или закон планирования) представляет собой способ 
осуществления закона пропорционального развития в крупном обоб-
ществленном производстве23. Маркс считал, что в обществе, в основе 

23 В последние годы известный экономист Лю Гогуан вновь выдвинул и объяснил 
«закон распланированного и пропорционального развития». Это очень важно. 
Но закон пропорциональности и закон планирования  — это два разных зако-
на, тесно связанных между собой. См. Лю Гогуан. О роли правительства и рынка 
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которого находится общественное производство, «общество должно 
рационально распределять свое время, только тогда возможно реализо-
вать производство, отвечающее всем потребностям общества. Поэтому 
экономия времени, а также плановое распределение рабочего времени 
между различными производственными отраслями на основе совмест-
ного производства остаются важнейшими экономическими законами24. 
Однако на этапе государственно-монополистического капитализма и на-
чальной стадии социализма общее и комплексное планирование, также 
как и регулирование общественного производства и национальной эко-
номики, ввиду существования государства может выполняться только 
государством. Закон государственного регулирования (или закон пла-
нирования) характеризует противоречие рыночной экономики. Будучи 
объективным экономическим законом он отражает противоречивую 
динамику между частным и общественным трудом в крупном обобщест-
вленном производстве, регулируемом государством. Содержание этого 
закона заключается в следующем: применяя экономические, правовые, 
административные и воспитательные политические методы, государ-
ство сознательно использует объективные законы, регулирующие разви-
тие крупного общественного производства, и в соответствии с реальным 
состоянием и развитием общественного производства и национальной 
экономики заранее разрабатывает комплексные планы общественного 
производства и национальной экономики, а также по-научному рацио-
нально регулирует распределение коллективного общественного труда 
в различных производственных отраслях и национальной экономике в 
целом. В современной капиталистической рыночной экономике, где за-
кон государственного регулирования (или закон планирования) не мо-
жет эффективно функционировать, экономический кризис объективно 
становится способом реализации закона пропорциональности.

В-четвертых, диктатура частных монополий в сочетании с рыноч-
ной экономикой, с неизбежностью порождает растущую дифференци-
ацию общественного богатства и доходов, что приводит к противоре-
чию между бесконечном расширением производственной деятельности 

в распределении ресурсов // Современные экономические исследования. 2014. 
Вып.3; Лю Гогуан. Наличие плана является твердой основой для социалистиче-
ской рыночной экономики // Гуанмин жибао.17 марта 2009. Вып.10.

24 Маркс К. Полн. собр. соч. К. Маркса и Ф. Энгельса». Изд-во Жэньминь чубаньшэ. 
1972. Т. 46. С. 120.
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и относительным уменьшением платежеспособного спроса населения, 
способствует чрезмерному росту потребительских кредитов, включая 
субстандартные. Отсюда большие и растущие долги домохозяйств, в ко-
торые вынуждены влезать люди, а они становятся причиной кризисов в 
сфере потребительских расходов. В рамках капиталистической рыноч-
ной экономики совместное воздействие закона частной прибавочной 
стоимости и закона рыночного регулирования (или закона стоимости) 
усиливает расслоение на бедных и богатых: частные капиталисты, кото-
рые составляют меньшинство населения, имеют большую часть обще-
ственного богатства, а трудящиеся и члены их семей, которые состав-
ляют абсолютное большинство населения, обладают лишь малой частью 
общественного богатства.

В современной капиталистической экономике развитие массовых 
потребительских кредитов и производных финансовых инструментов, 
направленных на то, чтобы тратить больше, чем зарабатывать, не только 
не может в корне ослабить противоречие между тенденцией к неограни-
ченному расширению производственной деятельности и относительным 
уменьшением платежеспособного спроса трудящихся, но и увеличивает 
общий риск функционирования экономики. Для того, чтобы ослабить 
противоречие между тенденцией к неограниченному расширению про-
изводства и относительному сокращению спроса большинства рабочих, 
американская финансовая монополия всеми силами стремится увели-
чивать потребительские кредиты и производные финансовые инстру-
менты, предназначенные для трат больших, чем заработная плата, что 
способствует появлению долгов у обычных жителей. Как только эконо-
мические пузыри фиктивного спроса, включенные в эту «долговую мо-
дель экономики», столкнутся с повышением процентных ставок или дру-
гими экономическими событиями, они моментально будут уничтожены 
из-за невыполнения долговых обязательств. Ввиду этого финансовый и 
экономический кризис неизбежен.

В-пятых, господство система частных монополий ведет к тому, что 
правительство существенно сокращает налоги на прибыль частных 
предприятий, но одновременно значительно увеличивают военные рас-
ходы, не снижают повседневные государственные расходы, помогает 
крупным частным предприятиям, используя для этого собранные нало-
ги от населения. Все это неизбежно приводит к увеличению бюджетного 
дефицита и государственного долга, а также к бюджетным ограничени-
ям в сферах социального обеспечения и государственного образования, 
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и это становится причиной различного рода кризисов и «новой эконо-
мической нормальности» на уровне государственных финансов. После 
прихода к власти правительства Рейгана в 1980-х годах тенденция к сни-
жению налоговых ставок была возобновлена, и самые богатые слои на-
селения получили более значительные налоговые льготы на заработную 
плату, акционерные опционы, проценты и доходы от капитала. С тех пор 
федеральные налоговые ставки в США, как правило, увеличиваются как 
для малоимущих, так и для среднего класса, в то время как федеральные 
налоговые ставки для самых богатых, представляющих 5% населения, за-
метно снизились с 1980-х годов, а ставка федерального налога для 0,01% 
самых богатых людей в 1990 году снизилась более чем на половину по 
сравнению с 1960 годом. В декабре 2018 г. Конгресс США принял оконча-
тельную версию законопроекта о снижении налогов. В настоящее время 
ставка корпоративного налога в США снизилась с 35% до 21%, а макси-
мальная ставка налога на доходы физических лиц уменьшилась с 39,6% 
до 37%. В связи с этим немало американских экономистов и независимых 
аналитических центров отметили, что в этот раз налоговая реформа ре-
спубликанской партии явно была ориентирована на крупные предпри-
ятия и богатых людей. Согласно данным исследований аналитического 
центра налоговой политики в Вашингтоне, семьи с высокими доходами 
получают наибольшую выгоду от этого снижения налогов как в абсолют-
ной величине, так и в получении прибыли от снижения налогов.

Кроме того, по подсчетам бюджетной комисси Конгресса отмена 
обязательного медицинского страхования сэкономит федеральному 
правительству 300 млрд. долларов, что позволит финансировать сниже-
ние налогов для предприятий и богатых людей, но это приведет к утрате 
медицинских страховок 13 млн американцев. В этот раз снижение нало-
гов в США, вероятно, будет неэффективным в рамках стимулирования 
экономического роста и, скорее всего, увеличит разрыв между бедны-
ми и богатыми, и ухудшит финансовое положение государства. Откры-
тый бюджет военных расходов США на 2017 год составляет 604,5 млрд. 
долларов, около 4,2 триллиона юаней, что является увеличением на 10% 
(около 4% ВВП). Конгресс определил военный бюджет на 2018 год в раз-
мере 700 млрд. долларов, вновь увеличив его.

Столкнувшись с выделенными выше противоречиями и кризисами, 
повышение благосостояния народа и могущества ведущих западных го-
сударств замедлилось, многие западные ученые и специалисты исполь-
зуют термин «новая экономическая нормальность» для того, чтобы с 
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пессимизмом описать современную обстановку и будущее экономики. 
Китай быстро реагирует на последствия кризисных процессов и толчков 
и, обращая западный кризис в благоприятную возможность для себя, 
активно входит в режим динамично развивающейся «новой экономиче-
ской нормальности». «Новая нормальность» западной капиталистиче-
ской экономики отличается от «новой нормальности» социалистической 
экономики с китайской спецификой своими реальными проявлениями, 
особенностями системы и теоретическими основами политики.

5. Реальные проявления и теоретические основы политики 
двух разных режимов новой экономической нормальности

(1) Текущее положение двух разных режимов новой экономической 
нормальности

Во-первых, сравним темпы роста. Данные Всемирного банка за 
2008-2016 гг. свидетельствуют о том, что при расчете в неизменных ценах 
среднегодовой рост ВВП США составил 1,3% (согласно данным Бюро 
экономического анализа Министерства торговли США в первом квар-
тале 2017 года темпы роста ВВП составили 1.4%); в Японии он составил 
0,4%; в ЕС — 0,6%. После стремительного темпа роста в Китае, продол-
жавшегося более 30 лет, среднегодовой рост в 2013-2016 годах равнялся 
7,2% и был осуществлен плавный переход к умеренно высокому росту. 
В докладе ООН «Мировое экономическое положение и перспективы в 
2018 году» признается, что в 2017 году вклад Китая в мировой экономи-
ческий рост составил одну треть.

Во-вторых, сравним уровни безработицы. По данным Международ-
ного валютного фонда, средний уровень безработицы в США в 2008-2015 
гг. составил 7,56% и к 2016 году сократился до 4,85%. Средний уровень 
безработицы в ЕС в 2008-2015 гг. составил 9,47%, и 2016 году уменьшился 
до 8,53%. В последние годы уровень безработицы в городах и поселках в 
нашей стране составляет всего около 4%, а по показателю «занятости на-
селения», опубликованному швейцарским международным институтом 
управления в Лозанне («Отчет о мировой конкурентоспособности в 2017 
году») Китай занимает первое место в мире среди 63 основных нацио-
нальных экономических систем, а положение в области трудоустройства 
является самым лучшим.

В-третьих, сравним государственный долг. США и остальные ка-
питалистические государства тратят огромные финансовых средств для 
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спасения убыточных частных предприятий, в результате чего государ-
ственный долг непрерывно растет. В 2006 году государственный долг 
США составил 61,8% от ВВП и вырос до 106,1% в 2016 году. В Еврозоне 
этот процент колеблется от 67,4% до 89,3%. В 2016 году процент государ-
ственного долга Японии превысила 250% от ВВП. По состоянию на конец 
2016 года, государственный долг в Китае составил 27,3 триллиона юаней, 
что составляет 36,7% ВВП и это значительно ниже, чем в США, Европе, 
Японии и других западных странах.

В-четвертых, сравним реальные сектора экономики. Согласно дан-
ным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
в 2008-2014 годах в США доля реального сектора экономики (а это сель-
ское хозяйство, лесное хозяйство, животноводство, рыболовство, про-
мышленность, включая энергетику, строительство, распределительная 
деятельность, техническое обслуживание, транспорт, проживание и пи-
тание, а также информационно-коммуникационная отрасль) составила 
44,5%; в Японии — 53%, а в ЕС — 51,3%. В период с 2008 по 2013 гг. этот 
показатель по Китаю (в информационно-коммуникационная отрасль 
не учитывалась) равнялся 73,17%. Ключевые аспекты экономики запад-
ных стран находятся под контролем системы финансового капитала, 
чрезмерное усиление финансового фактора, что равнозначно трансфор-
мации «от истинного к ложному», свидетельствует об упадке реальной 
экономики.

В-пятых, сравним доходы и расходы. По данным ОЭСР, в 2008-2014 
годах средний коэффициент задолженности от располагаемого дохода 
семей в США составил 130,18%; в Японии — 122,5%. В западных странах 
материальные блага и доходы резко выросли у 1% домохозяйств, а за-
долженность обычных семей увеличивается и растет классовое расслое-
ние. При этом 1% самых зажиточных американских семей имеет в своем 
распоряжении одну треть от чистых активов семей по всей стране, 9% 
среднезажиточных семей — еще одну треть Доход 1% самой зажиточной 
прослойки по отношению к валовому национальному доходу вырос с 9% 
в 1978 году до 20% в последние годы. В требованиях международного 
движения «Захвати Уолл-стрит», которое в недавнем прошлом распро-
странилось почти в 80 капиталистических стран, присутствовал при-
зыв к преодолению неравенства между «99% бедных и 1% и богатых». 
Это совершенно отличается от ситуации в Китае, где приняты точечные 
меры по ликвидации бедности, достаточно быстро растет средний уро-
вень дохода семей, большая часть городских и сельских жителей имеет 
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право собственности на жилье. В среднем на одно семейное хозяйство 
приходится собственности гораздо больше, чем в США. В 2013, 2014 и 
2015 годах в нашей стране потребительские расходы на душу населения 
от реального располагаемого душевого дохода городского жителя соста-
вили 69%, 69% и 70% соответственно. В эти годы аналогичные расходы 
на одного сельского жителя равнялись 81%, 80% и 79% соответственно. 
При этом экономический рост и рост доходов городских и сельских жи-
телей в целом синхронно повышаются.

В-шестых, сравним социальное обеспечение. Западные страны в 
разной степени урезают социальные гарантии трудящихся на образо-
вание, лечение и уход за пожилыми. США сократили финансирование 
на образование в государственных университетах, уменьшены затраты 
на медицинскую помощь, что неизбежно приведет к увеличению числа 
граждан без медицинской страховки. Германия, Португалия и Нидерлан-
ды и другие страны также последовательно уменьшили свои инвестиции 
в медицинское страхование. В марте прошлого года в Париже возникло 
массовое протестное движение, вызванное изменениями в трудовом за-
конодательстве. Движение было названо «Ночным стоянием» и распро-
странилось в более 70 городах и даже затронуло соседние страны, а так-
же неевропейские государства, к примеру, Канаду. Ключевым пунктом 
данного движения являлось сопротивление реформам, направленным 
на снижение социального обеспечения и социальных гарантий. Это со-
ставляет отчетливый контраст с масштабным увеличением расходов на 
образование в Китае, постоянным повышением минимальной заработ-
ной платы и уровня медицинского страхования в городских и сельских 
районах, а также льготами для пожилых людей.

(2) Специфика и теоретические основы политики двух разных режимов 
новой экономической нормальности

Неолиберальный капитализм и социализм с китайской специфи-
кой имеют принципиальные отличия в хозяйственных системах, эконо-
мических теориях и политических идеях. Во-первых, в рамках первой 
системы ратуют за полную приватизацию, в том числе общественных 
объектов, образования и государственных предприятий, связанных с на-
родным хозяйством и обеспечивающих средствами существования лю-
дей, в то время как во второй системе господствует государственная соб-
ственность и доминирующая роль принадлежит государству. В процессе 
развития институтов смешанного типа мы будем укреплять и расширять 
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государственные предприятия25, активно развивать коллективную и 
кооперативную экономику и в то же время признавая важную роль не-
публичной экономики, особенно частных малых и микропредприятий, 
с тем чтобы добиться двойной экономической эффективности государ-
ственных и частных предприятий. Можно утверждать, что недооценка 
главной роли государственного и коллективного секторов экономики, 
не способствует улучшению экономических показателей и социальной 
справедливости всего общества.

Во-вторых, в рамках неолиберального капитализма выступают за 
полную рыночную либерализацию, чрезмерное ослабление экономиче-
ского и финансового регулирования, а правительство больше не осу-
ществляет эффективное регулирование макроэкономики. В экономиче-
ской системе Китая упор делается на определяющей роли рынка в общем 
распределении ресурсов и одновременно сохраняется более важная роль 
государства в макро- и микроэкономическом регулировании с тем, что-
бы обеспечить двойную регулирующую функцию рынком и правитель-
ством, ориентируясь на повышение эффективности. Следовательно, тре-
бование о том, чтобы все материальные, культурные, образовательные, 
научно-технические, медицинские, жилищные и сервисные ресурсы 
формировались и распределялись только рынком (т. е. предприятиями) 
не может быть полезным для согласования различных интересов между 
отдельными лицами, предприятиями и государством, а также для целей 
планирования экономического и социального развития.

В-третьих, в рамках неолиберального капитализма ратуют за пол-
ную либерализацию, поддерживают доминирование доллара в качестве 
опоры для экономической глобализации и либерализации, выступают 
против установления нового международного экономического порядка. 
В Китае же делается акцент на создании сообщества человеческой судьбы 
и общности интересов различных государств, поддерживается движение 
международного сообщества к формированию нового международного 

25 В 2017 году активы государственных предприятий страны составили 1517115, 4 
млрд юаней, рост по сравнению с предшествующем годом увеличился на 10%; 
общая сумма задолженности 997,15 млрд юаней, рост составил 9,5%; доля соб-
ственника в общей сложности 519,96 млрд юаней, рост 11%; налоги 4 2345, 5 млрд 
юаней, рост составил 9,5%; реализованная прибыль 298, 59 млрд юаней, рост 
23,5%. (Цитируется по: Канцелярия Министерства финансов КНР, «Сведения о 
финансовой работе». 2018. Выпуск № 5).
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экономического порядка и общей международной экономической без-
опасности, с тем чтобы привести человечество к новой модели эконо-
мической глобализации, основанной на проекте «Один пояс  — один 
путь», как примере взаимовыгодного сотрудничества. Отсюда следует, 
что такая стратегия расширения внешних связей, включающая простую 
экономическую интеграцию и экономическое сближение, полезна для 
реализации новых идей и стратегий глобального экономического управ-
ления, экономической глобализации и приближения к центру мировой 
экономики.

В-четвертых, в рамках неолиберального капитализма выступают за 
индивидуализацию благосостояния, сокращение социального благосо-
стояния граждан на основе значительного уменьшения налогов на при-
быль частных монополий и увеличения военных расходов, от граждан 
требуется самостоятельно нести бремя за начальное социальное благо-
состояние. В то время как в Китае подчеркивается идея развития, ори-
ентированная на людей, на постоянное повышение уровня социального 
благосостояния и качества жизни, тем самым обеспечивая инклюзивное 
развитие, в котором экономическое и социальное благосостояние растет 
одновременно с доходами.

В-пятых, в рамках неолиберального капитализма происходит ра-
стущее расслоение на богатых и бедных, ослабляется роль профсоюзов, 
реализуется курс на полный контроль капиталистов над ростом доходов 
работников, а также снижаются налоги для монополий. В то время как 
в Китае развивается система распределения, в которой сосуществуют 
различные методы распределения при ведущей роли распределение по 
труду, активно поддерживается новая концепция избавления от нище-
ты, достижения общей зажиточности и совместного результата, из чего 
следует, что улучшение материальных условий жизни народа является 
новой стратегией развития. Та точка зрения, при которой отвергается 
распределение по труду в качестве основы и поддерживается расслоение 
на бедных и богатых не способствует достижению общего благополучия.

Таким образом, даже если не говорить об экономическом кризисе 
1929-1933 годов, то после Второй мировой войны в капиталистической 
системе регулярно происходил экономический спад, включая “стагфля-
цию” 1970-х годов, глобальный финансовый экономический кризис, воз-
никшие в начале этого века в США, а также различные социальные и 
политические потрясения, проистекающие из них. Все вышеизложенное 
свидетельствует о том, что неолиберальная экономика и социально-де-
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мократическая экономика в значительной степени потерпели серьезную 
неудачу в своем стремлении к процветанию государства и благососто-
янию народа внутри этих стран и за ее пределами. В то же самое вре-
мя социализм с китайской спецификой, как новая модель человеческой 
экономической культуры, стал сияющим идеалом, а марксизм-ленинизм 
и его китайская версия в политэкономической теории и в проводимой 
политика эффективно способствуют процветанию страны и благополу-
чию народа!
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Своеобразие экономической модели Китая в 
сравнении с российской моделью

Перевод с китайского Е. И. Колпачкова
Li Xin

The originality of China’s economic model in comparison 
with Russian model

Аннотация. К 100-летию революции в России и 40-летию начала политики 
реформ и открытости в КНР автор провел углубленное исследование и сравнение 
экономических моделей двух стран. Китайская модель сформировалась в процес-
се непрерывного обучения, в ходе которого Китай предпочитает «брать лучшее, 
отбрасывая плохое», сочетая его с национальными особенностями и реальной 
практикой. Конфуцианская культура в национальном сознании с ее идеями о «со-
ответствии требованиям времени», «объективности и правильности», «ценности 
естественности» подвела китайских реформаторов к необходимости постепен-
ных преобразований и избеганию резких мер ради стабильности, в то время как 
в России был сделан иррациональный и волюнтаристский выбор радикальных 
реформ, опирающийся в том числе на особенности национального менталитета.

Ключевые слова. Китайская модель; социализм с китайской спецификой; 
Россия; Октябрьская революция.

Annotation: Article comparative study of economic models of China and Russia. 
The Chinese model has emerged in the process of continuous learning, in which China 
prefers to “take the best, discarding bad”, combining it with national characteristics and 
actual practice. When the Confucian culture in the national consciousness is combined 
with a policy of gradual change and avoid drastic measures for the sake of stability. In 
Russia was made irrational and unjustified selection of radical reforms, which led to 
negative results.

Keywords: the Chinese model; socialism with Chinese characteristics; Russia; 
The October revolution

«Сто лет назад залпы Октябрьской революции донесли до Китая 
марксизм-ленинизм»26, но судьбу этого учения в СССР и Китае постигла 
совершенно разная участь: в 2018 году, когда в России только отметили 

26 Си Цзиньпин. О решающей победе в полном построении среднезажиточного 
общества и великой победе социализма с китайской спецификой в новую эпоху 
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столетнюю годовщину Октябрьской революции, в Китае встречали соро-
калетие начала политики реформ и открытости. Через три года КПК будет 
праздновать столетие создания Коммунистической партии Китая и успеш-
ное всестороннее построение среднезажиточного общества, тогда как 
КПСС в канун своего 90-летия была распущена. Через 30 лет Китай будет 
отмечать столетие создания своей республики и реализацию «Китайской 
мечты» — возрождения китайской нации, тогда как Советский Союз нака-
нуне своего 70-летия распался. Объединяемые общим социалистическим 
строем Советский Союз и Китай пошли разными путями — один путь при-
вел к гибели, другой — строится на продолжении развития социализма.

I. Истоки китайской модели и её принципиальные отличия

Уже 2000 лет почитаемый в Китае во все времена, включая Китай-
скую народную республику, «Совершенномудрый древний учитель [из 
Зала] великих достижений27» Конфуций сказал: «Учиться и ежечасно 
повторять усвоенное, разве это не радость?!»28. Мао Цзэдун еще глубже 
развил эту мысль: «Мы, китайская нация, всегда перенимали передовой 
опыт других стран и лучшее в зарубежной культуре»29.

1. Особенности китайской модели: умение учиться и перенимать 
зарубежный опыт

(1) Учиться у Советского Союза социалистическому строитель-
ству. Победа в Китае демократической революции, руководимой ком-
мунистической партией, и выбор марксизма-ленинизма в качестве 
ведущей идеологии определили тот факт, что новый Китай мог пойти 
только по пути социализма. На фоне капитализма, впавшего в «Великую 
депрессию», Советский Союз сумел создать экономическое чудо «изо-
лированного островка процветания» и тем самым показал всю привле-
кательность социализма. Поэтому в условиях недостаточности опыта 

// Избранные труды XIX Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая, 
Пекин, Изд-во Жэньминь чубаньшэ, 2017, С. 10.

27 (прим. пер.) Уважительный титул для Конфуция, употреблявшийся официально 
в эпоху Цин; Зал великих достижений — главный зал Храма Конфуция в Пекине.

28 Чэнь Сяофэнь, Сюй Жуцзун, Перевод и комментарий к «Луньюй» // «Луньюй. Да-
сюэ. Чжунъюн», Изд-во Чжунхуа, 2015 (2-е издание), С. 7.

29 Избранные сочинения Мао Цзэдуна. Том 6. Пекин, Изд-во Жэньминь чубаньшэ, 
1999. С.264.
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социалистического строительства Мао Цзэдун выступил за то, чтобы 
«инициировать всекитайское движение обучения у Советского Союза, 
чтобы построить наше государство»30.

С завершением в 1956 г. «Трёх социалистических преобразований»31 
в стране сложилась плановая система экономики, основанная на госу-
дарственной собственности и сильной централизованной власти. Как 
отмечал Лю Шаоци, «путь, по которому мы идём — это путь, который 
прошел Советский Союз», но «пройдённый Советским Союзом путь — 
это тот путь, который человечество неизменно должно пройти в силу 
закономерностей исторического развития. И избежать этого пути, не 
пойти по нему невозможно»32. Такая сильно централизованная плановая 
экономика сыграла неоценимую роль для обеспечения победы в сопро-
тивлении американской агрессии и помощи корейскому народу, в деле 
борьбы с сепаратистским Гоминьданом, выступавшим за отделение Тай-
ваня от Китая, и иностранными реакционными силами, которые вели 
подрывную работу против нового Китая и осуществляли его блокаду. 
Он был необходим для создания промышленной системы и становления 
народного хозяйства нового Китая. Однако на этапе мирного строитель-
ства социализма стало обнаруживаться все больше злоупотреблений, 
обострилась межклассовая борьба, чудовищные бедствия «Большого 
скачка» и десятилетней «Культурной революции» поставили народное 
хозяйство на край гибели.

Подводя итог заимствованию опыта Советского Союза, Дэн Сяопин 
отмечал, что «слепое копирование советской модели построения социа-
лизма принесло нам много проблем»33. «В общей политической ситуации 
наблюдался хаос; в экономике в целом наблюдалось замедление темпов 
развития и застой»34.

30 Там же.
31 (прим.пер.) Три социалистических преобразования  — комплекс мероприятий, 

нацеленных на социалистическое преобразование сельского хозяйства, кустар-
ной промышленности, частной промышленности и торговли.

32 Избранные сочинения Лю Шаоци. Том 2. Пекин, Изд-во Жэньминь чубаньшэ, 
1985. С.154-155.

33 Дэн Сяопин «Раскрепостить сознание, научиться мыслить самостоятельно»// Дэн 
Сяопин. Избранное. Т.3, Изд-во Жэньминь чубаньшэ, 1993, С. 261.

34 Там же. С. 265.
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(2) Учиться у Восточной Европы запуску социалистических реформ 
и политике открытости. Дэн Сяопин считал, что «мы поплатились за 
то, что многому учились у Советского Союза»35, вовсе при этом не от-
рицая необходимость заимствования иностранного опыта. Он принял 
решение о реформировании сильно централизованного управления 
плановой экономикой, подчёркивая «необходимость расширять внеш-
ние связи… и усваивать международный опыт»36. Серьезные научные 
исследования, проведенные в Китае в начале 1980-х годов, выявили три 
социалистических модели: советская модель с сильно централизованной 
властью; югославская модель с высокой концентрацией самоуправления 
и венгерская модель, сочетающая плановую и рыночную экономики.

Именно венгерская модель стала образцом для преобразования со-
циализма в Китае. В 1984 году на III Пленуме КПК была выбрана модель 
товарной экономики планового типа с опорой на общественную соб-
ственность, предполагающая сокращение сферы директивного планиро-
вания, расширение сферы направляющего планирования; расширение 
самостоятельности предприятий, позволяющей им стать относительно 
независимыми социалистическими производителями товаров и хозяй-
ствующими субъектами. Произошло сужение сферы государственного 
ценового регулирования, что расширило возможность применения пла-
вающих и свободных цен. За 1980-е гг. была реализована задача удво-
ения ВВП по сравнению с 1980 годом, китайский народ распрощался с 
«эпохой дефицита», полностью решив проблему обеспечения питанием 
и одеждой.

Однако реформы, позволившие части населения разбогатеть, при-
вели к серьезной коррупции среди чиновников, расслоению общества на 
бедных и богатых. Радикальный отпуск цен способствовал огромной ин-
фляции, усилил социальное недовольство, что в итоге обернулось волне-
ниями на площади Тяньаньмэнь 4 июня 1989 года. Впоследствии силь-
ные потрясения в Восточной Европе, уход с исторической сцены КПСС и 
развал Советского Союза замедлили реформы в Китае, осуществленное 
«упорядочение и оздоровление» ухудшили конъюнктуру рынка и замед-
лили темпы роста.

35 Биография Дэн Сяопина /под ред. Центра по изучению партийных документов 
при ЦК КПК. Том 1. Центральное литературное изд-во, 2004, С.210.

36 Дэн Сяопин «Необходимо усваивать международный опыт»// «Дэн Сяопин. Из-
бранное». Т.3, Изд-во Жэньминь чубаньшэ, 1993, С. 266.
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(3) Учиться у Восточной Азии определению модели социалистиче-
ской рыночной экономики. Куда же должен был пойти Китай на фоне 
серьезных пертурбаций во внутренней политике и санкций со стороны 
Запада, а также сильных волнений в Восточной Европе?!

Сменить флаг и переметнуться на порочный путь капитализма или 
продолжать движение по накатанному замкнутому кругу в застой?

В 1992 году во время инспекционной поездки по югу Китая Дэн Сяо-
пин сумел ещё больше убедить всех в необходимости следования новому 
пути строительства социализма с китайской спецификой: «мы должны 
идти вперёд, должны продолжать идти по пути строительства социализ-
ма с китайской спецификой». Лидер считал, что «следует смело брать на 
вооружение и заимствовать все достижения цивилизации, имеющиеся в 
человеческом обществе, выбирать и заимствовать у современных госу-
дарств, включая развитые капиталистические страны, все достижения, 
отражающие закономерности модернизации крупного производства, 
передовые методы хозяйствования и управления». Он потребовал «ре-
шительности в реализации политики реформ и открытости», «ускоре-
ния темпов развития экономики»37. Такая позиция Дэн Сяопина свиде-
тельствовала о том, что Китай должен решительно учиться рыночной 
экономике у капитализма.

В результате обобщения опыта англо-американской рыночной эко-
номики, основанной на принципе невмешательства, социально-ориен-
тированной рыночной экономики Германии, скандинавской рыночной 
экономики с ее высоким уровнем соцобеспечения, более привлекатель-
ной для Китая представлялась модель рыночной экономики стран Вос-
точной Азии с сильной руководящей ролью правительства. Государства 
Восточной Азии, испытывая глубокое влияние китайской конфуциан-
ской культуры, исторически при этом обладали традицией высокой цен-
трализации власти. В условиях послевоенного патронажа США начался 
переход от контролируемой экономики к рыночной и сформировалась 
оригинальная восточноазиатская рыночная система, базирующаяся на 
принципах рыночного хозяйствования с использованием метода вме-
шательства со стороны сильного правительства. К 1980-м годам такие 
представители восточноазиатского региона, как Япония и «четыре ази-

37 Дэн Сяопин «Тезисы бесед во время поездок в Учан, Шэньчжэнь, Чжухай и Шан-
хай» // «Дэн Сяопин. Избранное». Т.3, Изд-во Жэньминь чубаньшэ, 1993, С. 383, 
373, 375, 377.
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атских дракона», сумели добиться «экономического чуда», привлёкшее 
внимание всего мира, и стали называться «новыми индустриальными 
странами».

С учетом особенностей Китая правительство должно было играть 
руководящую роль в создании социалистической рыночной экономики 
в стране. В 1992 году на XIV-м съезде КПК впервые была чётко сфор-
мулирована цель реформ, заключавшаяся в создании системы социа-
листической рыночной экономики, а затем был принят «План перехода 
от плановой экономики к социалистической рыночной экономике». Он 
предполагал создание по всей стране открытой рыночной системы в ус-
ловиях государственного макрорегулирования и макроконтроля, но при 
основной роли рынка в распределении ресурсов. Одновременно на базе 
общественной собственности необходимо создать систему современных 
предприятий с понятными имущественными правами, чётко определен-
ными правами и обязанностями, разделением функции административ-
ных органов и предприятий и научными методами управления. Также 
требовалось усовершенствовать систему макроэкономического регули-
рования с преимущественно рыночным механизмом ценообразования.

Именно благодаря значительным успехам проводившейся под руко-
водством правительства реформы в 1997 году на три года раньше запла-
нированного была достигнута стратегическая цель — удвоение ВВП в 
сравнении с уровнем 1980 года, «в жизни народа произошел стремитель-
ный исторический переход от обеспеченности одеждой и питанием к 
среднезажиточному уровню»38. Тем не менее, деспотизм и единовластие, 
типичные для восточных культур, пришли в серьезное столкновение с 
продвигаемыми правительством рыночным курсом и либерализацией. 
Стремление перейти к свободному рынку натолкнулось на сильное вме-
шательство со стороны государственной власти, что привело к финан-
совому кризису в Азии в 1997 году. Китайскую экономику этот кризис 
тоже не обошел, темпы роста упали и только к 2002 году исчезла тень 
этого кризиса.

4) Вступление в ВТО заставило учиться у Европы и США и совер-
шенствовать социалистическую рыночную экономику. В 2001 году на 

38 Цзян Цзэминь «Всесторонне вести строительство среднезажиточного общества 
и создавать новую обстановку для дела социализма с китайской спецификой», до-
клад на XVI Всекитайском съезде Коммунистической партии Китая. «Жэньминь 
жибао» от 18.11.2002, 1-ая полоса.
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саммите лидеров государств АТЭС Цзян Цзэминь заявил, что «сейчас 
мы пересматриваем имеющееся законодательство и приводим нашу нор-
мативно-правовую базу в соответствие с требованиями ВТО»39.

В условиях «приведения в полное соответствие с международными 
правилами» во всех сферах и ведомствах Китай начинает изучать раз-
личные модели и системы экономики, торговли, банков, финансов и 
налогообложения и др., существующие в развитых странах Запада, и в 
соответствии с международными правилами проводит глубокие пре-
образования внутри страны по принципу «приняв правила, развивать 
реформы дальше». В 2002 году XVI съезд КПК поставил задачу «в соот-
ветствии с требованиями рыночной экономики и правилами ВТО ...про-
должать повышать степень свободы и удобства торговли и инвестиций»40. 
Отвечая стремительному росту частного сектора, в качестве руководя-
щей идеи партии была принята концепция «тройного представитель-
ства», а в 2004 году в Конституцию страны было внесено положение о 
неприкосновенности легальной частной собственности граждан. Всту-
пление в ВТО стало для Китая катализатором политики реформ и от-
крытости, приведение законодательства в соответствие с международ-
ными правилами стимулировало маркетизацию китайской экономики, 
сформировалась соответствующая нормам ВТО торгово-экономическая 
система, готовая к успешной интеграции в мировую экономику. В том 
же году в сравнении с 2000 годом был удвоен ВВП на душу населения, 
в 2009 году Китай стал крупнейшей страной-экспортёром, в 2010 году 
вторым в мире импортёром. В целом же китайская экономика поднялась 
на второе место в мире. Но в этот период в США разразился серьезный 
финансовый кризис, спровоцировавший долговой кризис в Европе, со-
циальную нестабильность и политический кризис в Центральной Азии, 
беспорядки в странах Северной Африки. С одной стороны, Китай про-
двинулся в центр мировой политической арены, с другой — выявился 
«избыток производственных мощностей», страна угодила в ловушку 
«новой нормальности».

39 Цзян Цзэминь Речь на саммите экономических лидеров стран-членов АТЭС, см. 
Электронный ресурс:http://www.china.com.cn/chinese/APEC/68237.htm.

40 Цзян Цзэминь «Всесторонне вести строительство среднезажиточного общества 
и создавать новую обстановку для дела социализма с китайской спецификой», до-
клад на XVI Всекитайском съезде Коммунистической партии Китая. «Жэньминь 
жибао» от 18.11.2002, 2-ая полоса.
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5) Учиться непрерывно для продвижения политики реформ и от-
крытости в глобально организованной экономике. В неустанной учёбе, 
заимствовании передового зарубежного опыта, впитывая все самое луч-
шее и подходящее для себя, каждые 10 лет восходя на новую ступень, 
экономика Китая за какие-то 30 лет по своим масштабам выдвинулась 
на второе место в мире. Приблизившись к центру мировой арены ближе, 
чем когда-либо в истории страны, страна вплотную приблизилась к осу-
ществлению великого возрождения китайской нации.

Даже в такой ситуации Си Цзиньпин по-прежнему подчёркивал 
важность учения. Он говорил, что «китайские коммунисты пришли в 
сегодняшний день благодаря учёбе, и именно через учение должны не-
пременно продолжать идти дальше в будущее»41, и следует дальше так 
действовать. С учетом наблюдающейся тенденции к завершению этапа 
стремительного роста экономики Китая и неоптимального и нездоро-
вого состояния социалистической рыночной экономики, в 2002 году 
на XVI съезде КПК была поставлена задача «углубления всесторонних 
реформ экономической системы», в 2013 году на 3-ем Пленуме ВСНП 
18-го созыва принят важный план по сохранению и совершенствова-
нию государственной формы собственности в качестве основной, ак-
тивному развитию экономики со смешанными формами собственно-
сти; предоставлению рынку решающей роли в распределении ресурсов. 
На XIX-м съезде КПК в 2017 году было выдвинута центральная задача 
«перехода китайской экономики от этапа стремительного роста к эта-
пу качественного развития», имея в виду «продвижение структурных 
реформ распределения» в качестве основной линии; разрешение основ-
ных противоречий в экономическом развитии путём сфокусированно-
го сокращения производственных потребностей, сокращения товарных 
запасов, облегчения кредитного бремени, уменьшения затрат. На этой 
основе предстоит построить модернизированную экономику, полно-
масштабно внедрить ограничения в допуске на рынок; усилить степень 
открытости внешнему миру во всех сферах, ускорить приведение зако-
нодательства в соответствие с международными правилами, упростить 
процедуру допуска на рынок, расширить открытость внешнему миру в 
сфере обслуживания, особенно в финансах, расширять объемы двусто-

41 Си Цзиньпин «Через обучение двигаться в будущее» // Избранные труды гене-
рального секретаря Си Цзиньпина» под ред. Центра по изучению партийных до-
кументов ЦК КПК , Центральное литературное изд-во, 2016, С. 37, 30.
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ронней торговли и инвестиций; совместно строить мировую экономику 
открытого типа по принципу «вместе обсуждаем, вместе строим, вместе 
пользуемся», реализовать инициативу «Один пояс и один путь»; активно 
участвовать в глобальном управлении, поддерживать мультилатерализм, 
сохранять многостороннюю систему торговли; наращивать деловое со-
трудничество на принципах взаимопонимания, толерантности и дове-
рия. Иначе говоря, «строить международные отношения нового типа на 
основе взаимного уважения, беспристрастности, справедливости и вза-
имовыгоды»; способствовать либерализации и упрощению процедур в 
торговле и инвестициях; «содействовать глобализации экономики, раз-
вивая ее в направлении открытости, толерантности, общедоступности, 
сбалансированности и взаимовыгоды», т.е. идти по пути создания «со-
общества единой судьбы человечества»42. В 2017 году ВВП Китая достиг 
отметки в 80 трлн юаней, на 80% превысив ВВП 2010 года.

Конфуций утверждал: ««Если идут вместе три человека, то среди них 
непременно есть для меня учитель, я его выбираю как пример хорошего 
и следую за ним, а дурной же побуждает меня к исправлению»43. Больше 
2000 лет назад великий китайский мыслитель и педагог Конфуций учил 
своих преемников не просто любить учиться, но и обращать внимание 
на цели и методы обучения, брать лучшее и отбрасывать плохое. Руко-
водители страны на протяжении всей истории Китая всегда учились и 
заимствовали иностранный опыт, но при этом обязательно учитывали 
национальную специфику, не стремясь слепо копировать все подряд. На-
пример, Си Цзиньпин подчеркивал, что «следует продолжать учиться и 
претворять в жизнь классические идеи марксизма и исторический опыт 
мирового социалистического движения, но нельзя слепо перенимать чу-
жое в отрыве от реалий современного Китая. В этом наша партия вы-
несла скорбный исторический урок. Анализируя теоретические работы 
западных учёных по экономике, политике и другим наукам, а также опыт 
становления капиталистических экономик, следует сосредоточиться 
на изучении и заимствовании того, что выгодно для нас, нельзя слепо 

42 Избранные труды XIX Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая». 
Пекин, Изд-во Жэньминь чубаньшэ, 2017, С. 46,47.

43 Чэнь Сяофэнь, Сюй Жуцзун, Перевод и комментарий к «Луньюй» «Луньюй. Да-
сюэ. Чжунъюн», Изд-воЧжунхуа, 2015 (2-е издание), С. 82. (прим.пер.) в перево-
де. П.С. Попова.
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перенимать чужое в отрыве от реалий современного Китая»44. Учась у 
Советского Союза в 1950-е годы, Китай отнюдь не копировал какие-то 
конкретные методы, а стремился постичь квинтэссенцию строительства 
социализма, сочетая ее с национальными особенностями своей страны. 
Что касается СССР, то он, напротив, долгое время отличался догматиз-
мом, закрытостью своего мышления и стагнирующей системой, что в ко-
нечном итоге привело к гибели режима.

В 1980-е гг., изучая опыт экономических реформ Венгрии и других 
стран Восточной Европы, КНР, проникнувшись идеей сочетания плана 
и рынка с учетом своих реалий, определил для себя модель реформиро-
вания в виде создания плановой рыночной экономики. И при правиль-
ным руководством КПК Китай сумел избежать серьезных политических 
потрясений, тогда как реформы в Восточной Европе, слепо следовавшие 
за Советским Союзом и не решавшиеся выйти за установленные рамки, 
длительное время пребывали в застое, что в итоге обернулось крутыми 
переменами, а Коммунистические партии были вынуждены уйти с по-
литической сцены.

В 1990-х годах, изучая восточно-азиатскую модель рыночной эконо-
мики, Китай сумел постичь сущность системы, управляемой правитель-
ством, и с учетом китайских особенностей определил для себя в каче-
стве цели построение социалистической рыночной экономики, избежав 
серьезных потрясений в этой сфере. Тогда как Япония, Корея и страны 
Восточной Азии, где долгое время бизнес передавался по наследству от 
поколения к поколению и сложилась довольно косная модель хозяйство-
вания, в условиях избыточной рыночности столкнулись с чрезмерным 
вмешательством со стороны государства. В результате лодка народного 
хозяйства опрокинулась, что привело к откату Японии на два десятиле-
тия назад.

В 2000 гг., используя вступление в ВТО как удобный повод, Китай из-
учил опыт развитых стран Европы и Америки, привел законодательство 
страны в соответствие с международной нормативно-правовой базой, 
сделал свой рынок более либеральным, но без применения «принципа 
невмешательства». Поэтому он сумел избежать серьезных экономиче-
ских потрясений, а чрезмерная инновационность и либерализация фи-

44 Си Цзиньпин «Придерживаться идеологической линии поиска истины исходя из 
реальных фактов» // «Сюэси шибао» от 28 мая 2012 года, 1-я полоса.
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нансового сектора США прорвала имевшиеся механизмы контроля и 
управления, что привело к серьезному финансовому кризису. Открытая 
и свободная финансовая система тут же спровоцировала внезапный дол-
говой кризис в Европе. Для Китая изучение опыта иностранных госу-
дарств сыграло определяющую роль в реальном применении марксист-
ской теории в Китае.

2. Душа китайской модели: китайская версия марксизма
На начальном этапе своего становления КПК возникла как часть 

Коминтерна. Тогдашние руководители партии Чэнь Дусю, Ван Мин и 
другие не особо оглядывались на национальную специфику Китая, слепо 
выполняя приказы Коминтерна и это привело к поражению революции 
1925-1927 гг. Мао Цзэдун, подытоживая уроки, вынесенные после тех 
неудач, впервые отметил, что «марксистские книги нужно изучать, од-
нако их изучение следует увязывать со спецификой нашей страны»45. С 
того момента, как Мао Цзэдун возглавил восстание «Осеннего урожая» 
и отбросил догматизм русской революции по захвату крупных городов, 
КПК выбрала собственный революционный путь, когда деревни вокруг 
городов вооружаются и захватывают политическую власть в стране и 
создала собственную теорию новой демократии. Мао Цзэдун на 6-м Пле-
нуме ЦК КПК 6-го созыва (1938 г.) поставил задачу «оставить в покое 
догматизм» и впервые заговорил о «китаизации марксизма», «поэтому 
китаизация марксизма позволит в любом его аспекте учитывать китай-
скую специфику. Иными словами, его нужно применять в соответствии 
с особенностями Китая»46. VII-й съезд партии (1945 г.) объявил идеи Мао 
Цзэдуна ведущей идеологией партии: «идеи Мао Цзэдуна и есть кон-
цепция, объединяющая теорию марксизма–ленинизма и практический 
опыт китайской революции, это и есть китайский коммунизм, китай-
ский марксизм»47. Так был осуществлен первый шаг в деле китаизации 
марксизма.

45 Избранные сочинения Мао Цзэдуна». Том 1. Пекин, Изд-во Жэньминь чубаньшэ, 
1991. С.111.

46 Важнейшие документы в истории партии. Пекин, Центральное литературное 
изд-во, 2011, С.652.

47 Избранные сочинения Лю Шаоци. Т. 1. Пекин, Изд-во Жэньминь чубаньшэ, 1981. 
С.334.
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Новый Китай встал на социалистический путь, но что такое социа-
лизм?! Как построить совершенно новый социалистический обществен-
ный строй?! В то время в условиях существования только одной теоре-
тической модели К.Маркса и Ф.Энгельса и одной практической модели 
Советского Союза Китаю не оставалось другого выбора, как учиться у 
Советского Союза, а это требовало от руководителей аппарата изучать 
труд И.В.Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР» и со-
ветский учебник «Политическая экономия». Мао Цзэдун в своей работе 
«О десяти важнейших взаимоотношениях» в отношении заимствования 
опыта иностранных государств предостерегал: «Нельзя вслепую копи-
ровать и механически заимствовать все подряд»48. Однако в силу совер-
шенно различных причин этот урок не был извлечён по-настоящему и во 
время Большого скачка, усиления классовой борьбы и Культурной рево-
люции страна пошла окольным путем, что привело народное хозяйство 
практически к гибели.

3-й Пленум ЦК КПК 11-го созыва (1978 г.) решительно прекратил 
классовую борьбу и принял стратегические решение о смещении центра 
партийной работы и государства к модернизации социализма. Прологом 
к политике реформ и открытости были подвижки в сельском хозяйстве. 
В 1982 году Дэн Сяопин на ХII-м съезде партии, подытоживая опыт ки-
тайской революции и национального строительства, отметил, что «сле-
пое копирование чужого опыта и чужих моделей никогда не приводи-
ло к успеху. В этом мы вынесли немало уроков», тогда же впервые было 
поднято знамя строительства социализма с китайской спецификой, а 
это означало: «сочетать всеобщую марксистскую истину с реалиями 
Китая, идти по собственному пути и строить социализм с китайской 
спецификой»49. Тщательно взвесив плюсы и минусы накопленного опы-
та и уроков, полученных при строительстве социализма в Китае и других 
странах, лидер сумел по-настоящему раскрыть сущность социализма и 
вынести верные суждения относительно путей и этапов развития китай-
ского социализма, его основных задач и движущих сил, стратегических 
шагов и политических гарантий и других аспектов, сформировав соб-
ственную оригинальную теорию.

48 Мао Цзэдун «О десяти важнейших взаимоотношениях»// «Жэньминь жибао» от 
26.12.1976, 1-2 полоса.

49 Дэн Сяопин. Избранное. Т.3. Пекин, Изд-во Жэньминь чубаньшэ, 1993, С. 3.
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На XV-м съезде КПК в 1997 г. теория Дэн Сяопина была принята в 
качестве ведущей идеологии партии и произошел второй шаг в китаиза-
ции марксизма. Он означал: «Теория Дэн Сяопина — это марксизм совре-
менного Китая, марксизм на новом этапе развития страны»50. Эта теория 
о построении социализма с китайской спецификой получила дальнейшее 
развитие и была дополнена концепцией «тройного представительства» 
Цзян Цзэминя и научной концепцией развития Ху Цзиньтао, сформиро-
вав таким образом целую теоретическую систему. «С момента начала по-
литики реформ и открытости социализм с китайской спецификой — это 
главная тема партийной теории и практики, это важнейшее достижение, 
результат преодоления партией и народом бесконечных трудностей, за 
которую пришлось заплатить высокую цену»51. Тем самым, в дело раз-
вития марксизма Китай внёс свою оригинальную лепту.

Начиная с XVШ-го съезда (2012 г.), социализм с китайской специфи-
кой под руководством Си Цзиньпином «вступил в новую эпоху»52. Была 
чётко сформулирована главная цель и основные задачи сохранения и 
развития существующего строя в виде социализма с китайской специфи-
кой, разработаны генеральный план и общая стратегия, а также намече-
но всестороннее углубление реформ и содействие управлению государ-
ством на основе закона. Было чётко определено, что внешняя политика 
нацелена на строительство международных отношений нового типа и 
сообщества единой судьбы человечества. Ключевой особенностью соци-
ализма с китайской спецификой является руководящая роль КПК и вы-
движение со стороны партии новых задач строительства в новую эпоху. 
Председатель Си Цзиньпин также предложил общий план сохранения 
и развития социализма, «создав собственную идеологию дальнейшего 
строительства социализма с китайской спецификой в новую эпоху»53. На 

50 Цзян Цзэминь «Высоко неся великое знамя теории Дэн Сяопина, перевести стро-
ительство социализма с китайской спецификой на рельсы XXI века» Доклад на 
XVI Всекитайском съезде КПК. База данных всекитайских съездов КПК. http://
www.cpc.people.com.cn/GB/64162/64168/64568/65445/4526287.html. 12.09.1997.

51 Си Цзиньпин. «О решающей победе в полном построении среднезажиточного 
общества и великой победе социализма с китайской спецификой в новую эпо-
ху»//Избранные труды XIX Всекитайского съезда Коммунистической партии Ки-
тая. Пекин, Изд-во Жэньминь чубаньшэ, 2017, С. 13.

52 Там же. С. 8.
53 Устав Коммунистической партии Китая «Документы 19-го Всекитайского съезда 

КПК», Изд-во Жэньминь чубаньшэ, 2017, С. 68.
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XIX-м съезде партии с принятием этой концепции в качестве ведущей 
был осуществлен третий шаг в китаизации марксизма.

Китай вступил в эпоху, когда китайская нация сумела сделать вели-
кий шаг от простой цели «встать на ноги и разбогатеть» до глобальной 
цели «превратиться в сильную державу», способную осуществить китай-
скую мечты великого возрождения и последовательного приближения к 
центру мировой арены. Эта эпоха, когда китайская мудрость и китайские 
методы способствуют решению проблем всего человечества.

II. Качели в развитии и неустойчивость экономических 
моделей в России

В эпоху преобразования социализма В.И.  Ленин как-то потре-
бовал, чтобы все партийцы и даже «любая кухарка училась управлять 
государством»54. Для этого «нам надо во что бы то ни стало поставить 
себе задачей для обновления нашего госаппарата: во-первых — учиться, 
во-вторых — учиться и в-третьих — учиться»55. Однако Россия не очень 
получается учиться, и неважно идёт ли речь о предрассудках западни-
ков с их шкалой ценностей или о советской компартии с ее отношением 
к марксизму. Всегда в результате получается догматизм и механическое 
копирование.

1.Расширение территории России, мессианство славянофилов и 
исторический нигилизм западников. Покончив с татаро-монгольским 
игом, в 1547 году Великий князь Московский Иван Грозный короновался 
и принял царский титул Государя всея Руси. Государство с централизо-
ванной властью встало на путь расширения своих территорий. В резуль-
тате в 1866 году территория страны имела общую площадь 23,7 млн км2. 
В 1930-х годах Советский Союз в период своего подъема превратился в 
крупнейшую в мире державу. Территориальная экспансия стала нацио-
нальной особенностью русских. Она подкреплялась сформировавшимся 
движением славянофилов, признававших исключительно собственный 
опыт исторического развития, чем пресекалась возможность перенимать 
опыт иностранных государств. В 1956 году Мао Цзэдун так критиковал 
эту черту: «Сейчас руководители некоторых стран не хотят об этом даже 

54 Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Изд. 5-е. Т.34. С.289-339.
55 Там же. Т.45, С.391.
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слышать, просто не решаются выдвинуть такой лозунг. На это нужно 
иметь мужество, нужно отказаться от театральной наигранности»56.

Однако стремление о возвращении России в Европу со временем 
становилось господствующим. Первым, кто его попытался реализовать, 
был царь Пётр I, начавший обучаться передовой западной культуре и 
технике. В своей стране он с помощью силы провел реформы во всех 
сферах и создал промышленность по западноевропейской модели. Все 
это привело к размежеванию российского общество на две группиров-
ки — славянофилов и западников. Западничество полностью отвергало 
историческое наследие России, догматически поклоняясь иностранным 
ценностям, культуре, либеральному мышлению, считая, что только в 
случае подражания Западу Россия будет иметь будущее.

В последующем периоде в целях ускорения развития рыночных от-
ношений и сближения с Европой был осуществлен целый ряд решитель-
ных реформ: Александр  II отменил крепостное право, расчистив тем 
самым дорогу капитализму в России; при Николае II были продолжены 
решительные реформы. Затем уже в новую эпоху М.С. Горбачеву удалось 
полностью разрушить башню социализма и подорвать устои коммуни-
стической партии, Б.Н.  Ельцин и Е.Т. Гайдар, применив радикальную 
«шоковую терапию», сумели насадить в сфере политики и экономики 
капитализм с Запада.

Однако из-за того, что западничество было незрелым и неопытным, 
а славянофильство в России имело глубокие корни, все прозападные ре-
формы терпели поражение, заставляли каждый раз платить страну высо-
кую цену, а потому истинная сущность западных ценностей постигнута 
не была.

2. Серьезный урок догматизации марксизма в Советском Союзе. По-
беда Октябрьской революции в России как самом слабом звене в системе 
капитализма, позволила начать социалистический эксперимент в стране 
с «военного коммунизма». Однако с учетом возникшего сопротивления 
В.И. Ленин немедленно переключился на проведение «новой экономиче-
ской политики» и получил возможность для передышки в социалисти-
ческой революции. Но уже после 1926 г. власть стала придерживаться 
наступательной линии в отношении воспрянувших капиталистических 

56 Мао Цзэдун. О десяти важнейших взаимоотношениях // «Жэньминь жибао» от 
26.12.1976, 1-2 полоса.
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элементов, одновременно с этим началась стремительная «сверхинду-
стриализация». Она сопровождалась курсом на коллективизацию сель-
ского хозяйства и чудовищному «большим террором».

В конце 1930-х годов в Советском Союзе был установлен социа-
листический строй и высокоцентрализованная система управления во 
власти. И.В. Сталин в своем понимании марксизма-ленинизма в значи-
тельной степени был очень односторонним, метафизическим и догма-
тичным. Высокоцентрализованная система управления смогла обеспе-
чить победу над фашизмом в Отечественной войне. Вместе с тем после 
войны в период мирного строительства обнаружился ряд недостатков 
этого строя, задавившего демократию, сковавшего инициативу трудя-
щихся масс. Ф.  Энгельс ещё в 1890 году писал, что «социалистическое 
общество не есть нечто стабильное, раз навсегда установленное, как и 
любой другой общественный строй, его нужно расценивать как постоян-
но меняющийся и прогрессирующий»57. И.В. Сталин и его последовате-
ли предпочли это не учитывать и не стремились глубоко переосмыслить 
социалистическую модель, сформировавшуюся в особых исторических 
условиях, а рассматривали её как стандартную, повсеместно пригодную 
социалистическую модель. При таком подходе советский социализм по-
степенно утратил свою жизнеспособность и мощь, стали накапливаться 
внутренние противоречия и проблемы.

После того, как в 1956 году на ХХ съезде КПСС были полностью от-
брошены курс и политика И.В. Сталина, начался период реформ и реор-
ганизаций, но которые в силу несистемного характера только вносили 
неупорядоченность в хозяйственной сфере. Ко всему еще неоднознач-
ные процессы в Восточной Европе усилили неприятие потребности в 
назревшем реформировании социалистического хозяйства. Страна на 
долгое время погрузилась в «застой», устойчивость экономического ро-
ста достиг исторического минимума, а экономическая эффективность 
снижалась день ото дня.

Так продолжалось вплоть до 1985 г., когда в Кремль пришел М.С. Гор-
бачев, выдвинувший лозунг «демократизация, гласность и новое мыш-
ление» и возобновились долгое время не практиковавшиеся реформы. 
Для этого новый лидер отказался от брежневской формулировки «раз-

57 Маркс К., Энгельс Ф. Собрание сочинений. Том 37. Пекин, Изд-во Жэньминь чу-
баньше, 1973. С. 443.
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витой социализм» и поставил задачу «совершенствовать социализм». В 
начале упор в реформировании делался на экономические преобразо-
вания, однако реформы оказались чересчур радикальными и встрети-
ли сопротивление со стороны предприятий, ведомств и на местах. Тогда 
М.С. Горбачев сместил акцент на сферу политики, однако в результате 
проведенных им политических реформ был полностью отброшен марк-
сизм, изменилась сущность коммунистической партии и статус правя-
щей партии, была свернута ориентация на социалистические ценности 
и цели коммунизма. В конечном итоге все это привело к драматической 
ситуации развала партии и гибели страны.

В 1990-е годы после распада СССР новое руководство Россия ста-
ло слепо копировала западные учебники экономики, правительство 
Е.Т.  Гайдара целиком приняло методы «шоковый терапии» в соответ-
ствии с так называемым «Вашингтонским консенсусом», стремясь в 
максимально сжатые сроки осуществить либерализацию, приватизацию 
народного хозяйства и переход на рыночные рельсы, чтобы достичь так 
называемой «точки невозврата» и без колебаний двинуться в сторону 
капитализма. В результате объем ВВП России сократился почти вдвое, 
произошла «крутая ломка всего и вся», «общество просто рухнуло», а 
страна попала в ситуацию реальной опасности оказаться во втором, а то 
и в третьем эшелоне государств мира58.

Подводя итоги уроков, вынесенных Россией из реформ 1990-х го-
дов, В.В.Путин в итоге осознал, что «опыт 90-х годов красноречиво сви-
детельствует, что действительно успешное, не сопряженное с чрезмер-
ными издержками обновление нашей Родины не может быть достигнуто 
простым переносом на российскую почву абстрактных моделей и схем, 
почерпнутых из зарубежных учебников. … Мы [сможем рассчитывать 
на достойное будущее, только если сумеем] универсальные принципы 
рыночной экономики и демократии органически соединить с реально-
стями России»59.

58 Путин В.В. Россия на рубеже тысячелетий // Независимая газета от 30.12.1999.
59 Там же.
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III. Различия в истории, культуре и традиционном мышлении 
и их влияние на выбор модели развития и реформ в Китае и 
России

Конфуцианская культура за более чем два тысячелетия своего су-
ществования привила китайской нации почитание принципа «золотой 
середины», стремление избегать крайностей, поиск «естественности» и 
«стабильности». Российская нация, только появившись, сразу же попала 
под татаро-монгольское иго и пробыла под ним четверть времени своей 
истории, в результате чего сформировался противоречивый евразий-
ский характер русской нации — изменчивый и неустойчивый, склонный 
метаться от одной крайности к другой и регулярно загорающийся пла-
менем «революции».

Господствующее положение конфуцианской культуры привело к при-
оритету «стабильности» в китайских реформах и политике откры-
тости. В докладе на XIX съезде КПК говорилось, что «культура — это 
душа государства, душа нации», «культура социализма с китайской спец-
ификой имеет своим источником прекрасную традиционную культуру 
Китая, взращенную за более чем пяти тысячелетнюю историю нашей 
цивилизации»60.

История гласит, что легендарные императоры Яо и Шунь при пере-
даче престола достойнейшему руководствовались «знаниями, передаю-
щимися в шестнадцати иероглифах»61, а именно «натура людей опасна, 
стремление к истине крошечно. Лишь [моральная] чистота и сосредо-
точение позволят искренне [держаться] срединного пути»62. Можно 
сказать, что в этом состоит квинтэссенция Конфуцианства и даже всей 
китайской культуры в целом. Это означает, что в человеческой жизни 
«каждый страдает и болеет по-своему — по красоте, по выгоде, по поче-
ту и славе, у всех есть желание побеждать, ревность, жадность, скупость, 
самосознание, хорошие и дурные помыслы, самые разные недуги есть у 
каждого»63. Все это порождает страх в любом человеке. Мысли челове-

60 Избранные труды XIX Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая. 
Пекин, Изд-во Жэньминь чубаньшэ, 2017, С. 8.

61 Кун Инда. «Шан шу чжэн и. Да юй мо» («Правильный смысл «Шу цзина», глава 
«Замыслы Великого Юя»). Изд-во Пекинского университета, 1999, С.93.

62 Чэнь Сяофэнь, Сюй Жуцзун, Перевод и комментарий к «Луньюй» «Луньюй. Да-
сюэ. Чжунъюн», Изд-во Чжунхуа, 2015 (2-е издание), С. 7.

63 Ли Юн «Собрание сочинений Ли Юна», Изд-во Чжунхуа, 1996, С.2.
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ка переменчивы, бывают добрые, бывают злые, чтобы отбросить зло и 
следовать доброте, встать на праведный путь и измениться к лучшему, 
нужно превратить желания человека в стремление идти по истинному 
пути, из обычного человека сделать «настоящего человека».

Как сказал Конфуций, в жизни человека следует «познать суть ве-
щей, довести знания до конца, выправить свое сердце, сделать искренней 
свою волю, совершенствовать свое тело» только тогда станет возмож-
ным «выровнять свои семьи, упорядочить государство, умиротворить 
Поднебесную»64. «Стремление к истине крошечно», только через добавле-
ние Дао в свои стремления можно постичь всю глубину истинного пути, 
«Дао по своей природе лишь туманное и размытое, но в нём заключены 
образы. Туманное и размытое, но в этом его суть. Туманное и размытое, 
но в этом его тонкость, в этом его вера»65. Невидимое, неуловимое, но 
вездесущее. В этом реализуется принцип «сердцем читать мысли», до-
биваясь таким образом слияния сердца и природы, достигая области 
единства Неба и человека. Чтобы достичь этих высот, следует постоянно 
воспитывать свою душу и совершенствовать характер, сердце стремится 
осознать высоконравственное поведение, добиться «[моральной] чисто-
ты и сосредоточения». «Чистоте» и «сосредоточению» в даосизме соот-
ветствует буддистский принцип «Если сдержать [свои] желания и свести 
[их] к одному, то не будет дела, [где не проявился бы] талант», являю-
щийся базовой техникой совершенствования тела и характера. То есть не 
останавливаться на достигнутом, сосредоточиться на душе, «широко из-
учать, стараться добраться до сути, тщательно вдумываться, добиваться 
четких суждений, неутомимо осуществлять»66. Когда достигнут «един-
ство Неба и Человека» в делах естественным образом станут соблюдать 
нейтральный принцип золотой середины — будут выбирать срединный 
путь и будут называть его объективным и правильным». Философ Чэн 
И 67сказал: «Беспристрастность называют Серединой, неизменность на-

64 Чэнь Сяофэнь, Сюй Жуцзун, Перевод и комментарий к «Дасюэ» «Луньюй. Дасюэ. 
Чжунъюн», Изд-во Чжунхуа, 2015 (2-е издание), С. 250.

65 Лао-цзы. «Чуньцю», «Дао дэ цзин» (Полное собрание), Глава 21// Под ред. Тан 
Пэна, с переводом и коммент. Чэнь Яна, Чжан Сяохуа, Издательство Тяньди, 
2017, С. 95.

66 Ван Шоужэнь «Полное собрание сочинений Ван Янмина», Шанхайское издатель-
ство древних книг, 1992, С. 13. Цит. в пер. А.Е. Лукьянова

67 (прим.пер.) Чэн И (1033-1107) — китайский философ, педагог, неоконфуцианец. 
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зывают Постоянством. Середина — это правильный путь Поднебесной. 
Постоянство — это непреложный закон Поднебесной»68.

Конфуцианский срединный путь имеет своей сутью стремление 
человечества и общества к сбалансированному, гармоничному и есте-
ственному развитию. «Срединность» и «постоянство», сочетаясь друг с 
другом, являются диалектическим единством базового принципа теории 
неизменности и практического применения принципов умеренности, 
объективности и уместности. Срединный путь заключает в себе базо-
вый функциональный подход и метод «меж двух крайностей» придер-
живаться середины, а именно стремление найти реалистичные способы 
выполнения, отвечающие объективным фактам. Реализуется принцип 
«действовать по обстоятельствам, принимать решения сообразно веяни-
ям времени, идти в ногу со временем в своих идеях», не только выступа-
ет против догматичности «слепого следования чему-то одному», против 
«движения только по ветру» или вседозволенности, также стремится к 
величайшим добродетелям, «следуя желаниям своего сердца», «не пере-
ступая при этом границы», и воплощать принципиальную по характеру 
и духовной значимости концепцию «держаться середины и уметь при-
спосабливаться к обстоятельствам». Срединный путь лежит именно че-
рез «срединность», отвергает «чрезмерность» и избегает «недостаточно-
сти», не впадает в крайности, стремясь к умеренности и объективности в 
беспристрастном мышлении, а также идее «достижения естественности 
через середину» и «нахождения в гармонии, имея разные взгляды».

Конфуций восхищался мудростью императора Шуня, применяв-
шего срединный путь к народу, он говорил: «Шунь был очень мудрый! 
Любил спрашивать, любил проверять поверхностные суждения, держал 
злых в тени и возвышал добрых, знал о двух сторонах, придерживался 
середины по отношению к народу»69. Именно поэтому в начале 1980-х 
гг. китайские лидеры сумели точно определить отношение между рефор-
мой, развитием и стабильностью. Во избежание социальных и политиче-
ских потрясений, которые могли бы вызвать радикальные реформы, был 
выбран метод поступательного реформирования по принципу «легко 
сначала, трудно потом». Для перехода от плановой к рыночной экономи-

68 Чжу Си. «Новое полное собрание работ Учителя Чжу» (вып.1), «Комментарии к 
«Сышу»», ИЗд-во Чжунхуа, 1983, С.17. 

69 Чэнь Сяофэнь, Сюй Жуцзун, Перевод и комментарий к «Чжунъюн» «Луньюй. Да-
сюэ. Чжунъюн», Изд-во Чжунхуа, 2015 (2-е издание), С. 296
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ке, чтобы не уйти на дно, использовался метод «переходить реку, нащу-
пывая  камни». Живучесть китайской традиционной культуры состоит 
постоянном самосовершенствовании, умении идти в ногу со временем и 
равняться на мудрейших. Так воплотился единственно возможный путь 
сохранения и развития социализма с китайской спецификой.

Во-первых, исходя из интересов народа добиваться «оптимально-
сти по Парето». Конфуций в первой главе «Дасюэ» четко определил, что 
«путь Великого учения состоит в выяснении светлой добродетели, в еди-
нении с народом, в утверждении совершенной добродетели»70. Основная 
идея КПК как раз и состоит в служении народу, а цель всех реформ за-
ключается в повышении уровня жизни граждан и усилении их потреб-
ности в прекрасной жизни. В отчёте XIX съезда КПК была заявлена цель 
бороться за улучшение жизни народа, с опорой на народ творить вели-
кое историческое дело.

На этой основе повысятся доходы государства, предприятий и тру-
дящихся, а это и есть «оптимальность по Парето». Экономические ре-
формы могут затронуть масштабное перераспределение интересов и 
согласованность интересов в системе. Проведение радикальной рефор-
мы системы распределения ресурсов командными методами неизбежно 
приводит к ущемлению интересов предприятий и ведомств или част-
ных лиц, что рождает сопротивление реформам. Путём поступательных 
реформ центральное звено реформы приходится на механизмы микро 
изменений через совершенствование системы стимулирования пред-
приятий и повышения экономической эффективности, укрепление жиз-
неспособности предприятий, и далее ускорение темпов прироста новых 
ресурсов, доходов государства, предприятий и трудящихся. Такая ре-
форма будет соответствовать «оптимальности по Парето».

Поступательная реформа позволяет держать темпы реформирова-
ния и стабильность на определённом уровне сбалансированности. Если 
действия властей получают массовую поддержку общественных объеди-
нений, правительство пользуется доверием народных масс, аккуратно 
поддерживает баланс между темпом преобразований и стабильностью, 
тогда реформы поддерживаются и получают гарантии своего продол-
жения. При этом любая перестройка, осуществляющаяся в условиях 

70 Чэнь Сяофэнь, Сюй Жуцзун, Перевод и комментарий к «Дасюэ» «Луньюй. Дасюэ. 
Чжунъюн», Изд-во Чжунхуа, 2015 (2-е издание), С. 249
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нулевого опыта властей, неизбежно ведет к упущениям и ошибкам, воз-
никновению тех или иных противоречий и проблем, но поступательная 
реформа оставляет правительству место для манёвра с возможностью 
вовремя исправить неадекватные реформаторские шаги, разрешить кон-
фликты, мешающие дальнейшим преобразованиям.

Во-вторых, сначала следует проводить локальные эксперименты, а 
затем уже успешный опыт продвигается повсеместно. Так, начав с рефор-
мы в деревне, была введена система подряда на селе с понятной и про-
зрачной схемой распределения «сдай достаточно государству, выдели не-
обходимое коллективу, остальное всё оставь себе», которая необычайно 
простимулировала трудовую активность крестьян. Всего лишь за два года 
была решена проблема нехватки зерна в городе и деревне. На базе ощу-
тимых результатов в аграрном секторе система подряда начала свое дви-
жение в города, после апробации в промышленности и торговле широко 
внедрялась на предприятиях, расширяя их полномочия по распоряжению 
прибылью, что простимулировало производственную активность пред-
приятий и трудящихся, содействовало повышению производительности 
труда. В рамках политики открытости миру в 1980 году были учреждены 
четыре специальных экономических зоны (СЭЗ) в Шэньчжэне, Чжухае, 
Шаньтоу и Сямэне, выступившие экспериментальными площадками эко-
номических реформ и послужившие образцом для остальных регионов.

В-третьих, реформы внутри страны должны сочетаться с преобразо-
ваниями во внешних отношениях. Фактически очередность проведения 
экономических реформ в Китае была такова: сначала проба вне системы, 
затем внутри нее. Шло раскрепощение мышления, постепенное форми-
рование индивидуальных хозяйств, внедрение элементов частного сек-
тора и внешних инвестиций, их статус, изначально сформулированный 
как «неизбежное, полезное дополнение к социалистической экономике, 
построенной на государственной собственности», постепенно вырос до 
важной составляющей социалистической рыночной экономики. Вместе 
с неуклонным ростом и укреплением этих элементов в экономической 
системе, не только выросли масштабы национальной экономики, были 
задействованы значительная рабочая сила и кадровые ресурсы, но и их 
характер, масштабы, режим работы и модель хозяйствования постепен-
но проникли на предприятия государственного сектора внутри системы 
и ускорили их движение в сторону рынка. Уже успевший сформировать-
ся частный сектор и государственный сектор как два больших компонен-
та системы и представленные в виде рыночной и плановой экономики с 
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трудом могли развиваться интегрировано, вынуждая власти к переходу 
на «двухколейный подход» в системе управления.

В-четвёртых, введение «двухколейного подхода», при своей началь-
ной простоте приводит к трудностям в дальнейшем. Эта концепция была 
впервые сформулирована на конференции в Моганьшане в 1986 году и в 
условиях сохранения фиксированных цен на продукцию государствен-
ных предприятий разрешала производителям продавать свою продук-
цию по ориентировочным ценам, позволяла индивидуальным предпри-
нимателям и частным фирмам самостоятельно устанавливать цены, этот 
подход получил название «системы двойных цен». После определения 
целей реформ социалистической рыночной экономики в 1992 году на-
чался перевод плановой экономики на новые рельсы к рыночной модели. 
Внедрялись система двойных цен, двойная система социального страхо-
вания, двойная система прописки, двойная система распределения ре-
сурсов, двойная система налогообложения и т.п. Основное содержание 
изменений в хозяйстве сводилось к переходу с плановых на рыночные 
рельсы с предоставлении большей свободы. При этом устанавливались 
плановые лимиты, за пределами которых полностью снимался какой-ли-
бо контроль со стороны государства вплоть до укоренения инициатив-
ности и формирования полноценной рыночной торговли.

В-пятых, по своим характеристикам вышеупомянутые поступатель-
ные реформы воплотили модель всестороннего осмысления единого 
планирования и всестороннего учёта. Общество должно иметь пред-
ставление о ситуации в целом, чему служит научный план организации 
всего процесса как гармоничного. Начиная с XVIII съезда КПК от общей 
стратегии осуществления «Китайской мечты» до «Четырёх всесторон-
них аспектов»71, от «Трёх одновременных периодов»72 до «экономиче-

71 В декабре 2014 года во время инспекционной поездки в провинцию Цзянсу Си 
Цзиньпин предложил всестороннее построение среднезажиточного общества; 
всестороннее углубление реформ; всестороннее верховенство закона в стране; 
всестороннее соблюдение строгой партийной дисциплины, в целях дальнейшего 
развития политики реформ и открытости и перехода на новую ступень модерни-
зации социализма.

72 На Центральном рабочем совещании по вопросам экономики в декабре 2014 года 
Си Цзиньпин особенно подчеркнул решение ЦК о «Трёх одновременных перио-
дах», а именно периоде падения скорости роста, периоде структурного регули-
рования и периоде последствий проведенной ранее стимулирующей экономиче-
ской политики.



– 221 –

ского развития Китая в стадии новой нормальности» — во всех важных 
решениях, от общей стратегии «Пять в одном»73 до стремления «усилить 
структурную реформу снабжения», Си Цзиньпин выдвигал все новые 
идеи управления страной, новые концепции, новые стратегии, от начала 
и до конца нацеленные на скоординированное развитие, единое плани-
рование и всесторонний учет.

В-шестых, предпосылкой реформ и развития является стабиль-
ность. Сюнь-цзы сказал: «...через гармонию этих сил (инь/ян) рождают-
ся вещи, они получают [от неба] все необходимое, чтобы существовать 
и совершенствоваться»74. Конфуцианская культура стремится к гармо-
нии между людьми, между человеком и обществом, между обществом и 
природой, выступая особой моделью мышления, имеющего тенденцию 
развиваться, когда «общие интересы превыше всего», что объединяет 
воедино национальный дух. Только избегая крайностей и следуя прин-
ципу «золотой средины», можно добиться социальной стабильности, 
иначе это приведёт к беспорядкам в Поднебесной. В ходе строительства 
социализма с китайской спецификой КПК сумела совершенно точно 
определить отношения между реформой, развитием и стабильностью. 
Реформа — это движущая сила модернизации социализма, развитие — 
это цель модернизации социализма, стабильность  — это предпосылка 
модернизации социализма. Всё вместе — это и есть великое дело строи-
тельства социализма с китайский спецификой. Реформы являются пер-
вопричиной, лишь при условии их наличия возможно развитие, только 
через развитие повысится уровень жизни, только тогда народ сможет 
поверить в свое правительство и поддержит реформы. Однако рефор-
мы должны поддерживать стабильность в качестве ограничителя. Если 
преобразования оказываются чересчур радикальными и превышают 
допустимые для стабильности социальной нагрузки, то это приводит к 
социальным потрясениям и политическим беспорядкам, вплоть до под-
рыва основ политической власти. С самого начала в великом деле строи-
тельства социализма с китайской спецификой КПК сохраняет позицию 
долгосрочной и стабильной политической власти и руководит стабиль-

73 На 18-ом съезде КПК была выдвинута Программа «Пять в одном», включаю-
щая экономическое, политическое, культурное, социальное и экологическое 
строительство. 

74 «Новый комментарий к «Сюнь-цзы»», под ред. Комментаторской группы Пекин-
ского университета, Изд-во Чжунхуа, 1979, С.270. Цит. в пер. В. Ф. Феоктистова
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ным политическим взаимодействием, уверенно продвигая великое дело 
в XXI век.

Ген радикализма в национальном характере российского евразий-
ства. Знаменитый русский мыслитель Н. А. Бердяев разделял историю 
России на пять периодов: Россия киевская, Россия времен татарского 
ига, Россия московская, Россия петровская и Россия советская75. Мы 
могли бы дополнить эту периодизацию ещё одним этапом, а именно Рос-
сией постсоветской. Эти шесть периодов можно охарактеризовать как 
прозападная Россия — провосточная Россия — озападненная Россия — 
овосточненная Россия  — возвращение к западной России  — поворот 
России на Восток. Очередные прозападные реформы имели место в се-
редине 1980-х годов, и их ценой стал развал Советского Союза. В итоге 
Россия вступила на путь капиталистической либерализации и сделала 
поворот к рынку.

Если провести периодизацию истории России начиная с XIX века, 
можно выделить шесть разворотов на Запад или на Восток, к свободе 
или консерватизму.

1) Начало XIX века. При Александре I назначенный Госсекретарем 
М. М. Сперанский проводит целый ряд прозападных реформ. В 
1825 году император Николай I, вступив на престол, полностью 
отменяет реформы Александра I, вернув страну в состояние 
закрытости.

2) Вторая половина XIX века. Император Александр II отменяет кре-
постное право, тем самым расчистив путь для становления ка-
питализма в России. В конце XIX века Александр III предпринял 
решительные меры по индустриализации страны, выступая при 
этом против либерализма.

3) Конец XIX  — начало XX века. Император Николай II поручает 
министру финансов С.Ю. Витте и премьеру П. А.Столыпину про-
вести решительные прозападные реформы, ход которых был 
прерван Октябрьской революцией 1917 года, установлением Со-
ветской власти и началом политики «военного коммунизма».

4) В 1921 году В.И.Ленин делает поворот к «новой экономической 
политике» (НЭП), вводит продовольственный налог, возвращает 
торговлю товарами, в экономике наблюдается тенденция к либе-

75 Н.Бердяев «Русская идея», Изд-во Саньлянь, 1996, С.3.
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рализации. В 1927 году И.В. Сталин отказывается от НЭПа и на-
чинает наступление на капитализм, к концу 1930-х гг. в стране 
устанавливается сильно централизованая система планирования 
и управления народным хозяйством.

5) После смерти И.В.Сталина в 1953 г. Н.С.Хрущев затевает реорга-
низацию, происходит децентрализация власти, расширяется су-
веренитет на местах, который приводит к всплеску сепаратизма. 
В 1964 году Л.И.Брежнев вводит в стране «новую экономическую 
систему управления», с одной стороны, расширив свободу пред-
приятий, с другой стороны, восстановив ведомственно-отрасле-
вой принцип управления. «Совершенствование» оборачивается 
«застоем».

6) После смерти Л.И.Брежнева в 1982 году Ю.В. Андропов ищет воз-
можности для новых экономических преобразований, М.С. Гор-
бачев пытается провести перестройку всей социалистической 
башни, в результате чего «башня» с грохотом рушится. Е.Т.Гайдар 
западными методами «шоковый терапии» ускоряет процессы де-
мократизации, либерализации, приватизации и перехода на ры-
ночные рельсы, но цена уплаченная за них оказалась катастро-
фически высокой. При премьере Е.М.Примакове политический 
и финансовый кризис 1998 года поставил точку на российском 
неолиберализме. На рубеже XXI века В.В.Путин укрепляет авто-
ритет центра в глазах местных властей, восстанавливает систе-
му вертикального управления и восстанавливает контроль над 
стратегическими активами страны. Украинский кризис 2014 года 
заставил В.В.Путина свернуть планы вступления в «большую 
Европу», повернуться на Восток и строить евразийское партнёр-
ство со странами Азии.

Таким образом, что же является центральным фактором, определя-
ющим цикличность изменении в российской политике? Н. А. Бердяев 
объясняет это тем, что русский народ есть не чисто европейский и не 
чисто азиатский народ. Россия есть целая часть света, огромный Восто-
ко-Запад, она соединяет два мира. И всегда в русской душе боролись два 
начала, восточное и западное»76.

76 Бердяев Н.А. Русская идея. Пекин, Изд-во Саньлянь, 1996, С.2.
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На протяжении всей своей истории русский народ в силу сложных 
географических условий и сурового климата был вынужден поддер-
живать свое существование через такой коллективистский строй как 
деревенская община. Существовавшие деревенские общины в России 
обусловили коллективизм, уравниловку, авторитарность власти и вер-
тикальную систему управления в стране. Действовавшее более трёх сто-
летий крепостничество стало причиной того, что в обращении высших 
слоев населения к низшим присутствовали грубость и самоуправство, у 
низов существовал страх перед высшим обществом. Результатом парал-
лельного развития деревенской общины и крепостного строя стало фор-
мирование российского самодержавия, традиционным методом управ-
ления которого был авторитарный императив.

Пересекающая целых два континента — Европу и Азию — Россия 
не явила собою моста, соединяющего воедино европейскую и азиатскую 
цивилизации, в столкновении этих двух больших цивилизаций сформи-
ровалось русское мышление с евразийскими чертами, Россия как страна 
превратилась то ли в азиатскую Европу, то ли в европейскую Азию.

Борьба двух группировок серьезно деформировала русский харак-
тер. Противоречащие друг другу самодержавие и принцип невмешатель-
ства, приоритетность национальных интересов и анархизм, склонность 
к насилию и гуманизм, коллективизм и индивидуализм — всё это име-
лось где-то в глубине русской души и приводило к недостатку рацио-
нальности при решении проблем, дополненной склонностью к крайно-
стям. На это обращал внимание Н.А.Бердяев 77. Д.С.Лихачёв ещё чётче 
определил русский характер как «характер крайностей и бескомпро-
миссности, «загадочный» и во всем доходящем до пределов возможного 
и невозможного»78.

Такой национальный русский характер определил склонность к из-
менчивости в мышлении и поведении русского человека, его стереотип 
мышления — либо белое, либо чёрное, шарахаться из одной крайности 
в другую, «кто не с нами, тот против нас», либо всё признавать, либо всё 
отрицать, и нет никакого срединного пути. Поэтому «Умом Россию не 
понять, Аршином общим не измерить: У ней особенная стать — В Рос-

77 Бердяев Н.А. Указ. соч. С.242.
78 Лихачев Д.С. Раздумья о России. Пекин, Изд-во Пекинского университета, 2003, 

С.19.
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сию можно только верить»79. В этом состоит принципиальное различие 
между русскими и китайцам и в идеологии, и особенностях мышления. В 
Китае считали: “Достоинства прямого пути и неизменных правил — как 
они совершенны!».80 Конфуций сумел глубоко проанализировать раз-
ницу между «золотой серединой» и ее отрицанием: «Благородный муж 
следует середине, маленький человек превратно следует середине. Сле-
дование середине благородного мужа состоит в том, что он, будучи бла-
городным мужем, всегда находится в середине. Превратное следование 
середине маленького человека состоит в том, что он, будучи маленьким 
человеком, ничего не страшится»81.

Россия крайне решительна в отрицании прежнего опыта и в разру-
шении сложившегося общественно-экономического уклада. В сложных 
социально-экономических условиях, когда встает выбор, по какой из до-
рог идти –эволюционным путем или путем серьезных потрясений, Рос-
сия и ее правящая элита обязательно выберут последнее. Такой выбор 
понять трудно, советский социализм строился 70 лет и был отброшен в 
одно мгновение, развеявшись как дым. «Шоковая терапия» за одну ночь 
принесла в Россию капитализм, но этот капитализм оказался диким. По-
литика «шоковой терапии» имела целью проведение рыночных реформ, 
установление капитализма и довольно быстрое достижение так называ-
емой «точки невозврата», чтобы гарантировать экономическую эффек-
тивность, которые должна была принести деятельность экономических 
агентов, преследующих личные интересы. Для этого следовало одновре-
менно обеспечить три условия, а именно: финансовую стабильность, пе-
рераспределение имущественных прав и либерализацию экономических 
отношений. Наличие всех трёх условий было обязательным. Иными 
словами, следовало одновременно и молниеносно добиваться стабили-
зации, приватизации и либерализации, иначе незавершенность реформ 
могла повлечь движение вспять.

В 1990-х гг. в результате реформ российской экономики в стране 
установились рыночный строй в экономике и демократический режим 
в политике. Однако за них пришлось уплатить чудовищную цену: демо-

79 Тютчев Ф.И. М.: Наука, 1966. Т. 1-2. (Лит. памятники). Т. 1. С. 210.
80 Чэнь Сяофэнь, Сюй Жуцзун, Перевод и комментарий к«Луньюй»// «Луньюй. 

Дасюэ. Чжунъюн», Изд-во Чжунхуа, 2015 (2-е издание), С. 249. (Цит. в переводе 
П.Попова).

81 Там же. С. 291. (Цит.в переводе А.Е. Лукьянова).
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кратизация вылилась в беззаконие, либерализация привела к разгулу 
мафии. С одной стороны, приватизация превратилась в передел государ-
ственной собственности, но с другой — усиливалась власть олигархов, а 
основная масса населения оказалась за чертой бедности. Общий объем 
российской экономики сократился практически наполовину.

С учетом уже имеющихся форм хозяйствования политика механи-
ческого насаждения на российскую почву рыночных реформ не отвечала 
интересам большей части населения и шла вразрез с реально существо-
вавшими в экономической системе страны потребностями и возможно-
стями. Именно этим объясняется неизбежность провала подобных мер. 
Резкое социальное и политическое расслоение, к которому они привели, 
уготовили стране не излечение от болезней, а искалечили российское об-
щество еще больше, а последовавший откат на пути реформ ещё больше 
расколол россиян. Его наступление само по себе должно рассматривать-
ся как срабатывание механизма самозащиты при насаждении в систему 
извне чуждых ей элементов. Подобное срабатывание механизма самоза-
щиты означает возникновение защитной реакции и обусловливает сво-
рачивание с рыночного маршрута, что в России происходило уже неод-
нократно. Его действие также может свидетельствовать о необходимости 
отказа от неправильного пути реформирования с разворотом в другую 
сторону по дороге экономических и политических преобразований. Если 
подобный механизм по какой-то причине не выполняет свою защитную 
функцию, то может возникнуть иная ситуация, когда социально-эконо-
мическая система вступит в фазу саморазрушения, сопровождаясь кри-
зисом, смутой, беспорядками, социальными и политическими потрясе-
ниями. Ряд событий начала и конца ХХ века является наглядным тому 
подтверждением82. Вместе с тем цена, уплаченная за откат от назревших 
реформ, может оказаться чрезмерно высокой, способствуя нерациональ-
ному использованию человеческих и природных ресурсов. Даже если на 
коротком рубеже удается достигнуть определённых результатов, но они 
обычно не могут иметь очень длительный эффект. Через определённый 
период застоя Россия снова будет готова к реформам.

82 Рязанов В.Т. История хозяйственного развития России: институциональ-
ный аспект// В кн. Институциональный анализ и экономика России /Под ред. 
В.Т.Рязанова. М., Экономика, 2012. С.259-260.
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IV. Заключение

В заключении выделим главные отличия китайского и российского 
практического опыта в проведении экономических реформ и различия в 
национальных подходах к ним.

Во-первых, стабильность является предпосылкой реформ и разви-
тия. Без нее не приходится говорить ни о реформировании, ни о про-
грессе. Длительное правление КПК сохранило долгосрочную стабиль-
ность выбранного курса в политике реформ и открытости, которая 
подкреплена политической преемственностью. Начиная с Дэн Сяопина, 
а затем Цзян Цземиня, Ху Цзиньтао и Си Цзиньпина руководство стра-
ны обеспечивало непрерывность движения к социализму с китайской 
спецификой. Напротив, Россия рассматривает стабильность как застой, 
длительные периоды стабильности порождают стремление к преобразо-
ваниям. Реформа приобретала высокую цена, которую приходилось за-
платить, чтобы запустить процесс развития.

Во-вторых, реформа — это беспрецедентный по масштабом процесс, 
для успеха которого особое внимание заслуживает обучение и перени-
мание опыта других стран. Китайская нация всегда высоко ценила учё-
бу. Китай через учебу принял марксизм, сделав его ведущей идеей своей 
революции и социалистического строительства, при этом сочетал его с 
национальными особенностями страны. В процессе изучения успешно-
го зарубежного опыта и его применения к китайским реалиям родилась 
оригинальная концепция социализма с китайской спецификой. Прису-
щие российскому менталитету экспансионизм, мессианство, монархиче-
ские настроения привели к тому, что России плохо дается учеба у других 
стран. Западничество в России хотя и выступало за равнение на Европу, 
однако либо ему противодействовали самобытные славянофилы, либо 
это выливалось в слепое подражание загранице без оглядки на нацио-
нальную специфику России.

В-третьих, в Китае, России и восточной Азии исторически сложи-
лась близкая традиция централизованной системы власти и особая иде-
ология, сконцентрированная вокруг коллективизма, планирования и 
управления хозяйством, которые рассматриваются как самые важные. 
При переходе к рыночной экономике Китай и страны восточной Азии 
находились под влиянием заложенной в конфуцианской культуре кон-
цепции «золотой середины» и избегания крайностей в соответствии с 
требованиями времени и необходимостью гармонии, используя для это-
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го методы поступательного реформирования. Русский национальный 
характер с его непредсказуемостью предопределил методы реформиро-
вания исключительно как радикальные, революционные и шоковые, ко-
торые ведут к огромным социальным издержкам.

В-четвёртых, поскольку в разных странах экономический строй соз-
давался на базе различных культурных традиций и идеологии, то при 
заимствовании опыта других государств следует воздерживаться от 
слепого копирования. В любой стране у него есть формальная и нефор-
мальные стороны. Заимствовать можно только формальные институты, 
чего практически невозможно сделать относительно неформальных ин-
ститутов, в которых отражается своеобразие национальной культуры 
и идеологии. В целом заимствование может пройти успешно, если бу-
дет проведено длительное тестирование совместимости с неформаль-
ной частью строя на каких-то отдельных участках путем адаптации и 
воспитания. Именно поэтому в КНР были организованы специальные 
экономические зоны, использовался «двухколейный подход» в системе 
управления, а методы поступательного реформирования определялись 
правилом «переходить реку, нащупывая камни». В России же пытались 
одним махом перепрыгнуть через реку, но не предполагали, что можно 
рухнуть в нее с опасностью утонуть.
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The formation of the modern economic system of China: 
Basic framework and implementation strategy

Аннотация. На XIX съезде КПК было констатировано, что социализм с ки-
тайской спецификой вступил в новую эру, и предложено «внедрить новые кон-
цепции развития и создать современную экономическую систему». Это важный 
стратегический план, основанный на особенностях новой эры, а также учитыва-
ющий специфику основных противоречий и целей будущего развития страны. В 
данной статье речь пойдет о выдвинутых идеях Си Цзиньпина в свете реализа-
ции решений съезда партии и разъясняется важность, основные рамки и стра-
тегические меры для построения в Китае современной экономической системы.

Ключевые слова: социализм с китайской спецификой, экономическая си-
стема, роль рынка, экономическая стратегия.

Annotation. The article reveals the new features of the concept of socialism with 
Chinese characteristics, as they were identified at the 19TH Congress of the CPC. It 
aims to create a modern economic system. It is noted that an important strategic plan 
based on the features of the new era. It also takes into account the specificity of the basic 
contradictions and the future development of the country. In this article we will focus 
on the ideas of XI Jinping, and explains the importance of the basic framework and 
strategic measures for building China modern economic system.

Keywords: socialism with Chinese characteristics, role of the market economic 
system, economic strategy.

1. Острота задачи построения современной экономической 
системы

Создание современной экономической системы является важным 
планом для достижения цели «два столетия»83. На основании докладов 

83 «Два столетия» — цель к столетию основания КПК построить общество сред-
ней зажиточности, к столетию основания КНР осуществить социалистическую 
модернизацию
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на ХIX съезде КПК о том, что социализм с китайской спецификой всту-
пил в новую эру, была заново определена цель по завершению создания 
полноценного общества среднего достатка «сяокан», а в в дальнейшем с 
2020 по 2035 год в основном реализовать социалистическую модерни-
зацию. С 2035 года до середины этого столетия мы будем стремиться к 
тому, чтобы сделать Китай процветающей, сильной, демократической, 
цивилизованной, гармоничной и красивой социалистической современ-
ной державой. Предпосылкой достижения этих грандиозных целей яв-
ляется всестороннее развитие всех начинаний, самое важное из которых 
‒ экономическое развитие, представляющее собой материальную основу 
для всего остального. Очевидно, что построение современной экономи-
ческой системы, отвечающей требованиям новой эры, является мощной 
гарантией того, что общество достигнет стабильности и великих целей.

Построение современной экономической системы является неизбеж-
ным выбором в контексте изменений основных противоречий нашего 
общества. В докладе XIX съезда КПК отмечалось, что основное противо-
речие в нашем обществе превратилось в противоречие между растущей 
потребностью людей в улучшении жизни и неадекватным, несбалансиро-
ванным развитием. В будущем направление экономического и социаль-
ного развития Китая неизбежно претерпит серьезные изменения вместе 
с изменениями основных противоречий. Проблема несбалансирован-
ного и неполного экономического развития уже ограничила растущую 
потребность людей в лучшей жизни, и только добросовестно реализуя 
планы XIX съезда КПК по созданию модернизированной экономической 
системы, можно принципиально разрешить основные противоречия ки-
тайского общества в новую эпоху. Придерживаясь принципов иннова-
ционного, скоординированного, открытого и общедоступного развития, 
можно сформировать современную экономическую систему на основе ин-
дустриальной рыночной экономики с системами распределения доходов, 
регионального развития городов и сельских районов, зеленого развития, а 
также открытости и режима двойного регулирования. Кроме того, в числе 
мер ‒ энергичное развитие реальной экономики, углубление структурной 
реформы со стороны предложения, оптимизация отраслевой структуры, 
укрепление ведущей роли инноваций и улучшения социалистической 
рыночной системы, которые будут способствовать сбалансированному и 
всестороннему развитию национальной экономики. Максимальное удов-
летворение растущих потребностей людей в лучшей жизни непременно 
решит основные социальные противоречия в Китае в новую эру.
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Создание современной экономической системы — единственный спо-
соб удовлетворить новые требования к качественному развитию наци-
ональной экономики. Основные национальные условия, сложившиеся 
после вступления социализма с китайской спецификой в новую эпоху, 
выдвинули новые требования к экономическому развитию Китая, потре-
бовали, чтобы экономика страны вступила в новый этап трансформации 
экстенсивной модели развития. Если старую модель определяли погоня 
за темпом и масштабами, то будущую модель интенсивного развития 
определяет высокое качество и высокая эффективность. Только миновав 
три главных узловых пункта ‒ трансформацию режима развития, опти-
мизацию экономической структуры и трансформацию движущей силы 
развития, ‒ мы сможем решить глубокие структурные проблемы в преж-
ней экономической системе и постепенно повысить производительность 
различных факторов в экономике, а затем на этой основе защищать эко-
логическую среду, устранять недостатки в сфере благосостояния народа, 
в полной мере стимулировать созидательные силы и жизнеспособность 
всего общества, в полной мере раскрыть дивиденды от реформ в на-
правлении развития социализма, способствовать тому, чтобы китайская 
экономика смогла продолжать более качественное, более эффективное 
и более справедливое устойчивое развитие. Очевидно, что ускорение 
создания современной экономической системы, безусловно, будет спо-
собствовать трансформации режима экономического развития, способ-
ствовать постоянному улучшению качества и эффективности экономи-
ки Китая и соответствовать требованиям экономического развития в 
новую эру.

Построение современной экономической системы является мощной 
поддержкой, чтобы выиграть инициативу в международной конкурен-
ции. Влияние западного финансового кризиса сохраняется по сию пору, 
глобальной экономике недостает сил на извилистом пути восстановле-
ния, а скорость и успехи экономического развития социалистического 
Китая были очевидны для мирового сообщества. Его влияние на всю 
мировую экономику также растет день ото дня. Согласно докладу ООН 
«Мировое экономическое положение и перспективы в 2018 году», треть 
глобального экономического роста в 2017 году произошла в Китае, общий 
объем производства в Китае составляет 15% от общемирового, и ежегод-
ный вклад Китая в развитие мировой экономики за последние пять лет 
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достигает 30,2%84. Однако необходимо видеть, что под двойным давле-
нием политики «реиндустриализации» развитых стран, таких как США, 
Япония и европейские страны, с одной стороны, и политики «быстрой 
индустриализации» стран с формирующейся рыночной экономикой, с 
другой, вслед за реализацией протекционистской политикой правитель-
ством Трампа, экономика Китая неизбежно столкнется с более интен-
сивной конкуренцией на международном рынке. Очевидно, что для того, 
чтобы адаптироваться и направлять все более справедливую тенденцию 
экономической глобализации, выиграть инициативу в международной 
конкуренции, Китай должен создать современную экономическую си-
стему, состоящую из высококачественной промышленности, упорядо-
ченной рыночной системы, скоординированной сельской и городской 
региональной экономикой, системы зеленого развития, системы незави-
симой открытости и системы высокоэффективного регулирования.

2. Основные рамки современной экономической системы

После того, как в докладе XIX съезда КПК было предложено постро-
ить современную экономическую систему, в своей речи 30 января 2018 
года Си Цзиньпин разъяснил содержание и базовые рамки современ-
ной экономической системы, включая концепцию «шесть систем, один 
строй»85. Эти семь компонентов имеют свое собственное содержание и 
функции, однако при этом они взаимосвязаны. Это органическая един-
ство, общая программа будущего строительства экономики Китая. Рас-
смотрим их подробнее.

(1) Инновационно-ориентированная развитая промышленная си-
стема. В докладе XIX съезда КПК четко указано: «Инновация являет-
ся первой движущей силой развития и стратегической поддержкой для 
построения современной экономической системы». Необходимо «на-
править все силы на ускорение создания промышленной системы, в ко-

84 World Economic Situation and Prospects 2018[EB/OL].UN Report. https://www.
un.org/development/desa/dpad/document_gem/global-economic-monitoring-unit/
world-economic-situation-and-prospects-wesp-report/,11,Dec.2017. 

85 新华社 (Агентство Синьхуа), 我国亮出建设现代化经济体系“路线图” (Китай 
показывает «дорожную карту» для построения современной экономической 
системы), [EB/OL], http://www.gov.cn/xinwen/2018-02/01/content_5263002.htm, 
2018-02-01.
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торой будут скоординированно развиваться реальная экономика, техно-
логические инновации, современные финансы и людские ресурсы»86. Си 
Цзиньпин подчеркнул, что «необходимо создать развитую промышлен-
ную систему, движимую инновациями, согласованно развивать реаль-
ную экономику, научно-технические инновации, современные финансы 
и человеческие ресурсы, чтобы вклад научно-технических инноваций в 
развитие реальной экономики продолжал расти, функциональность со-
временных финансовых услуг в реальной экономике непрерывно увели-
чивалась, а роль человеческих ресурсов в поддержке развития реальной 
экономики постоянно оптимизировалась». 87

В настоящее время нехватка инноваций и координации в промыш-
ленной сфере Китая стало довольно распространенной проблемой, 
проявляющейся, главным образом, в следующих аспектах: во-первых, 
обрабатывающая промышленность, будучи важной частью реальной 
экономики, неконкурентоспособна на международной арене, находится 
в средне-нижнем секторе международной производственной цепочки 
создания стоимости и отличается низкой наукоемкостью продукции. 
Во-вторых, налицо нехватка инноваций, недостаточны инвестиций в 
НИОКР и инновационные кадры, что определяет трудности в переда-
че достижений научно-технических инноваций в реальную экономику. 
В-третьих, серьезной проблемой является ослабление роли реальной 
экономики в пользу виртуальной в финансовой сфере, несоответствие 
источников финансирования, нехватка методов финансирования ре-
альной экономики, сложность кредитования и высокий коэффициент 
кредитного плеча, а также слабая основа финансовой безопасности для 
развития реальной экономики. В-четвертых, существуют структурные 
противоречия в отношении кадрового спроса и предложения, особенно 
ощутима нехватка в реальной экономике работников разных венчурных 
и инновационных отраслей, недостает научно-технических специали-

86 习近平在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告[R].北京：中国共产党第十
九次全国代表大会 (Доклад Си Цзиньпина на 19-м Национальном съезде Комму-
нистической партии Китая. Пекин: 19-й Национальный конгресс Коммунистиче-
ской партии Китая), 2017.

87 习近平主持中共中央政治局第三次集体学习 (Си Цзиньпин председательство-
вал на третьем коллективном исследовании Политбюро ЦК КПК) [N].人民日报 
(Жэньминь жибао)，2018-2-1（1）。Далее цитаты Си Цзиньпина, не атрибути-
рованные специально, взяты из его речи и не аннотируются.
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стов в области НИОКР, квалифицированных рабочих в производствен-
ной сфере, управленческого персонала в сфере маркетинга.

Для ускорения строительства инновационно-ориентированной, 
координированно развитой промышленной системы мы должны сосре-
доточиться на решении ряда ключевых задач: во-первых, приспособить 
существующую промышленную систему к структурным реформам со 
стороны предложения. Это включает в себя единое планирование про-
мышленной структуры, содействие преобразованию и модернизации 
традиционных отраслей промышленности, эффективное устранение 
несовместимых областей структуры предложения и структуры спроса 
в реальной экономике, снижение некачественного и неэффективного 
предложения и переход экономического развития от количественно-
го расширения к высококачественному и высокоэффективному разви-
тию. Необходимо иметь четкое представление о тенденциях будущего 
промышленного развития и изменениях рыночного спроса, ускорить 
развитие передовой и особенно высококачественной обрабатывающей 
промышленности, культивировать развитие стратегических отраслей 
промышленности, укреплять фундамент реальной экономики; расши-
рять потребление среднего и высокого классов, современную цепь по-
ставок, услуги в сфере человеческих ресурсов и др., создать новые точки 
экономического роста и новый импульс, чтобы использовать решающий 
момент для будущего развития глобальной производственной цепочки 
создания стоимости.

Во-вторых, необходимо осуществлять высокотехнологичное раз-
витие инновационно-ориентированной промышленной системы. В том 
числе необходимо обеспечить эффективное поддержание инноваций, со-
вершенствовать соответствующие законы и положения об охране интел-
лектуальной собственности, разрабатывать механизм стимулирования, 
который может помочь предприятиям и отдельным лицам инвестиро-
вать в НИОКР и инновации, сформировать систему интеграции инно-
вации и рынка, предприятий и научно-исследовательских институтов. 
При этом необходимо усилить инвестиции в инновационные фонды и 
подготовку инновационных кадров, развивать фундаментальные иссле-
дований, особенно в области и ключевых технологий, поддерживая их 
инвестициями из государственных организаций. Необходимо поощрять 
предприятия и частные лица инвестировать в инновационные отрасли 
и расширять инновационную платформу, предоставляя для разработки 
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инноваций различный целенаправленный сервис, необходимую ком-
плексную и общедоступную информацию.

В-третьих, укрепить систему финансовых услуг для реальной эко-
номики. Необходимо активно ускорить реформу финансовой системы, 
стимулировать интеграцию финансов и реальной экономики, а также 
направлять финансовый капитал в реальную экономику с накопившим-
ся потенциалом развития, расширяя каналы финансирования иннова-
ций различных предприятий. Повышать уровень финансовых услуг в ре-
альном секторе экономики с помощью инновационных методов оценки 
кредита, систем кредитных гарантий и ипотечных кредитов.

В-четвертых, укрепить роль человеческих ресурсов в качестве глав-
ного ресурса для поддержки промышленной системы. Углубляя реформу 
образования, создать систему научных исследований, профессионально-
го и кадрового обучения, чтобы образование могло воспитывать не толь-
ко таланты, необходимые для фундаментальных исследований высокого 
уровня, но и прикладные технологические таланты, чтобы обеспечить 
создание современной промышленной системы с лучшими человече-
скими ресурсами. Регулировать разрыв между различными отраслями и 
различными регионами посредством реформы системы распределения, 
сохраняя еще больше выдающихся кадров для всей промышленной си-
стемы и реальной экономики.

(2) Единая, открытая, конкурентная рыночная система. В докладе 
на XIX съезде КПК отмечалось, что «реформа экономической системы 
должна быть направлена на совершенствование системы прав собствен-
ности и рыночное распределения факторов производства, добиваясь 
того, чтобы право собственности играло эффективную стимулирующую 
роль, факторы производства свободно перемещались, ценообразование 
гибко реагировало на соотношение рыночного спроса и предложения, 
конкуренция шла на справедливой и упорядоченной основе, лучшие 
предприятия сохранялись, а худшие  — отсеивались» 88. Си Цзиньпин 
последовательно подчеркивает необходимость «построения единой, от-
крытой, конкурентной рыночной системы».

88 习近平在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告[R].北京：中国共产党第十
九次全国代表大会 (Доклад Си Цзиньпина на 19-м Национальном съезде Комму-
нистической партии Китая. Пекин: 19-й Национальный конгресс Коммунистиче-
ской партии Китая), 2017.
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В настоящее время рыночная система Китая по-прежнему не иде-
альна и подвержена влиянию таких факторов, как государственная мо-
нополия, административное методы, контроль над ценами. Существуют 
и другие недостатки. В частности, проблема в основном сосредоточена 
в трех аспектах. Во-первых, рыночная система недостаточно прозрачна. 
Такие проблемы как несовершенный механизм ценообразования, нездо-
ровые положения о раскрытии информации и нечеткие нормативные 
установки надзора за рынком привели к возникновению определенного 
пространства для злоупотребления властью, что делает транзакционные 
издержки рыночных операций слишком высокими. Во-вторых, нездоров 
и механизм ценообразования. Государственная монополия, контроль над 
ценами и другое государственное вмешательство в рыночные операции 
привели к несовершенству трансмиссионного механизма цен на некото-
рые товары или услуги, в результате законы рынка не могут играть ре-
шающую роль в распределении факторов производства, а цены не могут 
полностью отражать уровень дефицита ресурсов, спроса и предложения. 
В-третьих, отсутствует политика доступа и ухода с рынка, по-прежнему 
существуют некоторые негласные правила и территориальная политика, 
которые препятствуют объединению рынка и справедливой конкурен-
ции, что приводит к тому, что формально равным рыночным субъектам 
трудно получить равновыгодный доступ на рынок. Отсутствует меха-
низм ухода с рынка наименее приспособленных субъектов, не идеальна 
система банкротства предприятий, рынок не может решать, покинет ли 
его та или иная компания.

Чтобы создать единую, открытую и конкурентную рыночную си-
стему, необходимо принять различные меры: во-первых, улучшить 
прозрачность и справедливость рыночной системы, за счет создания 
разумных рыночных законов и правил; для обеспечения быстрого и на-
дежного оборота товаров или услуг устранять региональные ограниче-
ния, сегментацию рынка, ликвидировать дисбаланс между городскими 
и сельскими районами, стандартизировать правила поведения в торгов-
ле, устанавливать прозрачный, справедливый и эффективный рыноч-
ный порядок, сокращать транзакционные издержки. Также необходи-
мо установить четкие правила конкуренции и повысить прозрачность 
процедур в определенных областях, подверженных коррупции, усилить 
разработку законов и правил для раскрытия информации, энергично по-
вышать прозрачность рыночной системы, содействовать рыночной ин-
форматизации, защищать законные права и интересы участников рынка, 
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усиленно создавать систему надзора за рынком, разъяснять права и обя-
занности участников рынка, стандартизировать полномочия правопри-
менителя, избегать проблемы злоупотребления властью или чрезмерной 
себестоимости рыночных транзакций, вызванных нечеткими норматив-
ными правилами.

Во-вторых, постепенно совершенствовать механизмы ценообра-
зования различных товаров, особенно сырьевых товаров, с тем чтобы 
спрос и предложение цен на сырьевые товары могли отражать степень 
нехватки ресурсов, а затем полностью задействовать механизмы регу-
лирования рынка для содействия свободному обороту товаров. Посте-
пенно улучшать систему рыночных операций, скорректировать методы 
правительственного макроконтроля, стараться использовать умеренные 
методы, чтобы помочь рынку достичь целевых показателей по регулиро-
ванию. Создать надежную систему рыночных транзакций, предоставить 
предприятиям ценовую автономию, позволить законам стоимости, спро-
са и предложения и конкуренции совместно определять цены товаров и 
услуг, обеспечив беспрепятственную работу ценового трансмиссионного 
механизма. Гарантировать, что цена будет отражать реальные производ-
ственные и эксплуатационные издержки и эффективность предприятия.

В-третьих, следует установить единый стандарт доступа к рынкам 
и выхода с него. Прежде всего открыть доступ на рынок отраслям. Все, 
что находится за пределами списка областей или отраслей, ограничен-
ных или запрещенных правительством, и отвечает требованиям закона, 
должно быть открыто для частного капитала. Необходимо, чтобы в ре-
гионах действовали единые критерии допуска и были устранены ограни-
чения, обусловленные местным протекционизмом и административной 
монополией. Требуется устранить различные препятствия, влияющие на 
создание единого рынка, установить законы и правила, способствующие 
честной конкуренции, стимулировать энтузиазм и жизнеспособность 
различных участников рынка. Выживание наиболее приспособленных 
предприятий должно определяться рыночной конкуренцией.

(3) Система распределения доходов, которая отражает эффектив-
ность и способствует справедливости. Распределение доходов связано 
с жизненными интересами сотен миллионов людей, связано с активно-
стью индивидуальной работы, а необоснованная система распределения 
доходов является основной причиной многих социальных проблем. Си 
Цзиньпин отметил: «Мы должны создать систему распределения дохо-
дов, которая отражает эффективность и способствует справедливости, 
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достижению разумного распределения доходов, социальной справедли-
вости и беспристрастности, всеобщему благоденствию, содействовать 
коррекции основ сектора социального обслуживания, постепенному 
сокращению разрыва в распределении доходов» 89. На XIX съезде был 
обозначен важный принцип создания системы распределения доходов, 
а именно: «следовать принципу распределения по труду, совершенство-
вать институциональный механизм в соответствии с распределением 
факторов и содействовать более обоснованному и упорядоченному рас-
пределению доходов. Поощрять трудолюбие и законопослушность, рас-
ширять группы со средним доходом, увеличивать доходы для группы 
лиц с низким доходом, регулировать чрезмерный доход и запрещать не-
законный доход».90

В настоящее время из-за широкомасштабного развития негосудар-
ственной экономики, из-за того что разного рода нерациональные виды 
распределения доходов не были вовремя скорректированы правитель-
ством, а также из-за несовершенства механизмов социальных гарантий, 
структурной безработицы и в силу общего воздействия этих и других 
факторов разрыв в доходах постепенно увеличивается, что привело к 
возникновению множества проблем. Во-первых, разрыв в уровне разви-
тия городов и сельских районов и разрыв в распределении доходов жи-
телей по-прежнему велики. Рост доходов городских и сельских жителей 
и экономический рост по-прежнему не синхронизированы. В частности, 
рост доходов сельских жителей слишком медленный, чтобы в полной 
мере участвовать в получении доходов от экономического развития. Во-
вторых, законы и положения о распределении доходов несовершенны, 
достаточно заметны проблемы скрытых и незаконных доходов, распре-
деление доходов не может в полной мере сформировать благоприятный 
механизм стимулирования, недостаточным является взаимодействие 
между справедливым распределением и экономической эффективно-

89 习近平在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告[R].北京：中国共产党第十
九次全国代表大会 (Доклад Си Цзиньпина на 19-м Национальном съезде Комму-
нистической партии Китая. Пекин: 19-й Национальный конгресс Коммунистиче-
ской партии Китая), 2017.

90 习近平在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告[R].北京：中国共产党第十
九次全国代表大会 (Доклад Си Цзиньпина на 19-м Национальном съезде Комму-
нистической партии Китая. Пекин: 19-й Национальный конгресс Коммунистиче-
ской партии Китая), 2017.
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стью. В-третьих, реформа системы распределения доходов была мед-
ленной, а жизнь нижних слоев населения достаточно тяжелой; возникла 
ситуация потребности в потреблении и неспособности потреблять. От-
сюда низкая предельная склонность к потреблению у людей с высоким 
доходом, что ограничивает стимулирующая роль спроса на экономиче-
ский рост.

Чтобы улучшить систему распределения доходов, которая отража-
ет взаимную связь между эффективностью и справедливостью, нужно 
исходить из следующих аспектов: во-первых, создать законную, единую, 
открытую и конкурентную рыночную систему; необходимо обратить 
внимание на разницу ролей рынка и правительства в распределении до-
ходов, предоставлять равные государственные услуги для городского и 
сельского населения, обеспечивать равные правила и возможности рас-
пределения, снижать барьеры распределения доходов между городски-
ми и сельскими районами, отраслями и секторами, обеспечив равную 
оплату за равный труд. Разницу в доходах, обусловленную различиями в 
индивидуальных талантах и одаренности, следует признать рыночной, а 
разница в доходах, обусловленную различием статусом и возможностей, 
может быть скорректирована путем соответствующей налоговой и фи-
нансовой политики.

Во-вторых, что касается разницы в доходах, вызванной нерацио-
нальной системой и необоснованными нормами, следует создать раци-
ональную и стандартизованную систему государственных мер путем 
углубления реформ и создания режима, чтобы избежать образования 
«серого» дохода, его же можно регулировать посредством создания ра-
циональной системы перераспределения. Что касается нелегального до-
хода, необходимо усилить законодательное строительство, в самом за-
родыше уничтожая порождающие его почву и условия.

В-третьих, необходимо энергично продвигать реформу системы рас-
пределения доходов и корректировать результаты первичного распреде-
ления в процессе перераспределения путем использования налоговых и 
бюджетных расходов. Налогообложение и фискальное регулирование 
должны служить цели общего процветания. Постепенно совершенство-
вать систему подоходного налога с частных лиц, учитывая при этом 
принципы вертикальной и горизонтальной справедливости, гарантиру-
ющие, что налогообложение может быть выгодно людям с низкими дохо-
дами, не ставя под угрозу заинтересованность лиц с высокими доходами.
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(4) Система регионального развития и усиление взаимосвязи между 
гордом и деревней. В докладе XIX съезда КПК четко указана необходи-
мость «реализации стратегии возрождения деревни, реализация скоор-
динированного развития регионов»91. Си Цзиньпин отметил: «Мы долж-
ны активно содействовать скоординированному развитию городских и 
сельских районов, оптимизировать пространственную структуру совре-
менной экономической системы» и «создать систему развития городов 
и сельских районов, которая подчеркивает их преимущества и коорди-
нацию между ними» 92. Только путем постепенного сокращения разрыва 
в развитии между городскими и сельскими районами, достижения сба-
лансированного развития между населением, экономикой, ресурсами и 
окружающей средой, возможно позитивное взаимодействие экономиче-
ских и социальных компонентов, достижение интегрированного разви-
тия между городскими и сельскими районами.

В настоящее время разрыв между городскими и сельскими района-
ми в Китае по-прежнему огромен, степень координации в развитии го-
родских и сельских районов невысока и в ней по-прежнему существует 
множество проблем. Во-первых, ограничения накладывают природные 
условия, население, история и другие факторы. Так, регион Пекин-Тянь-
цзинь-Хэбэй, занимая 2,3% площади страны, составляет 8% ВНП, а эко-
номический пояс реки Янцзы, занимая 21%, составляет 40% ВНП. Во-
вторых, разрыв между городскими и сельскими районами по-прежнему 
велик, связи между городом и деревней недостаточны, а региональное 
развитие недостаточно координируется. В большинстве сельских райо-
нов слабая экономическая основа, отсутствует инфраструктура и базо-
вое социальное обслуживание, все это создает огромные трудности для 
возрождения сельского хозяйства. Отсутствие платформы для совмест-
ного развития в городских и сельских районах затрудняет расширение 
сферы развития.

91 习近平在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告[R].北京：中国共产党第十
九次全国代表大会 (Доклад Си Цзиньпина на 19-м Национальном съезде Комму-
нистической партии Китая. Пекин: 19-й Национальный конгресс Коммунистиче-
ской партии Китая), 2018.

92 习近平主持中共中央政治局第三次集体学习(Си Цзиньпин председательство-
вал на третьем коллективном исследовании Политбюро ЦК КПК) [N].人民日报 
(Жэньминь жибао), 2018-2-1（1）
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Чтобы создать систему регионального развития, мы должны сосредо-
точиться в первую очередь на оптимизации пространственной структуру 
народного хозхяйства. Для района Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, посредством 
макропланирования, мы должны непрерывно изыскивать и развивать 
новые импульсы для инноваций и развития, сделав разумной конфигу-
рацию и пространственную структуру города для развития всего региона 
как примера для новой группы мощных мегаполисов. Содействуя разви-
тию экономического пояса реки Янцзы, способствовать экономическому 
росту территорий от восточных прибрежных районов до центральных и 
западных регионов, упорядочивая поток экономических факторов вдоль 
важнейших водных путей и развивая зоны большого залива Гуандун, Гон-
конг и Макао как флагманов ведущих научно-технических инноваций.

Не меньшее значение имеет ускоренное возрождение деревни на 
основе реализации системного механизма и государственных мер по 
интегрированному развитию города и деревни. Благодаря политике под-
держки человеческого капитала мы можем в полной мере реализовать 
решающую роль рынка в распределении ресурсов, чтобы полностью за-
действовать таланты и технологии, а затем решить проблему нехватки 
кадров в подъеме сельского хозяйства. Одним словом, необходимо уси-
лить развитие города и деревни и координировать региональное разви-
тие при помощи созданной исходя из общих интересов единой регио-
нальной политики и политики развития городских и сельских регионов. 
Путем постепенного совершенствования механизма скоординирован-
ного регионального развития города и деревни, включающего механиз-
мы позиционирования и сотрудничества в городах, деревне и регионах, 
механизмы распределения, механизм экологической защиты и механизм 
компенсации прибыли, обеспечить координацию городских и сельских 
районов, а также региональное развитие и сотрудничество.

(5) Ресурсосберегающая и экологически чистая система зеленого раз-
вития. В докладе XIX съезда КПК было четко указана необходимость 
«ускорить создание правовой системы и ориентацию политики на эколо-
гически чистое производство и потребление, а также создать и улучшить 
экономическую систему, предполагающую зеленое развитие»93. Для 

93 习近平在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告[R].北京：中国共产党第十
九次全国代表大会 (Доклад Си Цзиньпина на 19-м Национальном съезде Комму-
нистической партии Китая. Пекин: 19-й Национальный конгресс Коммунистиче-
ской партии Китая), 2018.
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этого Си Цзиньпин предложил «создать ресурсосберегающую и экологи-
чески чистую систему зеленого развития, осуществлять зеленое низкоу-
глеродное и рециркуляционное развитие, добиваться гармоничного со-
существования человека и природы, установить и неизменно следовать 
принципу «природа — основное богатство», сформировать новую совре-
менную модель гармоничного развития человека и природы»94. Систе-
ма зеленого развития  — это система социалистической экологической 
цивилизации, которая призвана обеспечить эффективный, устойчивый 
и гармоничный способ развития. Он непосредственно связан с характе-
ристиками развития социализма с китайской спецификой в новую эпо-
ху. Только путем зеленого развития мы можем преодолеть ограничения 
ресурсов и факторов окружающей среды, заняв активную и выгодную 
позицию в конкурентной среде международного сообщества.

В настоящее время Китай сталкивается со многими проблемами в 
создании ресурсосберегающей и экологически чистой системы зеленого 
развития. Так, недостаточно внимания уделяется экономии ресурсов и 
защите окружающей среды, зеленый образ жизни еще не сформировал-
ся и не получил признания среди населения. В планировании на макро 
уровне отсутствует должная ориентация и соответствующая система за-
щиты ресурсов и среды, а правовая и нормативная система защиты окру-
жающей среды несовершенна. Ко всему еще стремительная урбанизация 
и индустриализация неизбежно будут наращивать потребления многих 
ресурсов, приводя к их растрате и загрязнению окружающей среды.

Чтобы создать ресурсосберегающую и экологически чистую систе-
му зеленого развития, необходимо принять следующие меры: во-первых, 
ориентировать людей на то, чтобы они принципиально руководствова-
лись сохранением ресурсов и охраной окружающей среды, разработать 
концепцию экологической цивилизации, которая сохраняет ресурсы, 
любит окружающую среду и уважает законы природы.

Во-вторых, постоянно совершенствовать институциональный меха-
низм для создания системы зеленого развития. С точки зрения планиро-
вания на макро уровне необходимо полностью усовершенствовать соот-
ветствующую правовую систему. Совершенные системы и законы могут 

94 习近平在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告[R].北京：中国共产党第十
九次全国代表大会 (Доклад Си Цзиньпина на 19-м Национальном съезде Комму-
нистической партии Китая. Пекин: 19-й Национальный конгресс Коммунистиче-
ской партии Китая), 2018.
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не только решать проблемы ресурсов и окружающей среды, но и активно 
регулировать деятельность в этой сфере. В частности, следует улучшить 
систему служебной аттестации государственных ведомств и при оцен-
ке эффективности руководящих кадров правительства, а для этого сде-
лать «зеленое» развитие и экологическую среду важным комплексным 
оценочным показателем, чтобы правительственные лидеры полностью 
осознавали важность сохранения ресурсов и охраны окружающей среды 
при рассмотрении вопроса об экономическом развитии.

В-третьих, углубить реформу со стороны предложения. Любое эко-
номическое поведение должно основываться на предпосылке защиты 
окружающей среды и экологического здоровья. Необходимо преобра-
зовать реальную экономику с низкой наукоемкостью, высоким потре-
блением ресурсов, загрязнением окружающей среды и неустойчивым 
развитием в ресурсосберегающую индустрию, чтобы развитие произ-
водства оказывало благоприятный эффект на окружающую среду. Для 
этого сделать природосберегающую деятельность и развитие экологиче-
ской индустрии новыми точками экономического роста, чтобы охрана 
окружающей среды могла приносить экономическую прибыль.

(6) Многокомпонентная, сбалансированная, безопасная и эффек-
тивная система полной открытости. В докладе XIX съезда КПК четко 
указано, что необходимо «стимулировать формирование новой архитек-
тоники всесторонней открытости». Си Цзиньпин предложил «сосредо-
точиться на развитии открытой экономики, повышении международной 
конкурентоспособности современной экономической системы, более 
эффективном использовании глобальных ресурсов и рынков и про-
должении активного продвижения международного сотрудничества в 
рамках инициативы “один пояс, один путь”». Все эти важные оценки и 
стратегические планы четко отражают суть новой ситуации вступления 
Китая в новую эпоху, отражая неотложные потребности экономической 
глобализации для развития производительных сил и научно-техниче-
ского прогресса. Обеспечение полной открытости является наиболее 
правильным путем к экономическому процветанию.

К настоящему моменту в Китае еще не сформировалась в полной 
мере открытая система с высокой безопасностью и сбалансированным 
развитием. Главная проблема заключается в том, что форма и структу-
ра открытия для внешнего мира относительно просты, и большая часть 
внешней торговли сосредоточена в отраслях преимущественно с деше-
выми факторами производства. Хотя Китай является крупной торговой 
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державой, в его экспортных продуктах по-прежнему преобладают пер-
вичные продукты или продукты с низким уровнем переработки, а его 
способность влиять на цены на мировых рынках относительно слаба. С 
ростом стоимости факторов и затрат на охрану окружающей среды тра-
диционные методы производства становятся все более неспособными 
адаптироваться к новой международной конкурентной ситуации, и это 
уже угрожает развитию реальной экономики. К этому еще следует до-
бавить отсутствие гарантий стабильности и безопасности при полной 
открытости. При этом существующие модели внешней торговли име-
ют тенденцию к увеличению дисбаланса внутреннего экономического 
развития.

Чтобы обеспечить создание сбалансированной, безопасной и эф-
фективной всесторонне открытой системы, мы должны принять реши-
тельные меры: во-первых, энергично развивать высококачественные, 
высокопроизводительные отрасли, превратив высокое качество и куль-
тивацию новых отраслей промышленности в свои преимущества во 
внешней торговле Китая. Наращивая долю продукции с высокой науко-
емкостью во внешней торговле, можно будет добиться укрепления пози-
ции в мировой производственной цепочке создания стоимости.

Во-вторых, непрерывно улучшать архитектонику внешней торговли 
и развивать новую модель торговли, придавая большое значение поощ-
рению внедрение во внешнюю торговлю высокопроизводительных фак-
торов, таких как технология, знания, информация и интеллект, консоли-
дировать существующие преимущества в информационной индустрии и 
стремиться стать учредителем правил во внешней торговле.

В-третьих, необходимо постоянно корректировать внешнеэконо-
мические институциональные механизмы, устранять их различные не-
достатки, чтобы обеспечивать стабильную экономическую среду для 
всесторонней открытости, создания справедливой и конкурентной биз-
нес-среды для отечественных и зарубежных предприятий.

(7) Экономическая система, которая в полной мере использует роль 
рынка и лучше раскрывает роль правительства. В докладе XIX съезда 
КПК была поставлена задача «формирования экономической системы, 
отличающейся эффективностью рыночных механизмов, жизнеспо-
собностью микросубъектов и умеренностью макрорегулирования». 
Си Цзиньпин предложил создать «экономическую систему, которая в 
полной мере использует роль рынка и лучше раскрывает роль прави-
тельства». Для этого совершенствовать систему двойного регулирова-
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ния  — рыночного и государственного, которая будет способствовать 
продвижению в системной реформе и в создании современной эконо-
мической системы.

Хотя Китай создал социалистическую рыночную экономическую 
систему, но во взаимодействии правительства с рынком по-прежнему 
существуют две крайности. С одной стороны, чрезмерное стремление 
к маркетизации привело к утрате правительством своего места, осла-
блению регулирующий роли «видимой руки» правительства в макро- и 
микроэкономике, а конкуренция на свободном рынке легко приводит к 
низкоэффективным экономическим явлениям, таким как сбой рынка и 
т.д. При чрезмерном усилении рыночной конкуренции рынок больше 
озабочен краткосрочной эффективностью, возникает структурный дис-
баланс и цикличность, ориентация на доходы любой ценой приводит к 
увеличению разрыва в доходах и благосостоянии.

С другой стороны, регулирование и контроль правительства могут 
оказаться чрезмерными, что приводит к бюрократии и формализму, воз-
растает роль имиджевые проектов и ложной отчетности. Как отметил 
известный американский экономист Джозеф Стиглиц, серьезность та-
ких проблем как загрязнение окружающей среды, безопасность пище-
вых продуктов и др. свидетельствует о том, что роль правительства в 
Китае не была должным образом реализована.

Для дальнейшего реформирования институционального механизма 
взаимоотношений между рынком и правительством необходимо выпол-
нить следующую работу: во-первых, неукоснительно придерживаться 
социалистического характера и типа направления реформы рыночной 
экономики, органично соединить социалистическую основу с системой 
двойного регулирования распределения ресурсов, улучшать триединую 
систему рыночной экономики, которая характеризуется эффективно-
стью со стремлением к выгоде и избеганием вреда, инновационностью, 
гибкостью и упорядоченностью.

Во-вторых, необходимо на деле улучшить систему прав собственно-
сти и рыночное распределение факторов производства, а также устра-
нить институциональные и системные препятствия, которые ограничи-
вают жизнеспособность и мотивацию развития. Неизменно основываясь 
на принципе общественной собственности как доминирующего фактора 
в развитии различных форм собственности, необходимо в полной мере 
реализовать как решающую роль «невидимой руки» в распределении об-
щих ресурсов, так и руководящую роль различных правительственных 
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ведомств в регулировании на макро- и мезоуровне, а также в установле-
нии нужных требований на микроуровне.

В-третьих, нужна единая открытая интегрированная рыночная си-
стема, в которой необходимо устранить необоснованную администра-
тивную или институциональную сегментацию, устранить неравное 
отношение и различную дискриминацию, а также недобросовестную 
конкуренцию вне законов и правил, чтобы обеспечить беспрепятствен-
ный доступ к рынкам и полноценную конкуренцию между предприяти-
ями, а также предоставить потребителю свободу выбора и возможность 
самостоятельного поведения на рынке.

В-четвертых, необходимо обратить внимание на экономическое за-
конодательство и функции экономического надзора разных уровней, до-
полнить стихийную регулирующую функцию «невидимой руки» рынка 
в виде этических норм и репутации рыночных субъектов сознательно 
регулирующей функцией «видимой руки» правительства через поддер-
жание прав собственности и обеспечение согласованного развития.

3. Строительство современной экономической системы 
требует реализации ряда стратегических инициатив

(1) Неизменно реализовывать стратегию развития, ориентирован-
ную на народ. «Идеология развития, ориентированная на народ» ‒ это 
принципиальное различие между концепцией развития в рамках социа-
лизма с китайской спецификой и концепцией развития западных стран. 
Оно раскрывает фундаментальное положение о построении современ-
ной социалистической экономической системы, а также положение, в 
котором проявляется стратегическая сила и специфика идей Си Цзинь-
пина об экономическом развитии социализма с китайской спецификой 
в новую эпоху.

Однако есть мнение, что «ориентированная на интересы народа иде-
ология развития» слишком абстрактна, чтобы ее можно было понять и 
реализовать; тем более, что на практике часто однобоко гонятся за ВВП 
и политическими успехами. Это приводит к отходу от основной цели 
партии  — служить во имя народа и добиться победы в строительстве 
современной социалистической экономической системы. В докладе XIX 
съезда КПК подчеркнуто, что руководящей идеологией от начала и до 
конца является развитие, «ориентированное на интересы народа». Это 
основной курс коммунистической партии Китая в новую эпоху в разре-
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шении главных противоречий социализма между растущими потребно-
стями людей к улучшению жизни и несбалансированность экономики с 
одновременной ориентацией на реализацию инновационного развития 
народного хозяйства и общества. В конечном счете, это модернизация 
ради человека. Только если ориентация на интересы людей всегда будет 
отправной точкой всей работы партии, и если она проникнет в новую 
концепцию и политику развития на основе инноваций, координации, 
экологичности, открытости и общедоступности, мы сможем достичь 
цели создания всеобъемлющего среднезажиточного общества «сяокан» 
и сильной державы.

(2) Продолжать осуществлять стратегию развития и углубления 
структурной реформы со стороны предложения. Чтобы построить со-
временную экономическую систему, необходимо твердо следовать ге-
неральной линии ‒ структурной реформы со стороны предложения. По 
мере того, как экономическое развитие Китая выходит на новый уро-
вень, традиционный демографический ресурс ослабевает, кинетическая 
энергия развития снижается, обостряются ресурсные и экологические 
ограничения, а структурные характеристики потребления, продукта, 
организации предприятия и производственных факторов претерпева-
ют огромные изменения. Все это порождает нисходящую тенденцию 
экономического роста. Одним расширением общего спроса невозмож-
но решить эту проблему, необходимо адаптироваться к новой ситуации, 
проводить реформы со стороны предложения, разрешать структурные 
противоречия и устранять институциональные препятствия, последова-
тельно раскрепощать и развивать производительные силы, восстанавли-
вать баланс в рамках экономической политики периода «новой нормаль-
ности». Основополагающим путем структурной реформы со стороны 
предложения является её углубление, содействие корректировке струк-
туры предложения посредством реформ факторов производства, коли-
чества, качества и структуры предприятий и продукции, а также повы-
шения качества и эффективности систем снабжения.

Существует мнение, что структурная реформа со стороны предло-
жения в основном завершена и не нуждается в углублении. Однако за-
дача ее осуществления по-прежнему требует много усилий. Необходимо 
содействовать устранению избыточных мощностей, переизбытка ры-
ночного предложения и избыточной долговой нагрузки. Важно придать 
новый импульс научно-техническим инновациям, стимулировать опти-
мизацию и модернизацию традиционных отраслей промышленности, 
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культивировать группу новаторских предприятий с инновационными 
возможностями, активно поощрять развитие глубокой военно-граждан-
ской интеграции. Одновременно требуется значительное сокращение 
себестоимость продукции и трансакционных издержек, устранение про-
извольных сборов, а также уменьшение затрат на энергию и логистику.

(3) Энергично реализовать стратегию развития и укрепления ре-
альной экономики. После того, как КПК четко обозначил необходимость 
создания современной экономической системы, необходимо взяться за 
главное звено ‒ развитие реальной экономики, сосредоточить на ней 
основное внимание. Реальная экономика является основой экономики 
страны, прочной ее базой и поддержкой будущей конкурентоспособно-
сти страны. Поэтому необходимо энергично укреплять фундамент ре-
альной экономики.

Тем не менее, существует мнение, что в сфере виртуальной эконо-
мики легче получить доход, быстрее растет ВВП, а в реальной экономи-
ке трудно получить немедленные результаты. Это очевидно ошибочная 
точка зрения, которой недостает делового подхода, и которая должна 
быть устранена. В настоящее время крайне необходимо энергично раз-
вивать реальную экономику. С этой целью необходимо в начале сфор-
мулировать соответствующую политику, сосредоточиться на создании 
благоприятной для реальной экономики институциональной среды, 
стимулировать концентрацию ресурсных элементов в реальной эконо-
мике и ориентацию политических мер в сторону реальной экономики, 
правильно руководить развитием реальной экономики и создавать для 
нее благоприятную политическую среду.

Основным направлением развития реальной экономики необходимо 
сделать улучшения качества системы поставок, объединить структурные 
реформы со стороны предложения, ускорить оптимизацию структуры 
предложения, энергично устранять отсталые и избыточные производ-
ственные мощности за счет подъема потенциальных рынков и экспор-
тировать излишки капитала за счет усиления участия в глобализации, 
активно наращивая качественное преимущество китайской экономики. 
Для этого важно обеспечить ведущую роль инноваций, фундаменталь-
ных и прикладных исследования, развивать более оригинальные и ре-
волюционные технологические инновации, содействовать скоординиро-
ванному развитию реальной экономики, технологических инноваций и 
человеческих ресурсов, развивая реальную экономику инновационными 
технологиями. При этом необходимо содействовать устойчивому раз-
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витию реальной экономики за счет стабилизирующей роли финансов и 
капитала, гарантировать, чтобы финансовый капитал служил реальной 
экономике. Вместе с тем необходимо также развивать многоуровневые 
рынки капитала и содействовать становлению финансовой державы.

(4) Ускорить реализацию стратегии развития, основанной на науч-
но-технических инновациях. Ускорение реализации стратегии развития, 
основанной на инновациях, заключается в укреплении строительства 
национальной инновационной системы, укреплении стратегических на-
учно-технических мощностей, содействии глубокой интеграции научно-
технических инноваций и социально-экономического развития, а также 
укреплении модели развития, движимой и направляемой инновациями. 
Существует мнение, что производственные отношения и институци-
ональные реформы всегда важнее производительности и технологиче-
ских изменений, но это не так. Оно вызвано вызвано искаженной интер-
претацией экономической диалектики. На само деле производственные 
отношения и производительность, институты и технология в равной 
степени являются независимыми переменными со своими собственны-
ми действием и противодействием.

Фактически, для создания современной экономической системы, 
прежде всего, необходимо использовать прорыв в существующих тех-
нологиях при помощи инноваций для повышения производительности 
и снижения затрат предприятий, содействуя промышленной модерни-
зации, повышению качества факторов производства и эффективно-
му распределения ресурсов. В решении данной задачи ключевую роль 
играет инновационное предпринимательство, с помощью которого соз-
даются новые отраслей промышленности и появляются новые возмож-
ности для трудоустройства. Одновременно важно наращивать усилия 
по строительству международной инновационной системы, проводить 
фундаментальные и фундаментально-прикладные научно-технические 
исследования с длительным инвестиционным циклом. Для их характе-
рен высокий риск, но и в них содержится революционным потенциал 
в преобразовании производства. Не менее существенно для инноваци-
онного развития поддержание стабильного политического курса, опора 
на регулирующую роль рынка и на рыночный спрос. Чтобы устранить 
препятствия на пути развития инноваций, требуется с помощью концеп-
туальных, политических и институциональных инноваций разрушить 
прежние концепции, политику и институты, которые не способствуют 
быстрому и эффективному экономическому развитию.
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(5) Активно продвигать стратегию развития военно-граждан-
ской координации в городских и сельских районах. Современная эконо-
мическая система  — это органическое целое. Возрождение сельского 
хозяйства является предпосылкой для реализации модернизации эко-
номической системы Китая. Она оптимизирует пространственную ар-
хитектонику современной экономической системы путем координации 
регионального развития и обеспечивает важную поддержку для постро-
ения современной экономической системы. Точкой приложения силы 
для координации развития городских и сельских районов должна быть 
стратегия восстановления сельских районов, чтобы создать новый меха-
низм для содействия координации регионального развития. Существует 
мнение, что сельские районы отстают от города, региональное развитие 
не сбалансировано, а военно-гражданскую экономику интегрировать 
трудно. Это явление, которое существует в любом современном обще-
стве и не нуждается в срочном изменении. Такая точка зрения ‒ это не-
понимание национальной ситуации, поскольку экономический разрыв 
между городскими и сельскими районами и регионами слишком велик, 
а экономическая интеграция военной и гражданской экономики невы-
сока, и налицо нужда в их срочной интеграции и скоординированном 
развитии.

Энергично реализуя стратегию скоординированного развития го-
родских и сельских районов, необходимо в первую очередь добиться 
подъема сельского хозяйства. Это восполнит слабое звено экономи-
ческого развития и будет фундаментальным способом эффективного 
решения «трех проблем села»95. Прежде всего ключ к осуществлению 
подъема сельских регионов находится в распоряжении партии, поэтому 
необходимо неуклонно совершенствовать руководство партии работой 
над «тремя проблемами села», совершенствовать систему руководства 
сельскими работами под единым руководством партийного комитета, 
ответственностью правительства и координацией сельских отделов пар-
тийного комитета, а также совершенствовать создание соответствующих 
поддерживающих систем. Нужно внедрять эту систему во весь процесс 
подъема деревни, непрерывно совершенствовать систему прав собствен-
ности, постоянно улучшать рыночное распределение факторов произ-
водства и предоставлять институциональную поддержку для подъема 

95 Три проблемы села: крестьяне, село и сельское хозяйство.
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сельского хозяйства путем поощрения различных институциональных 
инновационных механизмов.

Необходимо также четко понимать стратегические задачи развития 
военно-гражданской интеграции, содействовать скоординированному 
строительству инфраструктуры и распределению ресурсов, развитию 
национальной оборонной науки и техники, разработке вооружения, со-
вместным военно-гражданским научным и технологическим иннова-
циям, двустороннему обучению и использованию местных и военных 
кадров, развитию социальных услуг и военной логистики. Для этого 
необходимо извлечь уроки из полезного опыта зарубежных стран, уско-
рить формирование системы управления Организацией военно-граж-
данского интеграционного развития, сформировать всеобъемлющую, 
многоплановую и высокоэффективную структуру развития военно-
гражданской интеграции, первоначально создавая национальную стра-
тегическую систему и возможности к интеграции. 96

(6) Активно реализовать стратегию развития, ведущей к эконо-
мической глобализации. Современная экономическая система — это, по 
сути, всесторонняя открытая экономическая система, которая адапти-
руется к национальным условиям Китая и активно претворяет в жизнь 
стратегические меры для обеспечения экономической глобализации. В 
этом и состоит смысл формирования современной экономической си-
стемы. Существует мнение, что Китай не относится к «центру» мировой 
экономической системы и по-прежнему находится в «периферийном» 
или «зависимом» статусе, и поэтому может только участвовать и под-
чиняться всем международным правилам и практике. Это устаревшая 
точка зрения, которая не признает существующее изменение в мире. Как 
известно, за последние 40 лет Китай показал великолепные темпы роста, 
перейдя от «периферийного» до «центрального» положения. Теперь он 
находится ближе к центру мировой экономической системы, чем когда-
либо прежде. Можно сказать, что он нацелен на статус и роль «нового 
центра». Это, по крайней мере, отражается в быстром росте экономики 
Китая, который занимает второе место в мире по номинальному ВВП и 
на первом ‒ по ВВП, рассчитанном по паритету покупательной способ-
ности, а объем импорта и экспорта является одним из самых высоких в 

96 См.《习近平主持十九届中央军民融合发展委员会会议 (Си Цзиньпин председа-
тельствовал на XIX заседании Центрально-военного комитета по развитию инте-
грации),.》，《人民日报 (Жэньминь жибао), 3.03.2018.
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мире. Китай ‒ главный локомотив, играющий ведущую роль в обеспече-
нии мирового экономического роста, а китайская национальная валюта 
вошла в состав международных резервных валют и т.д.

В будущем необходимо содействовать построению современной 
экономической системы, активно возглавляя глобальное экономическое 
развитие. Во-первых, Китаю следует продолжать осуществлять двусто-
роннюю открытость в рамках стратегий «привлечения зарубежного» 
и «идти вовне», постоянно увеличивая поток инвестиций, особенно в 
Латинскую Америку и Африку. Также добиваться реального участия в 
слияниях и поглощениях в развитых странах, таких как Соединенные 
Штаты и европейские государства. Эффективно использовать финансо-
вые структуры в рамках международной инициативы «один пояс, один 
путь», Банк развития БРИКС и Азиатский банк инфраструктурных ин-
вестиций, чтобы возглавить глобальное экономическое развитие, соз-
дать сообщество интересов всех стран и сообщество с единой судьбой.

Во-вторых, для содействия новой модели всесторонней открытости 
экономики необходимо расширить ее сферу и масштабы, повысить каче-
ство открытости и в конечном итоге создать сбалансированную мульти-
компонентную, безопасную и эффективную экономическую систему для 
участия в международной конкуренции высокого класса. В то же время 
необходимо активно использовать открытый рынок для стимулирова-
ния производства и трансформации рынка с факторов низкого класса в 
рынок с новым преимуществом факторов высокого класса. Мультиком-
понентная, сбалансированная, безопасная и эффективная всеобъемлю-
щая и открытая система позволит Китаю завоевывать больше между-
народных ресурсов и рынков, расширять международное пространство 
и усиливать свободное обращение денег вне банков. Чтобы Китай мог 
добиться большего права голоса в будущей экономической глобализа-
ции среди развивающихся стран, необходимо изменить некоторые не-
обоснованные и несправедливые принципы развития существующей 
экономической глобализации. Одним словом, постоянно усиливать по-
ложение и право голоса Китая в глобальном экономическом управлении, 
постепенно переходить от прежнего статуса наблюдателя и сопровожда-
ющего к статусу участника и лидера, переходить от второстепенных ро-
лей на главную роль. Все это стратегия адаптации к созданию современ-
ной экономической системы, которую необходимо неуклонно и активно 
поощрять.
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Аннотация: Автор считает, что при проведении реформ, с их ориентацией 
на открытость экономики Китая, содержатся причины, которые объясняют сла-
бость его экономического суверенитета. К ним относится действие таких внеш-
них факторов как нерациональность мировой экономической системы, управля-
емой капиталом, и опора на накопление капитала в сфере производства низких 
технологий. Однако есть и более глубокие причины, заключающиеся в нехватке 
внимания к национальному экономическому суверенитету, что приводит к не-
достатку независимой ориентации отечественных предприятий на инновации 
во внешнеэкономических отношениях. Автор предлагает через усиление пони-
мания национальной стратегии улучшить ее исполнение в деталях и повысить 
значение национальной стратегии и сплоченности национальных предприятий.

Ключевые слова: экономический суверенитет, политика открытости, наци-
ональная конкурентоспособность, инновационная активность.

Annotation. The author believes that in carrying out reforms, with their focus 
on the openness of the economy of China, contains the causes that explain the 
weakness of its economic sovereignty. These include the effect of external factors such 
as the irrational world economic system, managed capital and reliance on capital 
accumulation in the sphere of production of low tech. But there are deeper reasons, 
namely the lack of attention to national economic sovereignty. This leads to a lack of 
independent orientation of domestic enterprises on innovation in foreign relations. The 
author proposes by strengthening understanding of the national strategy to improve 
her performance in detail and add value to national policies and cohesion of national 
enterprises.

Keywords: economic sovereignty, policy of openness, national competitiveness, 
innovation activity.

В самом начале реализации политики открытости внешнему миру 
Дэн Сяопин неоднократно подчеркивал, что на современном этапе имен-
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но она является всесторонним процессом в рамках основных принципов 
независимости и суверенитета. За последние тридцать лет экономиче-
ская мощь Китая и его международный статус значительно выросли, но 
они сильно сдерживались глобализацией. Страна с крупной экономикой 
не обязательно является мощной и независимой экономической держа-
вой, поскольку одна из важных проблем связана с экономическим суве-
ренитетом страны в условиях глобализации. Подводя итоги прошлого, 
мы обнаружили, что, с одной стороны, в условиях экономической глоба-
лизации, где доминируют развитые капиталистические страны Запада, 
социалистическим странам нелегко сохранить независимость и суве-
ренитет экономики, а с другой — в процессе конкретных практических 
действий по расширению внешних связей и при стремлении к быстрому 
росту совокупного объема экономики благодаря экономической гло-
бализации, национальный экономический суверенитет не увеличился 
вслед за этим ростом.

Глядя в будущее, мы обнаруживаем, что как мировая, так и китай-
ская экономика вошли в период «новой нормальности». С одной сторо-
ны, медленное восстановление развитых стран Запада после финансово-
го и долгового кризиса, снижение роли финансовых рычагов и усиление 
государственного вмешательства, а также «стратегия реиндустриализа-
ции» и другие меры неизбежно усугубляют экономические и политиче-
ские трения между мощными экономическими державами и странами 
с формирующимся рынком, между капиталистическими и социалисти-
ческими странами, что усиливает интенсивность международной кон-
куренция и сдерживает возможность развития внешнеэкономических 
связей Китая. С другой стороны, экономическое развитие Китая всту-
пило в так называемые «Три одновременных периода» — периоды изме-
нения скорости роста, структурного регулирования и внедрения новой 
стимулирующей экономической политики. Реорганизация политики от-
крытости, укрепление взаимосвязи между процессом открытости и на-
циональным экономическим суверенитетом, углубленное внимание к 
важности национального экономического суверенитета в условиях раз-
вития внешних связей Китая — все это приведут к тому, что политика 
открытости будет лучше служить модернизации Китая и иметь большое 
значение для защиты национальных интересов и обеспечения экономи-
ческой безопасности страны.
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1. Определение исходных понятий

В исследованиях последних лет авторы данной статьи уже обсуж-
дали вопрос, посвященный взаимоотношениям между национальным 
суверенитетом и национальным экономическим суверенитетом97, на-
циональной экономической безопасностью и национальным экономи-
ческим суверенитетом98. В статьях, главным образом, говорится о том, 
что национальный экономический суверенитет — это один из атрибутов 
национального суверенитета. При этом влияние экономической глоба-
лизации на развивающиеся страны сказывается в основном в виде ос-
лабления национального экономического суверенитета. Что касается 
связи между национальной экономической безопасностью и националь-
ным экономическим суверенитетом то здесь есть положительная корре-
ляция, но они не идентичны друг другу. В статьях также описывались 
четыре состояния отношений между ними.

Принимая во внимание тему исследования, в данной статье лишь 
вкратце рассматриваются концепции национального суверенитета и на-
ционального экономического суверенитета, внимание сфокусировано 
на взаимосвязи между независимостью и национальным экономиче-
ским суверенитетом. Хотя независимость является последовательной 
позицией внешней политики Китая, ключом к ее достижению является 
концентрация внимания на суверенитете национального экономическо-
го развития в процессе проведения политики открытости.

а) Принцип независимости и суверенитета в процессе проведения 
политики открытости

Независимость — это внешнее проявление национального сувере-
нитета. «Согласно Вестфальскому мирному договору, национальный су-
веренитет имеет двойственный характер — в сфере внутренней и внеш-
ней политики. Во внутренней политике государство пользуется высшим 
правом на верховенство, а во внешней политике пользуется полной не-
зависимостью и суверенитетом, то есть суверенитет  — самая высокая 
власть в стране. Во внешней политике страна обладает независимостью, 

97 Шу Чжань. Национальный экономический суверенитет и его выбор пути в пост-
кризисную эпоху [J]. Журнал университета Фучжоу. 2011 (4). С. 224-228.

98 Шу Чжань. Национальная экономическая безопасность и экономический сувере-
нитет [J]. Современные экономические исследования. 2014 (10). С. 29-34
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будучи не подвержена вмешательству любых внешних сил, и они не 
должны на него посягать» [ ].

Со времени основания нового Китая мы всегда придерживались 
основных принципов независимого и самостоятельного регулирования 
международных отношений. Мао Цзэдун однажды указал на необходи-
мость «опираться главным образом на собственные силы и лишь в допол-
нение к этому обращаться за иностранной помощью, разрушать суеве-
рия, самостоятельно и независимо заниматься производством, сельским 
хозяйством и технической революцией» [2]. Это самое раннее внедрение 
принципа независимости в экономическое строительство. Китай руко-
водствовался именно этим принципом и заложил институциональную 
основу социализма, опираясь на свою силу в условиях блокады со сторо-
ны капиталистической системы.

В конце 1970-х годов в связи с изменениями в международной об-
становке и смещением фокуса внимания партийной и государственной 
работы после третьего пленума ЦК КПК 11-го созыва, Китай взял курс 
на открытость для внешнего мира. Дэн Сяопин, рассуждая о политике 
открытости, подчеркивал, что «мы, с одной стороны, проводим поли-
тику открытости, с другой стороны, твердо придерживаемся курса, в 
котором за основу берется опора на собственные силы и инициатором 
которого с момента основания КНР неизменно был Мао Цзэдун. И, 
опираясь на собственные силы, следует обращаться за помощью извне» 
[3]. Только путем укрепления своей способности развивать экономи-
ку можно гарантировать, что экономическое строительство будет осу-
ществляться гармонично. В докладе на XII съезде партии Дэн Сяопин 
также отметил, что «независимость и расчет на свои силы, как в про-
шлом, так и в настоящем и будущем, являются нашими точками опоры. 
Китайский народ ценит дружбу и сотрудничество с другими странами 
и народами, и еще больше дорожит своим добытым в длительной борь-
бе правом на суверенитет и независимость». [4] Он возвел независи-
мость и суверенитет на уровень закона и подчеркнул необходимость 
его полной реализации с опорой на собственные силы. Международ-
ная обстановка резко изменилась в начале 1990-х годов, Дэн Сяопин 
указал на необходимость придерживаться смелых экспериментов и ин-
новаций в политике открытости, но в условиях, когда международная 
ситуация не ясна, следует неуклонно стремиться к победе и защищать 
национальные интересы от потерь. Когда он посетил Шанхай в 1991 
году, он сказал: «Чтобы преодолеть страх, нужно мужество. В любом 
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деле должен быть человек, который станет первым, и только так можно 
открыть новую дорогу» [4].

Таким образом, независимость и суверенитет — это последователь-
ная позиция китайских коммунистов в осуществлении революции, в 
период строительства и реформ, она не только содержит духовную сущ-
ность особого китайского пути марксизма в Китае, но и соответствует 
основному принципу социалистических стран при регулировании внеш-
них связей. Независимость и суверенитет — это ключевая точка опоры 
нашей модернизации, это предпосылка и основа для развития внешних 
связей. При этом в среднем звене, а именно в закреплении националь-
ного экономического суверенитета, заключается то, как последовательно 
претворять в жизнь и реализовать принцип независимости и суверени-
тета, добиваться суверенитета и мощи национальной экономики и до-
стичь цели создания мощной державы.

б) Национальный экономический суверенитет
Главный вызов суверенитету национального государства, который 

содержится в процессе экономической глобализации, проявляется пре-
жде всего в том, что он не может эффективно предотвращать утечку эко-
номических ресурсов и распространение идей, а также противостоять 
вреду и разрушениям, приносимым извне. Способность большинства 
стран сохранять суверенитет ослабла, но это не слабость самого принци-
па национального суверенитета, а сдерживание и слабость в его обеспе-
чении в реальной практике (национального суверенитета-автономии). 
Поэтому «необходимо выделить национальный суверенитет (деклара-
ция независимости, которой в действительности обладают националь-
ные государства, и право на реализацию своих политических целей) из 
более обширной концепции суверенитета (право на управление опреде-
ленной, установленной территорией)». [5]

На начальном этапе проведения политики реформ и открытости 
словом «суверенитет» в названии принципа независимости и суверени-
тета Китая по-прежнему подчеркивалась защита национального терри-
ториального суверенитета. Только после финансового кризиса в Юго-
Восточной Азии в 1997 году словом «суверенитет» стали делать упор на 
национальной экономической безопасности. В своем докладе на 15-м 
съезде Коммунистической партии Китая Цзян Цзэминь впервые исполь-
зовал термин «национальная экономическая безопасность», он отметил, 
что необходимо «правильно регулировать связь между политикой от-
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крытости, независимостью и суверенитетом и опорой на собственные 
силы, а также защищать национальную экономическую безопасность» 
[6]. После международного финансового кризиса 2008 года академиче-
ское сообщество начало фокусироваться на вопросах национальной эко-
номической безопасности и основное внимание уделять тому, как проти-
востоять внешним потрясениям мирового кризиса и предотвращать их 
[7]. На третьем пленуме 18-го съезда ЦК КПК было решено создать Совет 
национальной безопасности, а принцип независимости и суверенитета в 
экономической сфере начал воплощаться на практике с конкретными и 
четкими организационными целями «обеспечения национальной эконо-
мической безопасности».

Однако «национальная экономическая безопасность — это состоя-
ние, в котором экономическое развитие и экономические интересы стра-
ны не находятся под угрозой со стороны внешних сил; в свою очередь, 
национальный экономический суверенитет — это способность страны 
самостоятельно участвовать в международной экономической деятель-
ности, не подвергаясь угрозе со стороны внешних сил» [8]. Существует 
внешняя и внутренняя положительная корреляция между националь-
ным экономическим суверенитетом и национальной экономической без-
опасностью. Если экономический суверенитет страны сильный, эконо-
мика страны будет в безопасности в течение длительного времени. Стоит 
отметить, что эта положительная корреляция не полностью синхронна, 
может осуществляться с определенным отставанием и некоторой неот-
четливостью. Суверенитет внешне безопасной национальной экономи-
ки может быть ослаблен или находиться под угрозой ослабления.

Национальный суверенитет-автономия является «четвертым атри-
бутом» национального суверенитета [5], и включает экономический и 
политический суверенитет. «Национальный экономический суверени-
тет является важным проявлением традиционного экономического су-
веренитета национального государства в международных отношениях, 
и это  — право правительства на принятие независимого решения во 
внешнеэкономической деятельности» [9]. Такое право на принятие неза-
висимого решения означает, в какой степени национальное государство 
может развивать экономику в соответствии со своими собственными 
чаяниями. Этатисты считают, что чем выше степень единства функций 
международной экономической системы и национальных интересов, тем 
сильнее национальный экономический суверенитет, в противном случае 
экономический суверенитет уменьшается. «На международном уровне 
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национальный суверенитет зависит от расположения государства в си-
стеме распределения власти и ее интеграции в международные механиз-
мы и организации» [10].

Национальный экономический суверенитет является объективно 
существующей переменной в хозяйственном развитии страны, с ростом 
экономической мощи страны он изменяется в сторону ослабления. Сила 
и слабость национального экономического суверенитета также может 
оказать влияние на общую мощь экономики, а во внешнеэкономической 
деятельности затрагивает национальную экономическую безопасность. 
За тридцать с лишним лет проведения политики реформ и открыто-
сти экономическая мощь и международный статус Китая значительно 
улучшились, однако за быстрым увеличением общего ВВП, возможно, 
скрывается ослабление национальных интересов, и особенно то, что есть 
опасность уменьшения суверенитета национального экономического 
развития. Даже если глобализация приносит положительное экономи-
ческое и социальное процветание экономике страны, это не обязательно 
служит усилению национального экономического суверенитета. Это ос-
новная причина, почему страна с крупной экономикой не обязательно 
является мощной экономической державой.

На фоне экономической глобализации и капитализма, ответствен-
ных за всемирную экономическую систему, мы должны открыться внеш-
нему миру, но при этом твердо отстаивать независимость и суверенитет. 
Ключ к достижению независимости и суверенитета через открытость 
внешнему миру  — это укрепление национального экономического 
суверенитета.

2. Анализ фактов и причин национального экономического 
суверенитета с начала проведения политики открытости

Национальный экономический суверенитет является не только 
показателем того, насколько страна может использовать свою власть и 
осуществлять свои права во внешнеэкономической деятельности, но это 
также способность продемонстрировать, может ли экономика страны 
развиваться самостоятельно. В процессе проведения политики откры-
тости на протяжении более тридцати лет национальный экономический 
суверенитет не увеличился одновременно с общим объемом экономики, 
и в некоторых районах по-прежнему существует опасность ослабления. 
Проблемы и их причины заключаются в следующем.
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а) Современное состояние национального экономического 
суверенитета в сфере развития внешних связей

Во-первых, с начала реализации политики открытости, судя по им-
портной и экспортной торговле, внешняя торговля Китая неуклонно 
росла, но экономический суверенитет был слаб. В 2017 году общий объ-
ем импорта и экспорта в торговле занял первое место в мире и соста-
вил 4,1 трлн. долларов США, что в 740 раз больше, чем в 1978 году. В 
2003-2017 годах среднегодовые темпы роста составили 10,67%99. Китай 
в течение пяти лет подряд оставался крупнейшим в мире экспортером 
и вторым по величине импортером. По валютным резервам Китай зани-
мает первое место в мире. С 2006 года он превзошел Японию и уже семь 
лет подряд занимает первое место в мире. В 1978 году валютные резервы 
Китая составляли всего 167 миллионов долларов США, а к концу 2017 
года достигли 3,14 триллиона долларов США. Однако таким успехам со-
путствует и беспокойство:

1) Зависимость от импортной и экспортной внешней торговли 
слишком высока. С 2003 года она была выше 50%.

2) Хотя промышленная продукция Китая занимает первое место в 
мире по объему производства, но по сравнению с развитыми странами 
темпы роста стоимости промышленных товаров Китая были не столь 
высокими — всего лишь 5,56 % в сравнении с показателями Германии, 
4,38 % — США, 4,37 % — Японии, а 90 % экспортных товаров приходится 
на оригинальных производителей оборудования (ОЕМ).

3) Потери прибыли в области внешней торговли также огромны, 
если судить по тому удару, который нанесли экспортной и импортной 
внешней торговле Китая антидемпинговые меры и финансовый кризис 
на международном рынке. Согласно статистике Всемирного банка, Ки-
тай в течение 18 лет подряд с 1995 года является основной страной, про-
тив которой ведется антидемпинговое расследование. По данным базы 
информационного портала защиты торговли Китая, с 1979 по 1998 год 
было зарегистрировано 302 случая антидемпинговых мер, касающихся 
Китая, а с 2002 по 2016 год их количество возросло до 931. В том числе 
в 2007 и 2010 годах количество антидемпинговых мер против Китая со-
ставило 40% от общего числа мер против других стран мира, на сумму 

99 Источник данных: государственное статистическое управление. Сайт: http://data.
stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01
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исчисляемую десятками миллиардов долларов, что привело к огромным 
потерям китайским экспортным предприятиям. В другие годы количе-
ство антидемпинговых мер против Китая составило более 21% от числа 
мер против других стран. Иначе говоря, каждый раз, когда в мире прово-
дилось 5 антидемпинговых расследований, по крайней мере, одно было 
направлено против Китая100.

Во-вторых, судя по использованию иностранного капитала, в этой 
сфере достигнуты замечательные результаты, но нельзя недооценивать 
ситуацию, когда предприятия с иностранным капиталом контролируют 
важные отрасли промышленности в Китае. По данным Государствен-
ного статистического управления, использование Китаем иностран-
ного капитала с 2006 по 2017 год достигло 877,56 млрд. юаней (к концу 
2017 года), из которых фактическая доля прямых инвестиций составила 
94%101. Однако за этими достижениями стоят огромные затраты на ре-
ализацию «особо благоприятного режима» для иностранного капита-
ла. В долгосрочной перспективе такой режим не всегда соответствует 
национальным экономическим интересам. В 2016 году объем прямых 
иностранных инвестиций был сосредоточен главным образом в обра-
батывающей промышленности, которая является ведущим сектором 
экономики Китая и основой экономических преобразований, а также 
в сфере недвижимости, непосредственно связанной с жизненными по-
требностями людей, и в сфере аренды и бизнес-услуг, тесно связанных 
с жизнью людей. Только на эти три отрасли приходилось 56,6% от всего 
объема прямых иностранных инвестиций. Другие прямые иностранные 
инвестиции в таких областях, как оптовая и розничная торговля, финан-
совые, компьютерные услуги и программное обеспечение для передачи 
информации, также составляли большую долю — 12,6%, 8,2% и 6,7%102 
соответственно. Согласно отчету Центра изучения развития при Госсо-
вете в июле 2006 года, в 21 из 28 крупных отраслей в Китае доля прямых 
иностранных инвестиций превысила долю государственных и частных 

100 Источник данных: база дел информационного портала защиты торговли Китая. 
Сайт: http://www.cacs.gov.cn/casebase/Stat/TocnFanqingxiao.aspx, 2015-05-23.

101 Источник данных: государственное статистическое управление. Сайт: http://data.
stats.gov.cn/workspace/index;jsessionid=9CF83F8BC373D3E5DBB70EC797A248CF?
m=hgnd, 2015-05-23

102 Источник данных: государственное статистическое управление. Сайт: http://data.
stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01
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инвестиций, в каждой из уже открытых отраслей Китая 5 ведущих ком-
паний контролируются иностранным капиталом103104.

В-третьих, с точки зрения привлечения технологий и инноваций 
опора в основном на количественное накопление низкотехнологическо-
го производства приводит к тому, что в экономике Китая появляются 
несовместимые с экономическим суверенитетом тенденции развития. 
По сравнению с другими вложениями, в китайской экономике явно не-
достаточно исследований и вложений в разработку высокотехнологич-
ной продукции. Это приводит к тому, что вклад науки и технологий в 
экономический рост составляет лишь 40%, а зависимость от импортных 
технологий достигает примерно 50%, что заметно контрастирует с 70% 
вкладом науки и технологий в развитых странах [11]. Во многих передо-
вых научно-технических сферах Китай еще находится в середине и в ниж-
ней части технологической цепочки. Согласно статистическим данным 
Всемирной организации интеллектуальной собственности, Швейцария, 
Швеция и Нидерланды заняли первые три места в рейтинге глобальных 
национальных и региональных инновационного развития в 2017 году, в 
Азии Сингапур занял 7-е место, Южная Корея — 11-е место. Китай же 
с его огромной экономикой был лишь на 22-м месте105, что диссонирует 
со вторым местом в мире, которое Китай занимал по суммарному объ-
ему ВВП в 2017 году. Огромный экономический потенциал без сильной 
конкурентоспособности и инновационного развития оказывает небла-
гоприятное влияние на национальный экономический суверенитет.

В-четвертых, слишком высокая зависимость от валютных резер-
вов и внешних ресурсов также влияет на самостоятельное и независи-
мое развитие национальной экономики. По данным Государственного 
управления валютного регулирования и Информационной сети Центра 
исследований проблем развития при Госсовете КНР, по состоянию на ко-

103 См. Цао Лэй, Чэн Эньфу. «Ускорение трансформации в полностью независимый 
экономический режим развития — размышления на основе перспективы эконо-
мической глобализации». «Изучение теории Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина», 2013, 
№ 8. Эти данные приводятся только в этой статье, на официальном сайте Центра 
изучения развития Госсовета они отсутствуют. Вероятно, они являются результа-
том исследований профессора Цао Лэй. (прим.автора)

104 Источник данных: государственное статистическое управление. Сайт: http://data.
stats.gov.cn/workspace/index;jsessionid=32AB09CFE9C159950AA91D287F479218?m=h

105 Источник данных: Всемирная организация интеллектуальной собственности. 
Сайт: http://www.wipo.int/econ_stat/en/economics/gii/
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нец 2017 года валютные резервы Китая занимают 24% от ВВП за год, что 
составляет 3,14 трлн.долларов США, что намного превышает предпола-
гаемый надлежащий размер валютных резервов106.

«Если взять в качестве примера сырую нефть, то поскольку в 1993 
году Китай стал чистым импортером сырой нефти, ее потребление бы-
стро росло. В 2009 году чистый импорт сырой нефти составил 199 млн. 
тонн, прирост  — 13,6%, зависимость от внешних факторов  — около 
51,3%, что выше границы в 50%. В 2011 году зависимость потребления 
нефти Китая от внешних факторов достигла уже 55,2% и впервые превы-
сила показатели США. В 2010 году степень внешней зависимости Китая 
по железной руде и сое составила соответственно 62,5% и 72%» [11]. Со-
гласно расчетам Информационной сети Центра исследований проблем 
развития при Госсовете КНР, в 2014 году зависимость нефти, железной 
руды и сои Китая от внешних факторов достигла 57,53%, 61,58% и 79,89% 
соответственно, а к 2017 году внешняя зависимость китайской нефти и 
соевых бобов увеличилась до 68,5% и 86,2%. Между тем, согласно заяв-
лениям Китайской ассоциации сталелитейной промышленности, по со-
стоянию на первый квартал 2018 года зависимость железной руды Ки-
тая также достигает 86,6%107. Чрезмерные валютные резервы не только 
приводят к риску потери разницы в прибыли и девальвации резервных 
активов, а также ускоряют приток «горячих денег» и подрывают потен-
циал экономического роста, ослабляя эффект макроэкономического 

106 Источник данных: Государственное управление валютного регулирования. Сайт: 
http://www.safe.gov.cn/wps/portal/!ut/p/c5/hc2xDoIwGATgJzK9SoEytsW2PyIGSRR
ZCIMxJAIOxucX4mai3o1fLscaNnfsnv21e_TT2N1YzZqoFUAlNVeQNk9AoUolT4Q
Ow3j2c9Qap7yIc0AKB5DQ-8KbkoOCP-vT8he13qRmt3UczhoNUtUxsE7wwK4_XA
oyIMrKTZZ5fkjjt__6XxxfosAKPw0Xdh9q9LRSL5COXLU!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3Q
S9ZQnZ3LzZfSENEQ01LRzEwODRJQzBJSUpRRUpKSDEySTI!/?WCM_GLOBAL_
CONTEXT=/wps/wcm/connect/safe_web_store/safe_web/tjsj/node_tjsj_whcb/node_
tjsj_whcbs_store/45d6d780471878b1a97daf3b4795588d, 2015-01-28.

107 Источник данных: Китайская ассоциация металлургической сталелитейной про-
мышленности. Сайт: 

 http://www.chinaisa.org.cn/gxportal/login.jsp
 Источник данных: Статистическая база данных Информационной сети Центра 

исследований проблем развития при Госсовете КНР. Сайт:
 http://data.drcnet.com.cn/web/OLAPQuery.aspx?databasename=tjjdatanew&cubeNa

me=f_cpout&channel=42&nodeId=53&uid=994503
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регулирования. Тем самым, влияют на национальный экономический 
суверенитет.

Кроме того, в сочетании с влиянием вышеуказанных факторов, из-
за слишком высокой зависимости от внешних факторов в сфере внеш-
неэкономической деятельности, иностранного капитала, иностранных 
технологий, и чрезмерно больших валютных резервов, способность 
экономики Китая противостоять рыночным рискам и экономическому 
кризису достаточно слаба. Из-за влияния международного финансового 
кризиса 2008 года на внешнюю торговлю Китая, темпы роста импорта 
товаров в 2009 году составили –11,2%, темпы роста экспорта были от-
рицательными (–16%), а темпы роста импорта и экспорта составили 
–13,9%, что стало первым негативным ростом с момента вступления Ки-
тая в ВТО. В предыдущие и последующие 10 лет он поддерживал непре-
рывный рост108.

б) Анализ причин ослабления национального экономического 
суверенитета

Национальный экономический суверенитет, по сути, отражает спо-
собность экономики страны устойчиво развиваться. При его изучении 
становится понятно, что цель заключается в повышении безопасности 
внутренней и внешней экономической стратегии страны и в обеспече-
нии безопасного и стабильного состояния макроэкономики страны. В 
эпоху глобализации, когда невозможно прогнозировать экономические 
кризисы, национальное государство должно стремиться к устойчивому 
развитию своей собственной экономики, что определяет потребность в 
изучении суверенитета экономического развития.

Анализируя причины ослабления экономического суверенитета Ки-
тая за 30 лет проведения политики реформ и открытости, можно сказать, 
что они, конечно, во многом зависели от внешних факторов нерацио-
нальности мировой капиталистической экономической системы. Суще-
ствуют также внешние причины, основанные на количественном нако-
плении низкоуровневого технического капитала. Однако более глубокая 
причина заключается в игнорировании национального сознания во 

108 Статистическая база данных Информационной сети Центра исследований про-
блем развития при Госсовете КНР. Сайт:

 http://www.drcnet.com.cn/eDRCnet.common.web/docview.aspx?version=data&docId
=3525297&leafId=16351&chnId=4289
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внешнеэкономическом обмене, что приводит к недостаточному внима-
нию к национальному экономическому суверенитету. Отсюда недоста-
точная ориентация на самостоятельные инновации отечественных пред-
приятий во внешнеэкономических отношениях (хотя в докладе на 18-го 
съезда КПК предлагалось реализовать стратегию развития, ориентиро-
ванную на инновации, но соответствующие механизмы стимулирования 
и руководства на практике не были установлены). Например, на первом 
этапе проведения политики реформ и открытости до XXI-го века, что-
бы интегрироваться в экономическую глобализацию, решить проблему 
нехватки капитала, принять содействие развитых стран и разрешить 
им доступ на внутренний рынок, а также впоследствии стимулировать 
внутренний спрос была создана обстановка благоприятствования ино-
странным товарам и иностранным инвестициям.

Если давать оценку, то западные развитые страны, выступая за низ-
кую инфляцию, сокращение вмешательства государства, приватизацию, 
свободную торговлю и благожелательность к иностранным инвестици-
ям, на самом с точки зрения правил глобализации на деле реализовы-
вали двойные стандарты: с одной стороны, они продвигали свободную 
торговлю в областях с конкурентными преимуществами, а с другой — 
сохраняли политику протекционизма в областях с более слабой кон-
курентоспособностью, таких как сельское хозяйство и текстильная 
промышленность.

Почти все развитые страны на начальном этапе достигали экономи-
ческого роста благодаря таможенной защите и политике развития неза-
висимых отраслей промышленности с помощью материальной поддерж-
ки со стороны государства. Позже Южная Корея и Индия пошли своим 
независимым путем. Подход Южной Кореи заключается в том, чтобы 
развивать отдельные новые отрасли промышленности посредством за-
щите таможенными пошлинами, предоставляя информационных услуг 
по зарубежным рынкам и субсидий, дать им время для освоения новых 
технологий и создания новых организационных возможностей, пока они 
не вырастут, чтобы противостоять международной конкуренции. Эти но-
вые отрасли промышленности выбираются после обсуждения правитель-
ством и частными учреждениями. В то же время корейское правительство 
с уважением к рынку приняло политику корректировки его направления.

В общем, и в развитой и в развивающейся стране можно обеспечи-
вать истинное и здоровое развитие национальной экономики, только под-
держивая национальный экономический суверенитет. Четкая тенденция 
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развития развивающихся стран после войны заключалась в их примы-
кании к развитым странам с целью выхода из трясины нищеты и отста-
лости. Однако после нескольких десятилетий такой практики некоторые 
развивающиеся страны начали приходить в себя и поняли, что путь раз-
вития, на котором происходит потеря суверенитета, не ведет в сторону 
процветания страны и народа. Основная причина, по которой эти разви-
вающиеся страны попадают в затруднительное положение в своем эконо-
мическом развитии, заключается в том, что они не могут создать разум-
ные и совершенные институциональные механизмы в соответствии с их 
собственными национальными условиями. Они уже давно подчиняются 
двойным стандартам развитых капиталистических стран и находятся в 
неблагоприятном для себя международном экономическом порядке.

Слабый экономический суверенитет страны может привести к уси-
лению внешней зависимости экономики в процессе экономического 
строительства, эта зависимость включает в себя зависимость от ино-
странных технологий, капитала, а также от оживления собственной 
экономики и увеличения ее объема с помощью иностранных предпри-
нимателей. Если внешняя зависимость экономики страны превышает 
определенный предел, внешние силы могут легко воспользоваться имею-
щейся возможностью. В частности, чрезмерная доля иностранных инве-
стиций в те сферы, которые касаются жизненных артерий национальной 
экономики, и проникновение их в основные технические данные в про-
мышленности принесут большие риски и могут создать угрозу экономи-
ческой безопасности страны. Значение национального экономического 
суверенитета заключается в том, что, благодаря его повышению, госу-
дарство полностью держит в своих руках власть над внешнеэкономи-
ческой деятельностью, трансформирует способы экономического раз-
вития, укрепляет способность самостоятельных инноваций, тем самым 
повышая способность национальной экономики развиваться самостоя-
тельно, а постепенное сокращение экономической зависимости полно-
стью гарантирует безопасность национальной экономики.

3. Усиление национального экономического суверенитета с 
помощью политики открытости полного самостоятельного 
развития

В докладе 19-го съезда Коммунистической партии Китая говорится, 
что «открытость приведет к прогрессу, а закрытость — к неизбежному 
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отставанию. Дверь китайской открытости не будет закрыта, и она будет 
только открываться все шире. Необходимо сосредоточиться на строи-
тельстве проекта «Один пояс, один путь», настаивать на важности как 
«привлечения иностранного» в страну, так и «выхода за границу», руко-
водствоваться принципом совместного обсуждения, строительства и ис-
пользования, укреплять открытость и сотрудничество инновационного 
потенциала, создавать новую архитектонику всесторонней открытости, 
отличающуюся взаимодействием сторон на суше и на море, в Китае и за 
рубежом, а также взаимной открытостью на восточном и западном на-
правлениях» [12]. Повышение способности противостоять международ-
ным экономическим рискам, укрепление национального экономического 
суверенитета является сложной и колоссальной системной разработкой, 
которая включает все аспекты национального экономического строи-
тельства и имеет, по крайней мере, следующие три ключевых момента.

1. Укрепление господствующего национального стратегического 
сознания, стимулирование и углубление реформы и открытости с 
помощью национальной стратегии

Сегодня мир по-прежнему является полем битвы между идеология-
ми двух систем. Конкуренция между странами — абсолютная, и нацио-
нальные интересы должны сопровождаться и защищаться национальной 
стратегией. Каждый участник большой арены глобализации представля-
ет страну или общество, ориентированные на свои интересы, и эти инте-
ресы становятся конечной целью глобальной экономической игры. Толь-
ко страна, обладающая сильным экономическим суверенитетом, может 
обеспечить национальную экономическую безопасность, и защитить от 
угроз коренные интересы всех секторов национальной экономики. На-
циональный экономический суверенитет является неотъемлемым ка-
чеством национальной экономики. Улучшение суверенитета зависит от 
четкого понимания и долгосрочного высокоуровневого планирования 
государственного устройства, то есть от создания национальной стра-
тегии. Совет государственной безопасности, государственная стратегия 
стимулирования инноваций и государственные и транснациональные 
предприятия остаются основой для продвижения и улучшения нацио-
нального экономического суверенитета. Например, нынешняя програм-
ма «Один пояс, один путь» представляет собой не только концепцию ин-
новационного регионального сотрудничества и развития, но она также 
призвана укрепить национальную стратегию развития.
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Строительство этой программы не только способствует решению 
возникших в условиях «новой нормальности» китайской экономики 
проблем избыточных мощностей, чрезмерных валютных активов, чрез-
мерной внешней зависимости от таких ресурсов, как нефть, газ и полез-
ные ископаемые, а также потенциально опасных ситуаций в прибрежных 
районах с большой плотностью населения. Более того, под действием 
перспективы регионального взаимовыгодного, массово возникающе-
го сотрудничества по программе «Один пояс, один путь», деятельность 
Азиатского банка инфраструктурных инвестиций может привести к 
разрушению нерациональности мировой экономической системы в ус-
ловиях долларовой и ресурсной гегемонии США. Он также способствует 
усилению экономического суверенитета Китая в условиях глобализации 
посредством интернационализации юаня. Конечно, в благоприятной си-
туации на начальном этапе работы Азиатского банка инфраструктурных 
инвестиций вопрос о том, как управлять и координировать такое коли-
чество партнеров с разным уровнем развития, способами мышления и 
разными идеологиями, также стал серьезным испытанием. Необходимо 
четко разделить статус и позицию, а именно — строитель текущей гло-
бальной экономической системы и тот, кто ее усовершенствует.

2. Повышение способности реализации деталей национальной 
стратегии и внедрение соответствующих правил самостоятельных 
инноваций предприятий

Чем грандиознее стратегическое положение страны, тем больше 
она зависит от выполнения конкретных деталей на практике. «С изме-
нениями в социально-экономическом развитии и конкурентной среде 
независимая инновационная модель превратилась в многоуровневое 
непрерывное взаимодействие технологических инноваций и управле-
ния знаниями на основе обучения и применения знаний» [13]. Чтобы 
адаптироваться к развитию производительности, обусловленной тех-
нологическими инновациями, требуется оптимизация структуры пред-
приятий и совершенствование внутренней системы, что, в свою очередь, 
приводит к преобразованию управления предприятием в управление 
знаниями и реализует истинное сочетание технологических инноваций 
и управления знаниями. Ключом к повышению способности националь-
ной экономики развиваться самостоятельно является то, сможет ли она 
эффективно продвигать технический прогресс и улучшать управление 
посредством инноваций.
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С этой целью на макроуровне государство должно сделать следую-
щее: во-первых, выработать соответствующие политические положения 
на уровне государственного устройства и внедрить в конкретные пред-
приятия и учреждения инновации в форме политических положений; 
во-вторых, улучшить соответствующие законы о защите прав собствен-
ности, как следует защищать достижения предприятий, учреждений, 
коллективов и частных лиц  — такие как изобретения и инновации. 
В-третьих, создать хорошую атмосферу для социальных инноваций, 
укрепить инновационное мышление, углубляя экономические реформы, 
и действительно реализовать развитие инновационных возможностей 
во всех сферах.

3. Консолидация сил на основе консенсуса и объединение национальной 
экономической конкурентоспособности

Укрепление национального экономического суверенитета по-
средством государственной воли неотделимо от взаимопонимания на-
циональных предприятий внутри страны, как при реализации наци-
ональной стратегии развития, основанной на инновациях, так и при 
продвижении стратегической концепции «Один пояс, один путь». Толь-
ко когда стремление предприятий к реализации своих интересов и на-
правление их развития соответствует целям национальных интересов, 
происходит существенное повышение национального экономического 
суверенитета. В последние годы совершенствование независимых ин-
новаций предприятий в Китае было сосредоточено на передовых высо-
ких технологиях и сферах ключевых технологий, однако, в реальности, 
только основные технологии могут контролироваться по-прежнему. 
Если взять в качестве примера международную конкурентоспособность 
автомобильной промышленности Китая, у нее не только отсутствует 
конкурентоспособность в области технологий сборки транспортных 
средств и основных технологий автозапчастей, хотя в последние годы 
масштабы экспорта автозапчастей быстро расширяются, а доля экс-
порта, полученная благодаря использованию иностранных инвестиций, 
сопровождается лишь увеличением себестоимости низких технологий 
и никак не способствует повышению конкурентоспособности. Если го-
ворить о внутреннем рынке автозапчастей, то небольшая треугольная 
тяга для грузовых автомобилей почти полностью зависит от импорта из 
Германии и Японии, что оказывает огромное влияние на общую конку-
рентоспособность автомобильной промышленности. В качестве друго-
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го примера можно привести мечи Лунцюань, которые являются пятью 
основными мечами в мире. В городе Лунцюань, провинция Чжэцзян, 
было создано Управление по производству селадоновых изделий и ме-
чей, которое прикладывало все силы для создания индустрии уникаль-
ной культуры. В последние годы складывается благоприятная ситуация 
с экспортом мечей Лунцюань в Европу и США. Но потом полевые иссле-
дования автора показали, что основная разновидность мечей, экспор-
тируемых в Европу и США разными заводами-производителями мечей 
Лунцюань — это японские самурайские мечи, а не мечи Лунцюань. Этот 
пример не является образцом, так называемого, оригинального произ-
водителя оборудования, он вызван тем, что при встрече с изделием та-
кой же тонкой работы европейцы и американцы, не знающие культуры 
китайских мечей, не могут их отличить. Поэтому для усиления нацио-
нального экономического суверенитета необходимо руководствоваться 
государственной стратегией, а также следует иметь взаимопонимание 
между национальными предприятиями в сфере инноваций и норматив-
ные гарантии на государственном макроуровне, и кроме того культи-
вировать инновационное сознание и мышление через корпоративную 
культуру.

Литература

1. Шу Чжань. Фачжань дэ цзычжусин дуй шицзе тиси бу хэлисин дэ кэнэн ча-
оюэ — кэсюэ фачжань гуань шиюй дэ бяньюйхуа юй миньцзу гоцзя гуаньси 
таньтао. Чэн Эньфу. Цзибянь «синь кайфан цэ лунь» (舒展.发展的自主性对
世界经济体系不合理性的可能超越 —— 科学发展观视域的便于化与民族国
家关系探讨 [A] 程恩富.激辩“新开放策论” [C].北京：中国社会科学出版
社，2011：141－142) — Шу Чжань. Вероятное превосходство суверенитета 
развития над нерациональностью мировой экономической системы — иссле-
дование удобства концепции научного развития и взаимоотношений между 
государствами [A]. Чэн Эньфу. Активная дискуссия о «новой политике от-
крытости» [C].  — Пекин: издательство «Чжунго шэхуэй кэсюэ чубаньшэ», 
2011. — С. 141-142

2. Мао Цзэдун вэньцзи. Ди 7 цзюань (毛泽东文集, 第7卷.北京：人民出版
社，1999：380) — Собрание сочинений Мао Цзэдуна. 7 том. — Пекин: из-
дательство «Жэньминь чубаньшэ», 1999. — 380.

3. Дэн Сяопин вэньсюань. Ди 2 цзюань (邓小平文选, 第2卷.北京：人民出版
社, 1993: 406) — Избранные сочинения Дэн Сяопина. 2 том. — Пекин: изда-
тельство «Жэньминь чубаньшэ», 1993. — 406



– 273 –

4. Дэн Сяопин вэньсюань. Ди 2 цзюань (邓小平文选, 第3卷.北京：人民出版
社，1993) — Избранные сочинения Дэн Сяопина. 3 том. — Пекин: издатель-
ство «Жэньминь чубаньшэ», 1993. — 406

5. Хелд Дэвид. Глобальные трансформации. Перевод с англ. Цао Жунсян. — Пе-
кин: издательство «Шэхуэй кэсюэ вэньсянь чубаньшэ», 2001.

6. Цзян Цзэминь. Гаоцзюй Дэн Сяопин лилунь вэйда цичжи ба цзяньшэ ю 
чжунго тэсэ шэхуэйчжуи шие цюаньмянь туй сян эр ши и шицзи / Цзян Цзэ-
минь вэньсюань ди эр цзюань (江泽民：高举邓小平理论伟大旗帜把建设有
中国特色社会主义事业全面推向二十一世纪[R]。江泽民文选第二卷，人民
出版社，2006: 27) — Цзян Цзэминь. Высокое знамя теории Дэн Сяопина и 
продвижение дела социализма с китайской спецификой в XXI веке [R]. Из-
бранные труды Цзян Цзэминя. Том II. — Издательство «Жэньминь чубань-
шэ», 2006. С. 27

7. Чжан Яньшэн. Цзинцзи цюаньцюхуа юй шицзесин вэйцзи гуаньси дэ яньцзю 
(张燕生.经济全球化与世界性危机关系的研究[J].宏观经济研究，2009 (10): 
3-8) — Чжан Яньшэн. Исследование взаимосвязи между экономической гло-
бализацией и мировым кризисом [J]. Макроэкономические исследования, 
2009 (10). — С. 3-8

8. Шу Чжань, Лю Моюань. Гоцзя цзинцзи аньцюань юй цзинцзи цзычжусин  
(舒展、刘墨渊.国家经济安全与经济自主性[J].当代经济研究，2014 (10): 
29－34) — Шу Чжань, Лю Моюань. Национальная экономическая безопас-
ность и экономический суверенитет [J]. Современные экономические иссле-
дования. 2014 (10). — С. 29-34

9. Шу Чжань. Цзинцзи цюаньцюхуа юй гоцзя цзинцзи дэ цзычжу фачжань/ 
Хунци вэньгао (舒展.经济全球化与国家经济的自主发展[J].红旗文
稿，2010(11): 13–16) — Шу Чжань. Экономическая глобализация и независи-
мое развитие национальной экономики [J]. Рукопись для журнала «Красное 
знамя». 2010 (11). — С.13-16.

10. Thomas Risse-Kappen ed. Bringing Transnational Relations Back in: Non-State 
Actors, Domestic Structure and International Institutions, Cambridge: Cambridge 
University Press, 1995, p.19.

11. Цао Лэй, Чэн Эньфу. Цзякуай сян чунфэнь цзычжу син цзинцзи фачжань 
фанши чжуаньбянь  — цзиюй цзинцзи цюаньцюхуа шие дэ шэньсы / Мао 
Цзэдун Дэн Сяопин лилунь яньцзю (曹雷、程恩富.加快向充分自主型经
济发展方式转变——基于经济全球化视野的审思[J].毛泽东邓小平理论研
究,2013(8)：26－32)  — Цао Лэй, Чэн Эньфу. Ускорение трансформации в 
полностью независимый режим экономического развития — на основе пер-
спективы экономической глобализации [J]. Изучение теорий Мао Цзэдуна и 
Дэн Сяопина. 2013 (8). — С. 26-32.

12. Си Цзиньпин. Цзюэшэн цюаньмянь цзяньчэн сяокан шэхуэй доцюй синь 
шидай чжунго тэсэ шэхуэйчжуи вэйда шэнли  — цзай Чжунго гунчаньдан 
ди ши цзю цы цюаньго дайбяо дахуэй шан дэ баогао (习近平.决胜全面建成



– 274 –

小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九
次全国代表大会上的报告 [R]. 北京：人民出版社，2017:34) — Си Цзиньпин. 
Решающая победа всестороннего построения общества среднего достатка и 
борьба за победу в социализме с китайской спецификой в новую эпоху — до-
клад на 19-м съезде Коммунистической партии Китая [Р]. Пекин: издатель-
ство «Жэньминь чубаньшэ», 2017. — С. 34.

13. Ху Чжэнья, Ли Шуе. Цие тигао цзычжу чуансинь нэнли дэ «цзишу чуан-
синь — чжиши гуаньли» оу хэ цзичжи яньцзю (胡振亚、李树业.企业提高
自主创新能力的“技术创新—知识管理”耦合机制研究[J].科学管理研
究，2013(1):88-91) — Ху Чжэнья, Ли Шуе. Изучение механизма взаимодей-
ствия «технологические инновации — управление знаниями» для предпри-
ятий, чтобы улучшить свою способность независимых инноваций [J]. Иссле-
дования научного управления, 2013 (1). — С. 88-91.



– 275 –

Хуан Маосин

Инновационная экономика и ее 
конкурентоспособность в странах G20 и в Китае

Перевод с китайского Е. Митькиной
Juan Maosin

Innovative economy and its competitiveness in the 
countries of the G20 and in China

Аннотация. Статья посвящена раскрытию роли инноваций в развитии 
современной экономики. Анализируется общая ситуация в сфере инноваций 
и особое внимание обращается на то, как она динамично развивается в страна 
G20. Отмечается, что динамика и уровень инновационного развития определяет 
основные параметры экономического лидерства в мировом хозяйстве. Прово-
дится сравнительный анализ развития инноваций в Китае и характеризуется его 
место в данной сфере.

Ключевые слова: инновации и основные направления их развития, роль 
инноваций в странах G20, роль инноваций в Китае, повышение эффективности 
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Annotation. The article is devoted to uncovering the role of innovation in the 
development of modern economy. Examines the general situation in the sphere of 
innovations and focuses on how it develops dynamically in the G20 country. It is 
noted that the dynamics and innovation development level defines the basic settings 
for economic leadership in the global economy. Comparative analysis of innovation in 
China and is characterized by its place in this area.

Keywords: innovation and basic directions of their development, the role of 
innovation in the countries of the G20, the role of innovation in China, improving the 
efficiency of innovation.

В современном мире «Группа двадцати» («Большая двадцатка» или 
G20) является важной платформой для международного диалога и со-
трудничества между развитыми странами и странами с формирующим-
ся рынком. Она играет все более существенную роль в международном 
экономическом сотрудничестве и научно-технических инновациях. В 
странах, входящих в «Большую двадцатку», проживает около 65% насе-
ления мира, их ВВП составляет 85% от общемирового, на долю торговли 
приходится 80%, а доля капитала в МВФ и Всемирном банке составля-
ет около 65%. Можно сказать, что G20 занимает определяющее место в 
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глобальной экономике. В настоящее время мир находится в преддверии 
новой научно-технической революции, и крупные страны ищут новые 
пути экономического развития и начинают новый раунд конкуренции, 
чтобы занять господствующее положение в научно-техническом и про-
мышленном развитии. В этой глобальной конкурентной среде иннова-
ции, несомненно, стали главной движущей силой социально-экономиче-
ского развития. Конкурентоспособность инноваций является основным 
элементом национальной конкурентоспособности. «Большая двадцат-
ка», как важный «локомотив» глобального экономического развития, 
своей конкурентоспособностью и жизнеспособностью в глобальной 
научно-технической инновационной деятельности определит будущее 
и направление мировых инноваций в области науки и техники. В этом 
докладе используется оценка и анализ всех основных элементов инно-
вационной конкурентоспособности стран «большой двадцатки» в целом 
и Китая в частности в 2013-2014 гг., чтобы выявить движущие силы и 
факторы, влияющие на инновационную конкурентоспособность Китая, 
а также обеспечить основу для принятия решений с целью ускорения 
строительства инновационного государства.

1. Общая ситуация в странах «Большой двадцатки»: 
конкурентная среда несколько изменилась, разрыв 
увеличивается

С тех пор, как произошел международный финансовый кризис, но-
вая научно-техническая революция стала развиваться еще более стре-
мительно. В процессе урегулирования и трансформации глобальных на-
учно-технических инноваций произошли многочисленные изменения, 
которые произвели глубинные перемены в способе производства, фор-
мах промышленного развития и общем облике мира. Конкуренция на-
учно-технических инноваций уже стала центром конкурентной борьбы 
совокупной мощи разных государств. Для Китая это и серьезная пробле-
ма, и редкая возможность. Как контролировать эту новую тенденцию, 
культивировать новые силы экономического роста, занять господству-
ющее положение в международных научно-технических инновациях, 
открыть новые пространства для развития производительности и соз-
дать новые социальные потребности? Это влияет на то, сможет ли Китай 
взять инициативу в условиях жесткой международной конкуренции и 
реализовать долгосрочное устойчивое и относительно быстрое развитие 
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экономики. Этому нужно уделять большое внимание. История доказала, 
что только благодаря постоянному укреплению конкурентоспособности 
инноваций в стране можно непрерывно увеличивать международное 
влияние и конкурентоспособность Китая.

Под так называемой национальной конкурентоспособностью ин-
новаций понимают привлекательность страны для инновационных ре-
сурсов во всем мире и ее способности расширять свое инновационное 
пространство, а также силу влияния на соседние страны или регионы 
и ее движущую силу, повышающую конкурентоспособность страны. 
Эта движущая сила играет основополагающую роль в повышении на-
циональной конкурентоспособности, которая состоит из пяти частей: 
конкурентоспособность инновационной базы, конкурентоспособность 
инновационной среды, конкурентоспособность инвестиций в иннова-
ции, конкурентоспособность инновационного производства, устойчи-
вая конкурентоспособность инноваций. В долгосрочной перспективе 
только страна, которая в течение длительного срока поддерживает ин-
новации и постоянно повышает свою конкурентоспособность в обла-
сти инноваций, может сохранить свое преимущество в условиях жест-
кой международной конкуренции, и это преимущество не может быть 
легко получено другими странами за короткое время. Можно сказать, 
что конкурентоспособность инноваций является важным содержани-
ем и конкретным проявлением национальной конкурентоспособности, 
это — важный способ и средство повышения национальной конкурен-
тоспособности и стратегический выбор для Китая, встречающего новый 
раунд научно-технической революции.

В соответствии с желтой книгой «Отчет о развитии национальной 
конкурентоспособности в сфере инноваций стран «Большой двадцатки» 
(2015-2016 гг.)», в 2013-2014 гг. распределение конкурентоспособности 
инноваций стран «Большой двадцатки», в основном, не изменилось, но 
за оцениваемый период произошли изменения в ранжировании некото-
рых стран. В 2014 году в первом блоке стран (1-5 место) порядок был сле-
дующий: США, Великобритания, Япония, Германия и Канада; во втором 
блоке (6-10 место): Южная Корея, Франция, Австралия, Китай и Италия; 
в третьем блоке (11-15 место): Турция, Россия, Саудовская Аравия, Бра-
зилия, Мексика; в четвертом блоке (16-19 место): Южная Африка, Арген-
тина, Индия и Индонезия.

В 2014 году по сравнению с 2013 годом пять стран стали занимать 
более высокие позиции в списке национальной конкурентоспособности 
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инноваций: Канада, Турция, Саудовская Аравия, Бразилия и Южная Аф-
рика. Среди них Канада поднялась на две позиции, а остальные четыре 
страны — на одну. Четыре страны опустились в рейтинге: Франция, Мек-
сика, Россия и Аргентина. Среди них Франция и Мексика опустились на 
две позиции, а Россия и Аргентина — на одну. Оставшиеся 10 стран не 
изменили свое положение. Эти страны — США, Великобритания, Япо-
ния, Германия, Южная Корея, Австралия, Китай, Италия, Индия, Индо-
незия. В 2013-2014 годах только одна страна перешла из одного блока в 
другой: Канада из второго блока вступила в первый.

Характер развития конкурентоспособности инноваций стран 
«Большой двадцатки» имеет следующие особенности:

1. Повысился общий уровень конкурентоспособности инноваций в стра-
нах «Большой двадцатки». С 2013 по 2014 год общий индекс инновацион-
ной конкурентоспособности стран «Большой двадцатки» повышался в 
среднем на 0,5 балла. Среди них инновационная конкурентоспособность 
десяти стран выросла в среднем на 2,43 балла, а у остальных девяти стран 
снизилась на 1,59 балла. В целом число стран, поднявшихся в рейтинге, 
больше числа стран, которые в нем опустились. Первые четыре страны, 
которые набрали больше баллов, — Италия, Бразилия, Китай и Саудов-
ская Аравия, средний рост — на 3,88 балла. Первые четыре страны, опу-
стившиеся в рейтинге, — Россия, Аргентина, Мексика и Южная Африка, 
они упали в среднем на 3,05 балла. Подытоживая, можно сказать, что в 
странах с формирующимся рынком произошли самые значительные пе-
ремены, а в развитых странах изменения были относительно малы. Более 
подробно см. таблицу 1.

Таблица 1. 
Изменения общих показателей конкурентоспособности инноваций 

стран «Большой двадцатки» в 2013-2014 гг.
Рей-

тинг в 
2014 г.

Страна
Кол-во 
баллов 

в 2014 г.

Кол-во 
баллов 

в 2013 г.

Общее изме-
нение кол-ва 

баллов

Рейтинг скоро-
сти изменения 
кол-ва баллов

1 США 78,9 77,4 1,5 9
2 Великобритания 51,5 51,1 0,3 10
3 Япония 48,1 48,3 -0,2 11
4 Германия 47,6 48,0 -0,3 13
5 Канада 47,2 45,7 1,6 8
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Рей-
тинг в 
2014 г.

Страна
Кол-во 
баллов 

в 2014 г.

Кол-во 
баллов 

в 2013 г.

Общее изме-
нение кол-ва 

баллов

Рейтинг скоро-
сти изменения 
кол-ва баллов

6 Южная Корея 47,1 47,4 -0,3 12
7 Франция 46,6 47,4 -0,8 15
8 Австралия 46,4 44,6 1,7 7
9 Китай 45,6 42,9 2,7 3
10 Италия 39,6 33,7 5,9 1
11 Турция 30,0 28,2 1,8 6
12 Россия 26,3 31,5 -5,2 19

13 Саудовская 
Аравия

26,1 23,5 2,5 4

14 Бразилия 25,1 20,7 4,4 2
15 Мексика 22,9 24,2 -1,3 17
16 Южная Африка 18,8 19,8 -0,9 16
17 Аргентина 15,6 20,4 -4,8 18
18 Индия 12,9 11,1 1,8 5
19 Индонезия 9,1 9,5 -0,4 14
Среднее кол-во баллов 36.1 35,5 0,5 -

2. Уровень инновационной конкурентоспособности развитых стран значи-
тельно возрос, что еще больше усугубило разрыв со странами с формирующим-
ся рынком. В таблице 2 перечислены баллы, рейтинги и изменения в конку-
рентоспособности инноваций развитых стран и стран с формирующимся 
рынком в 2013-2014 годах. Из этой таблицы видно, что развитые страны 
еще больше увеличили разрыв со странами с формирующимся рынком, а 
разница среднего балла между ними выросла с 26,1 балла до 27,1 балла.

Если смотреть на общие баллы и их изменения, можно увидеть, что 
баллы инновационной конкурентоспособности развитых стран относи-
тельно высоки, и они значительно выросли. В 2014 году средний балл 
достиг 50,3, что на 1,1 балла больше, чем в 2013 году, и этот показатель в 
2,2 раза превышает средний балл стран с формирующимся рынком. Все 
развитые страны набрали больше 30 баллов, а США — почти 80, намно-
го опережая другие страны. А у инновационной конкурентоспособности 
стран с формирующимся рынком относительно низкие баллы, в 2014 
году средний показатель составлял лишь 23,2 пункта, что намного ниже, 



– 280 –

чем в развитых странах, к тому же изменения были не высоки: этот по-
казатель всего лишь на 0,1 пункта выше, чем в 2013 году. За исключением 
Китая и Турции, у остальных стран было меньше 30 баллов, а самый низ-
кий балл — у Индонезии — всего 9,1 балла.

Судя по рейтингу и изменениям в нем, развитые страны стоят в первых 
рядах по конкурентоспособности инноваций. Они все находятся в первом 
и втором блоках, более того, первый блок полностью занят развитыми стра-
нами, и США занимают в нем первое место. Страны же с формирующимся 
рынком занимают в рейтинге последние места, и только Китай находится 
во втором блоке, остальные — в третьем или четвертом блоках. Китай яв-
ляется лидером среди стран с формирующимся рынком. В 2013 и 2014 го-
дах он занял 9-е место и набрал намного больше баллов, чем другие страны. 
В целом рейтинг стран относительно стабилен, а изменения — невелики.

3. Комплексный рейтинг инновационной конкурентоспособности разных 
стран относительно стабилен, но различия внутри регионов и между региона-
ми достаточно велики. Как видно из таблицы 3, в 2013-2014 годах общий 
рейтинг конкурентоспособности инноваций разных стран был относитель-
но стабилен, а изменения — невелики. Ни одна страна не изменила своего 
положения более чем на две позиции. Кроме того, из пяти стран первого 
блока четыре постоянно находятся в нем, и все они являются развитыми 
странами. Подобным образом менялась ситуация и во втором, третьем и 
четвертом блоках, большинство стран находятся в одном и том же блоке. 
Стабильность рейтинга конкурентоспособности инноваций в определен-
ной степени указывает на то, что преимущества конкурентоспособности 
страны в сфере инноваций являются результатом долгосрочного накопле-
ния и комплексного воздействия множества инновационных факторов.

Еще одна особенность изменений в инновационной конкуренто-
способности стран «Большой двадцатки» заключается в том, что суще-
ствуют значительные различия внутри регионов и между регионами. 
С точки зрения различий внутри регионов, как показывает таблица 3, 
разрыв в оценках стран первого блока является самым крупным, пока-
затели США, занимающих первое место по конкурентоспособности ин-
новаций, примерно в 1,67 раза больше, чем у Канады, занимающей пятое 
место. У США на 31,7 балл больше, чем у Канады. Также заметна разни-
ца между странами внутри второго, третьего и четвертого блоков. По-
казатели конкурентоспособности инноваций у стран, занявших первое 
место в своих блоках, в 1,19 раза, 1,31 раза и в 2,07 раза соответственно 
выше, чем у стран, находящихся в этих блоках на последних местах.
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Таблица 2. 
Оценки, рейтинг и изменения в инновационной 

конкурентоспособности развитых стран и стран с развивающимся 
рынком в 2013-2014 гг.

        Наименование

Страна 2014 2013

И
зм

ен
ен

ия
 в

 
це

ло
м

        Наименование

Страна
2014 2013

И
зм

ен
ен

ия
 в

 
це

ло
м

Ра
зв

ит
ы

е 
ст

ра
ны

США
78,9 77,4 1,5 

С
тр

ан
ы

 с 
ф

ор
ми

ру
ю

щ
им

ся
 р

ы
нк

ом

Китай
45,6 42,9 2,7 

1 1 0 9 9 0
Великобрита-
ния

51,5 51,1 0,3 
Турция

30,0 28,2 1,8 
2 2 0 11 12 1

Япония
48,1 48,3 -0,2 

Россия
26,3 31,5 -5,2 

3 3 0 12 11 -1

Германия
47,6 48,0 -0,3 Саудовская 

Аравия
26,1 23,5 2,5 

4 4 0 13 14 1

Канада
47,2 45,7 1,6 

Бразилия
25,1 20,7 4,4 

5 7 2 14 15 1

Южная Корея
47,1 47,4 -0,3 

Мексика
22,9 24,2 -1,3 

6 6 0 15 13 -2

Франция
46,6 47,4 -0,8 

Южная Африка
18,8 19,8 -0,9 

7 5 -2 16 17 1

Австралия
46,4 44,6 1,7 

Аргентина
15,6 20,4 -4,8 

8 8 0 17 16 -1

Италия
39,6 33,7 5,9 

Индия
12,9 11,1 1,8 

10 10 0 18 18 0

Индонезия
9,1 9,5 -0,4 
19 19 0

Самый высо-
кий балл 78,9 77,4 1,5 Самый высо-

кий балл 45,6 42,9 2,6 

Самый низкий 
балл 39,6 33,7 5,9 Самый низкий 

балл 9,1 9,5 -0,4 

Средний балл 50,3 49,3 1,0 Средний балл 23,2 23,2 0 

Примечание: для каждой страны даются два ряда цифр, из них верхний ряд по-
казывает набранные баллы, а нижний — место в рейтинге.
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Если рассматривать различия между регионами, таблица 4 показа-
ла, что в 2014 году оценки конкурентоспособности в сфере инноваций 
распределились между странами «Большой двадцатки», расположенны-
ми в шести частях света, следующим образом: Северная Америка — 49,7 
балла, Южная Америка — 20,3 балла, Европа — 40,3 балла, Азия — 31,5 
балла, Африка — 18,8 балла и Океания — 46,4 балла. Самые высокие по-
казатели у Северной Америки, в то время как у Африки — самые низкие, 
разница между ними составила 30,9 балла, то есть показатели Северной 
Америки в 2,6 раза выше. Разница между шестью частями света состав-
ляет 2,6: 1,1: 2,1: 1,7: 1,0: 2,5, а общий разрыв относительно велик. В 2013 
году была похожая ситуация. В целом в 2013-2014 годах различия между 
шестью частями света были достаточно велики.

Кроме того, если смотреть на количество стран в первом и втором 
блоках, видно, что в 2014 году в первом блоке находились по две страны 
Северной Америки и Европы, только одна страна Азии, и ни одной из 
стран Южной Америки, Африки и Океании. Две страны Европы и Азии 
и одна страна из Океании находились во втором блоке, ни одна страна 
из других частей света не была в нем представлена. Судя по соотноше-
нию в блоках долей общего количества стран разных частей света, доля 
Северной Америки является самой высокой в первом блоке  — 66,7%, 
доля Европы  — 40,0%. Во втором блоке самую высокую долю имеет 
Океания. Конечно, это связано с тем, что только одна страна — Австра-
лия — участвовала в рейтинге; следом шла Европа и Азия, а количество 
стран остальных частей света равно нулю. Поэтому, в целом, у Северной 
Америки конкурентоспособность в области инноваций самая сильная, а 
у Африки — самая слабая, и разрыв между регионами огромен (см. Та-
блицу 5).

Таблица 3. 
Изменения в рейтинге конкурентоспособности инноваций стран 

«Большой двадцатки» в 2013-2014 гг.
Блок Страна 2014 2013 Блок Страна 2014 2013

П
ер

вы
й 

бл
ок США 1 1

Тр
ет

ий
 б

ло
к Турция 11 12

Великобритания 2 2 Россия 12 11
Япония 3 3 Саудовская Аравия 13 14
Германия 4 4 Бразилия 14 15
Канада 5 7 Мексика 15 13
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Блок Страна 2014 2013 Блок Страна 2014 2013
Вт

ор
ой

 б
ло

к Южная Корея 6 6

Че
тв

ер
ты

й 
бл

ок

Южная Африка 16 17
Франция 7 5 Аргентина 17 16
Австралия 8 8 Индия 18 18
Китай 9 9 Индонезия 19 19
Италия 10 10

Таблица 4. 
Средние баллы и изменения конкурентоспособности инноваций 

стран по частям света в 2013-2014 гг.
                                                               Балл
Наименование 2014 г. 2013 г. Изменения 

в баллах

Северная Америка

США 78,9 77,4 1,5 
Канада 47,2 45,7 1,6 
Мексика 22,9 24,2 -1,3 
Средний балл 49,7 49,1 0,6 

Южная Америка
Аргентина 15,6 20,4 -4,8 
Бразилия 25,1 20,7 4,4 
Средний балл 20,3 20,5 -0,2 

Европа

Франция 46,6 47,4 -0,8 
Германия 47,6 48,0 -0,3 
Италия 39,6 33,7 5,9 
Россия 26,3 31,5 -5,2 
Турция 30,0 28,2 1,8 
Великобритания 51,5 51,1 0,3 
Средний балл 40,3 40,0 0,3 

Азия

Китай 45,6 42,9 2,6 
Индия 12,9 11,1 1,8 
Индонезия 9,1 9,5 -0,4 
Япония 48,1 48,3 -0,2 
Южная Корея 47,1 47,4 -0,3 
Саудовская Аравия 26,1 23,5 2,5 
Средний балл 31,5 30,5 1,0 

Африка Южная Африка 18,8 19,8 -1,0 
Океания Австралия 46,4 44,6 1,8 
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Таблица 5. 
Средние баллы инновационной конкурентоспособности стран шести 

стран света, а также количество и доля стран первого и второго блоков

Показатель
Регион

Средний 
балл

Кол-во и доля стран 
первого блока

Кол-во и доля стран 
второго блока

2014 2013 2014 2013 2014 2013
Северная Америка 
(3 страны) 49,7 49,1 2(66,7%) 1(33,3%) 0(0,0%) 1(33,3%)

Южная Америка  
(2 страны) 20,3 20,5 0(0,0%) 0(0,0%) 0(0,0%) 0(0,0%)

Европа (5 стран) 40,3 40,0 2(40,0%) 3(60,0%) 2(40,0%) 1(20,0%)
Азия (6 стран) 31,5 30,5 1(16,7%) 1(16,7%) 2(33,3%) 2(33,3%)
Африка (1 страна) 18,8 19,8 0(0,0%) 0(0,0%) 0(0,0%) 0(0,0%)
Океания (1 страна) 46,4 44,6 0(0,0%) 0(0,0%) 1(100,0%) 1(100,0%)

Примечание: значение в круглых скобках представляет собой долю стран первого и 
второго блоков в общем количестве стран разных частей света.

2. Китай: конкурентоспособность инноваций демонстрирует 
тенденцию к стабильному росту

В течение долгого времени китайское правительство отводило на-
учно-техническим инновациям важное место. Согласно «Отчету о раз-
витии национальной конкурентоспособности в сфере инноваций стран 
«Большой двадцатки» (2015-2016 гг.)», национальная конкурентоспособ-
ность Китая в области инноваций в 2013-2014 годах стабильно занимала 
9-е место, Китай является единственной развивающейся страной «Боль-
шой двадцатки», которая смогла попасть в первую десятку. В 2014 году на-
циональная инновационная конкурентоспособность Китая набрала 45,6 
балла, что отличается на 33,3 балла от США, занимающих самое высокое 
положение, на 4,8 балла ниже, чем в среднем у других развитых стран, но 
на 9,5 баллов выше, чем в среднем по странам «Большой двадцатки». Это 
свидетельствует о том, что конкурентоспособность Китая в области ин-
новаций по-прежнему отличается от развитых стран. Тем не менее, в 2014 
году Китай набрал на 2,7 балла выше, чем в 2013 году, что намного выше, 
чем средний темп роста конкурентоспособности стран «Большой двад-
цатки» (0,5 балла), а также выше среднего уровня роста развитых стран 
(1,0 балла). Это показывает сравнительно быстрое повышение общего 
уровня конкурентоспособности Китая (см. диаграмму 1 и таблицу 6).
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Таблица 6. 
Сравнение оценок и рейтинга конкурентоспособности инноваций и 
сопутствующих показателей между Китаем и развитыми странами, 

2013-2014 гг.
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Китай 45,6 45,5 46,7 43,9 48,0 43,8 42,9 46,3 37,8 44,0 50,0 36,6 2,7
9 5 12 7 2 10 9 5 14 7 2 13 0

США 78,9 72,1 70,1 84,6 86,2 81,5 77,4 78,1 70,9 80,5 86,3 71,1 1,5
1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 0

Великобритания 51,5 56,0 65,6 37,4 42,4 55,9 51,1 51,4 67,0 42,3 42,7 52,3 0,3
2 2 5 9 4 4 2 3 4 9 4 4 0

Япония 48,1 30,5 60,9 78,0 37,5 33,4 48,3 32,3 57,2 79,0 41,5 31,3 -0,2
3 9 7 2 6 14 3 9 6 2 5 16 0

Германия 47,6 35,5 52,3 50,0 47,8 52,6 48,0 39,3 52,6 52,9 49,3 45,8 -0,3
4 7 11 4 3 6 4 7 11 4 3 7 0

Канада 47,2 46,8 76,6 48,2 20,7 43,8 45,7 46,4 75,6 45,9 20,6 39,7 1,6
5 4 1 5 8 11 7 4 1 6 8 11 2

Южная Корея 47,1 23,5 67,7 58,0 35,5 50,9 47,4 20,2 68,1 57,1 36,9 54,7 -0,3
6 10 3 3 7 7 6 12 3 3 7 3 0

Франция 46,6 41,2 58,8 42,8 40,2 50,2 47,4 42,0 54,0 47,8 41,2 52,1 -0,8
7 6 9 8 5 8 5 6 8 5 6 5 -2

Австралия 46,4 54,0 67,2 45,4 11,9 53,2 44,6 56,6 60,1 43,4 11,3 51,9 1,7
8 3 4 6 14 5 8 2 5 8 13 6 0

Италия 39,6 30,8 63,2 20,0 17,0 67,0 33,7 34,2 53,9 23,3 16,6 40,4 5,9
10 8 6 10 10 3 10 8 9 11 10 9 0

Самый высо-
кий балл в G20 78,9 72,1 76,6 84,6 86,2 81,5 77,4 78,1 75,6 80,5 86,3 73,1 1,5
Самый низкий 
балл в G20 9,1 4,1 18,4 0,3 0,3 11,7 9,5 2,9 14,2 0,0 0,2 13,7 -0,4
Средний балл 
в G20 36,1 28,0 51,9 30,8 25,1 44,6 35,5 29,9 49,1 31,6 25,4 41,7 0,6
Средний балл 
развитых стран 50,3 43,4 64,7 51,6 37,7 54,3 49,3 44,5 62,1 52,5 38,5 48,8 1,0

Примечание: из двух строк, соответствующих каждой стране, верхняя показывает 
набранные баллы по какому-либо показателю, а нижняя — место в рейтинге.
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Диаграмма 1. Национальная конкурентоспособность Китая и сопутствующие 
показатели

Примечание к диаграмме:
В правом верхнем квадрате:
Первый столбец:

Баллы
Самый низкий балл

Второй столбец:
Самый высокий балл
Средний балл

Внизу по горизонтали слева направо (по паре 2013 и 2014 годов):
Национальная конкурентоспособность инноваций
конкурентоспособность инновационной базы
конкурентоспособность инновационной среды
конкурентоспособность инвестиций в инновации
конкурентоспособность инновационного производства
устойчивая конкурентоспособность инноваций

1. Показатель конкурентоспособности инновационной базы Китая не-
сколько снизился, но страна по-прежнему сохраняет высокую конкурентоспо-
собность. В 2013-2014 гг. конкурентоспособность инновационной базы 
Китая занимала пятое место, ее показатель снизился на 0,8 балла, что на-
много ниже среднего уровня снижения стран «Большой двадцатки» (на 
1,9 балла). Из таблицы 6 видно, что в 2013 году Соединенные Штаты Аме-
рики набрали самый высокий балл  — 78,1, а у Китая было только 46,3 
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балла, что на 31,8 балл ниже, чем у США, но на 16,4 балла выше, чем сред-
ние показатели стран «Большой двадцатки». В 2014 году США все так же 
занимали самую высокую позицию в рейтинге, но показатели снизились 
на 6 баллов, в то время как показатели Китая — всего на 0,8 балла. Разрыв 
с США сократился до 26,6 баллов, что на 17,5 баллов выше, чем средний 
балл «Большой двадцатки». В целом можно сказать, что в 2013-2014 гг. 
общее количество баллов национальной конкурентоспособности инно-
вационной базы немного снизилось, но по сравнению с другими страна-
ми Китай по-прежнему сохранял высокую степень роста конкурентоспо-
собности и постепенно увеличил разрыв с другими странами.

2. Конкурентоспособность инновационной среды Китая значительно 
возросла, но разрыв с развитыми странами остается большим. В 2013 году 
конкурентоспособность инновационной среды Китая была только на 
14-м месте, оценивалась в 37,8 балла и была значительно ниже, чем в раз-
витых странах. Этот показатель составлял лишь половину от показате-
ля Канады, занимавшей самое высокое положение, и был на 24,3 балла 
ниже, чем средний балл развитых стран, и даже на 11.3 балла ниже, чем 
в среднем по G20. В 2014 году конкурентоспособность инновационной 
среды Китая значительно возросла, достигнув 12-го места в рейтинге, ко-
личество баллов увеличилось на 8,9, и их общее количество достигло 46,7 
баллов. Этот рост был намного выше, чем в развитых странах (2,6 балла), 
но разрыв с развитыми странами по-прежнему был большим. Показатели 
все еще были на 18 баллов ниже, чем средний балл развитых стран.

3. Конкурентоспособность инвестиций в инновации Китая по-прежнему 
имеет большие возможности для роста. В 2013-2014 гг. по этому пункту Ки-
тай занимал седьмое место, показатели снизились на 0,1 балл и остава-
лись стабильными. Однако, по сравнению с развитыми странами, у Китая 
есть больше возможностей для роста. В 2014 году конкурентоспособность 
инвестиций в инновации была на 40,7 баллов ниже США, занимавшей са-
мое высокое положение, и на 7,7 баллов ниже, чем средний балл развитых 
стран. Кроме того, в 2013-2014 годах масштаб снижения показателей по 
этому пункту в Китае был ниже, чем масштаб снижения среднего балла 
стран «Большой двадцатки» и развитых стран, они снизились на 0,8 и 0,9 
баллов соответственно, поэтому конкурентоспособность инвестиций в 
инновации Китая может повысить свое место в рейтинге.

4. Уровень конкурентоспособности инновационного производства Ки-
тая относительно высок, но он несколько снизился. В 2013-2014 гг. по это-
му виду конкурентоспособности Китай занимал второе место, уступая 
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только Соединенным Штатам Америки. В 2014 году конкурентоспособ-
ность инновационного производства Китая достигла 48 баллов, разрыв 
с США был по-прежнему большой. Но этот показатель был на 10,3 балла 
выше, чем средний балл развитых стран, и в 4 раза выше, чем у Австра-
лии, имеющей самый низкий показатель среди развитых стран. А также 
на 22.9 балла выше, чем средний показатель стран «Большой двадцатки». 
Однако по сравнению с 2013 годом показатель конкурентоспособности 
инновационного производства Китая снизился на 2 балла, что намного 
выше уровня снижения среднего балла G20 и развитых стран, который 
составил 0,4 и 0,8 балла соответственно. Следует отметить, что разрыв 
между Китаем и Германией очень мал: в 2013 году показатель Китая 
был на 0,7 балла выше, чем у Германии. В 2014 году — всего на 0,2 балла 
выше, и вполне вероятно, что Германия может догнать и обойти Китай. 
Поэтому если смотреть в целом, конкурентоспособность инновационно-
го производства Китая достаточно высока, но разрыв с Соединенными 
Штатами по-прежнему относительно велик, поэтому нужно вниматель-
но следить за снижением уровня конкурентоспособности и риска того, 
что другие страны могут превзойти Китай по этому показателю.

5. Конкурентоспособность устойчивых инвестиций Китая заметно 
увеличилась, но она по-прежнему относительно отстает. В 2013 году по 
этому пункту Китай занимал тринадцатое место — всего 36,6 балла, зна-
чительно отставая от развитых стран. Этот показатель был на 34,5 балла 
ниже, чем у США, на 12,2 балла ниже, чем средний балл развитых стран, 
и на 5.1 балл ниже, чем в среднем по странам «Большой двадцатки». В 
2014 году конкурентоспособность устойчивых инвестиций Китая замет-
но возросла, поднявшись в рейтинге до 10-го места, ее показатель увели-
чился на 7,2 балла и достиг 43,8 баллов. Скорость роста была выше, чем 
у развитых стран (5.5 балла), но разрыв с ними по-прежнему оставался 
большим. Показатель был на 10.5 балла ниже, чем средний балл разви-
тых стран. Общий уровень, как и прежде, остается невысоким, и все еще 
есть много возможностей для улучшения.

3. Контрмеры и рекомендации по повышению 
конкурентоспособности инноваций стран «Большой двадцатки»

В настоящее время глобальные инновации быстро продвигаются 
и глубоко интегрируются во все аспекты социального развития челове-
чества, что сильно изменило структуру мирового развития. Различные 
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страны ускоряют темпы инноваций и участвуют в жесткой конкуренции 
в этой области, что будет способствовать глубокой перестройке глобаль-
ного инновационного ландшафта. Центр инноваций из Европы и США 
может переместиться в Северную Америку, Восточную Азию и Европей-
ский Союз. Глобальный инновационный ландшафт находится в процессе 
непрерывных изменений, и, только благодаря постоянному повышению 
конкурентоспособности стран «Большой двадцатки», можно утвердить-
ся на волне будущих инноваций и улучшить международное положение 
в условиях жесткой международной конкуренции.

1. Содействовать инновационным переменам экономического роста и 
помогать новому раунду глобального экономического роста

В настоящее время глобальная экономика сталкивается с пробле-
мой недостаточного роста. В качестве самой важной экономической 
платформы мира «Большая двадцатка» должна приложить все силы для 
инноваций, способствующих экономическому росту и, посредством 
структурных реформ, построить новые модели глобального управле-
ния для исследования движущей силы нового раунда экономического 
роста. Она должна активно продвигать совместные исследования стран 
G20 по ключевым технологиям и важным областям инноваций для со-
вместного изучения моделей глобального экономического роста, чтобы 
обеспечить направление и путь глобального экономического роста. В 
настоящее время для всех стран мира стали испытанием глобальные 
проблемы, такие как изменение климата, энергетическая безопасность, 
загрязнение окружающей среды, продовольственная безопасность, 
а также профилактика и локализация основных заболеваний, во всех 
этих вопросах необходимо достичь прорыва. Все страны должны актив-
но укреплять сотрудничество и, посредством создания международных 
научно-исследовательских учреждений, баз и центров научно-техниче-
ского сотрудничества и совместных демонстрационных парков, уско-
рять инновации, а также продвигать многостороннее научно-техни-
ческое сотрудничество и крупные научно-исследовательские проекты 
для совместного преодоления трудностей, чтобы совершить прорыв в 
ключевых областях и технологиях. Необходимо укреплять и углублять 
межправительственное научно-техническое сотрудничество, расши-
рять его сферы, внедрять новаторские методы и совершенствовать ме-
ханизмы этого сотрудничества. Благодаря международным инноваци-
ям и сотрудничеству следует ускорять инновации и развитие в стране 
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и создавать такой метод, который будет способствовать устойчивому 
экономическому росту.

2. Дальнейшее содействие структурным реформам и полное 
осуществление стратегии стимулирования развития за счет 
инноваций

С международной точки зрения начинается новый раунд научно-
технической революции, роль реальной экономики становится более 
заметной, развитые страны желают изменить конкурентное преиму-
щество реальной экономики, а новые индустриальные страны хотят 
успешно продемонстрировать альтернативу существующих факторов 
развития. Чтобы обеспечить плавный прогресс в области инноваций, 
следует и дальше продвигать структурные реформы стран «Большой 
двадцатки» и избавляться от различных институциональных механиз-
мов, ограничивающих инновации. Необходимо организовывать раци-
ональное использование различных систем и создавать более гибкие 
институциональные механизмы. В частности, на правительственном 
уровне следует рационально распределить роли в инновациях и пере-
ходить от участников к лидерам. Помимо простой децентрализации 
государственной власти и сокращения управленческого аппарата нуж-
но также внедрить хорошую политику в отношении «концептуальных» 
акций, чтобы помочь росту компаний. В дополнение к реформе на-
учно-технической системы также необходимо провести комплексные 
реформы в области образования и медицины, чтобы стимулировать 
инновационную активность в обществе в целом. Следует также соз-
дать справедливый и прозрачный механизм конкуренции среди стран 
«Большой двадцатки», чтобы стимулировать энтузиазм предпринима-
телей и тем самым способствовать дальнейшей динамике инновацион-
ного развития. Кроме того, необходимо продвигать собственные инсти-
туциональные реформы «Большой двадцатки», такие как содействие 
реформе денежной и финансовой системы G20, построению экологиче-
ской финансовой системы, создание более стабильной международной 
финансовой системы и международного координационного органа для 
фискальной и денежно-кредитной политики, с тем, чтобы лучше реа-
лизовывать результаты политики. Благодаря созданию нового механиз-
ма управления «Большой двадцатки», более эффективно продвигаются 
инновации в ее глобальном управлении, и укрепляется жизненная сила 
глобальных инноваций.
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3. Содействие инклюзивному и скоординированному развитию 
цепочки создания стоимости и всестороннее стимулирование 
инновационного потенциала и жизнеспособности

Сегодня глобальная цепочка создания добавленной стоимости всту-
пила в период корректировки и изменения, необходимо усилить участие 
в ней развивающихся стран. Цепочка инноваций, сопутствующая гло-
бальной цепочке создания стоимости, также нуждается в участии раз-
вивающихся стран. Таким образом, создание инклюзивной, скоордини-
рованной, совместной и взаимовыигодной такой глобальной цепочки 
коренным образом увеличит возможности малых и средних предпри-
ятий, а также развивающихся стран участвовать в глобальных цепочках 
создания стоимости и инновациях, может лучше мобилизовать глобаль-
ные инновационные факторы и стимулировать их инновационный по-
тенциал и жизнеспособность. Вместе с глобальной цепочкой создания 
стоимости нужно способствовать эффективному сотрудничеству между 
производственной цепочкой, цепочкой инноваций и цепочкой капитала.

Необходимо наладить инновационные цепочки вокруг производ-
ственной сферы, добиться непрерывности инноваций посредством 
конвергенции промышленных цепей для подключения инновационных 
результатов, чтобы обеспечить общие инновации в производственной 
цепочке и эффективно интегрировать производственную и инноваци-
онную цепочки. Также следует полагаться на промышленную цепочку 
для упорядочивания инновационных ресурсов, реализовывать массо-
вые технологические прорывы и повышать общий инновационный по-
тенциал отрасли. Все страны и регионы «Большой двадцатки» долж-
ны обратить внимание, как на фундаментальные, так и на прикладные 
исследования и органично объединить их для постоянного изучения 
трансформации научно-технических достижений, методов и подходов. 
Следует ускорить строительство национальной инновационной систе-
мы, активно содействовать сотрудничеству в области производства, об-
разования и исследований, совершенствовать систему инновационных 
услуг, в полной мере реализовать роль различных посреднических орга-
низаций и содействовать индустриальному применению научно-техни-
ческих достижений. Кроме того, в различных звеньях производственной 
и инновационной цепочек требуется аккуратное и рациональное внедре-
ние в инновационные фонды, нужно всесторонне использовать различ-
ные финансовые инструменты для предоставления гарантийных услуг 
по улучшению производственной и инновационной цепочек. Необходи-



– 292 –

мо также координировать интересы стран и регионов, которые распо-
ложены в разных частях цепочки создания стоимости, уделять особое 
внимание обеспечению интересов развивающихся стран, созданию бо-
лее гармоничной инвестиционной атмосферы для «Большой двадцатки» 
и поощрению развития глобального, инклюзивного, инновационного 
развития.

4. Сосредоточенность на передовых тенденциях инноваций и 
развития

В настоящее время ядром нового раунда технологических иннова-
ций, представленного информационными сетями, «умным» производ-
ством, новыми источниками энергии и новыми материалами, является 
прорыв в технологиях информационных сетей. Основные технологии 
реструктуризации экономики и модернизации промышленной струк-
туры — информационные и интернет-технологии. Только если страны 
«Большой двадцатки» смогут жестко контролировать передовые тенден-
ции инновационного развития, они будут контролировать и их направ-
ление, и станут лидерами в области инноваций. Поэтому страны G20 
должны в соответствии с тенденциями развития интернет-технологий 
содействовать глубокой интеграции информатизации и индустриали-
зации, углублять интегрированные инновации и применение во всей 
цепочке информации и технологии производства от научно-исследова-
тельской работы и проектов до производства, управления и маркетинга. 
Им также следует посредством информационных технологий преобра-
зовывать и модернизировать традиционные отрасли, усиливать приме-
нение передовых производственных технологий в производственном 
процессе и совершенствовать систему информационных услуг.

Необходимо создать более полную национальную инновационную 
систему для новой тенденции технологических инноваций, далее уста-
новить доминирующее положение инноваций предприятия и ускорить 
развитие инновационных предприятий с ключевыми технологиями, са-
мостоятельными правами интеллектуальной собственности и совершен-
ствующимися инновационными возможностями. Следует в полной мере 
использовать инновационные преимущества университетов и научно-ис-
следовательских институтов в фундаментальных исследованиях и экспе-
риментальных разработках и в то же время улучшить их способность пре-
вращать инновации и знания в фактическую производительность. Чтобы 
улучшить систему оценки инноваций, нужно не только сосредоточиться 
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на увеличении числа инновационных результатов, но и на повышении их 
качества, а также рассмотреть эффект от применения инноваций в об-
ласти знаний. Необходимо в полной мере раскрыть организационную и 
координирующую роль правительственных ведомств, развивать сотруд-
ничество между различными субъектами и создавать национальную ин-
новационную систему с гибкими институциональными механизмами, вы-
сокой инновационной эффективностью и ее мощной жизнеспособностью.

5. Оптимизация распределения и рационального использования 
инновационных ресурсов, значительное повышение эффективности 
инноваций

Такие факторы как капитал, квалифицированные сотрудники и тех-
нологии и их задействование создает опору для инновационной конку-
рентоспособности, способствуя рациональному потоку основных инно-
вационных ресурсов и их эффективному распределению на платформе 
«Большой двадцатки». Все это может значительно повысить эффектив-
ность инноваций, и тем самым добавить более мощную мотивацию для 
увеличения инновационной конкурентоспособности.

Необходимо в полной мере выявить роль предприятия, как основно-
го субъекта инноваций, гибко использовать финансовые, налоговые, бан-
ковские и инвестиционные политические инструменты для мотивации 
различных участников рынка, таких как предприятия, ускорить темпы ин-
новаций. Следует поощрять предприятия к объединению научно-исследо-
вательской деятельности и производства, спроса и предложения, не только 
активно продвигать на рынок инновации в области продукции и техноло-
гий, но и оптимизировать сочетание основных элементов инновационных 
ресурсов для повышения эффективности инновационных поставок.

Во-первых, следует постоянно накапливать и обновлять основные 
элементы инновационных ресурсов, обращая внимание на привлече-
ние и подготовку квалифицированных сотрудников, активно развивать 
их активность в сфере инноваций и повышать их способности в этом 
направлении. Во-вторых, мы должны культивировать потенциала соб-
ственных разработок. Для этого через увеличение инвестиций в научно-
исследовательскую деятельность реформировать институциональный 
механизм инноваций, увеличить поддержку со стороны правительства, 
приложить усилия для освоения ключевых и основных технологий, по-
степенно избавиться от ограничений со стороны других стран или реги-
онов, и по-настоящему стать субъектом инноваций, постоянно получая 
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для них энергию. Кроме того, необходимо координировать связь между 
инновациями и экологическим устойчивым развитием. Любая иннова-
ционная деятельность должна быть основана на допустимой нагрузке на 
окружающую среду, применение и внедрение технологий не должно раз-
рушать экологическую обстановку, следует одновременно и ответствен-
но продвигать реализацию непрерывности экологического развития и 
инноваций. Наряду с этим, необходимо обратить внимание на носите-
лей инноваций и создавать им благоприятную инновационную среду и 
обеспечить стабильную атмосферу для создания новых предприятий на 
основе научно-технических инноваций.
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Лю Сяоинь

Торгово-экономическое сотрудничество Китай 
и России и его перспективы с реализаций 
инициативы «Один пояс и один путь»

Перевод с китайского Е. И. Колпачкова
Liu Sjaoin

Trade and economic cooperation of China and Russia and its 
prospects in «One belt and one road»

Аннотация. В статье анализируется состояние и перспективы развития 
торгово-экономических отношений Китая с Россией. Подчеркивается важность 
укрепления сотрудничества в инвестиционной сфере. В этой связи приводятся 
примеры успешных совместных инвестиционных проектов.  Особое внимание 
обращается на роль  формирования инициативы Китая «Один пояс и один путь» 
в углубление экономического сотрудничества двух стран.

Ключевые слова: внешняя торговля, экономическое сотрудничество Китая 
и России, совместные инвестиционные проекты. инициатива  «Один пояс и один 
путь».

Annotation. This article analyzes the State and prospects of development of 
trade and economic relations with Russia. Stresses the importance of strengthening 
the cooperation in the sphere of investments. In this context, examples of successful 
joint investment projects.  Particular attention is drawn to the role of the formation of 
the China initiative “One Belt and One Road” in deepening of economic cooperation 
between the two countries.

Keywords: foreign trade, economic cooperation between China and Russia, joint 
investment projects. the “One zone and one way.

Осенью 2013 года председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул вели-
чайшую стратегическую инициативу «Один пояс и один путь». В при-
нятом на III Пленуме ЦК ВСНП 18-го созыва постановлении был чётко 
обозначен курс на «ускорение темпов совместного с соседними странами 
и регионами строительства объектов инфраструктуры, содействие соз-
данию “Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП)”и “Морского 
шелкового пути XXI века”, формирование новой архитектоники всесто-
ронней открытости». В отчёте XIX съезда КПК отмечалось: «двери Ки-
тая, однажды открывшись, больше не закроются, они будут распахивать-
ся все шире. Делая упор на реализацию инициативы «Один пояс и один 
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путь», следует и дальше уделять внимание заимствованию иностран-
ных достижений и продвижению собственного опыта, придерживаться 
принципа «совместное консультирование, совместное строительство и 
совместное пользование», повышать степень открытости и усиливать со-
трудничество в сфере инновационных достижений, формировать архи-
тектонику всесторонней открытости, отличающуюся взаимодействием 
сторон на суше и на море, в Китае и за рубежом, а также взаимной выго-
дой на восточном и западном направлениях». По существу, инициатива 
«Один пояс и один путь» является новой стратегией Китая, утверждаю-
щей разворот страны к Евразийскому континенту, это важная концеп-
ция экономического развития и дипломатии Китая.

Россия активно откликнулась на новую инициативу, поддержала вы-
двинутую председателем КНР Си Цзиньпином идею о создании совмест-
ного ЭПШП и выразила готовность состыковать трансевразийский же-
лезнодорожный коридор с проектом «Один пояс, один путь», что будет 
иметь ещё больший экономический эффект. В мае 2015 года председатель 
Си Цзиньпин во время визита в Россию присутствовал на праздновании 
70-летней годовщины Победы в Великой отечественной войне, вместе с 
президентом В.В.Путиным подписал «Совместное заявление Российской 
Федерации и Китайской Народной Республики о сотрудничестве по со-
пряжению строительства Евразийского экономического союза и Эконо-
мического пояса Шелкового пути» и совместное заявление об углубле-
нии всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и о 
продвижении взаимовыгодного сотрудничества, которые положили на-
чало новой эпохе китайско–российского сотрудничества. В мае 2017 года 
В.В.Путин выступил с речью на церемонии открытия Международного 
саммита «Один пояс и один путь» в Пекине и, рассуждая о евразийском 
партнерстве, высказал мысль о том, что между Китаем и Россией су-
ществует стратегическое взаимопонимание относительно дальнейшего 
развития Евразии. В июле того же года по время визита Си Цзиньпина в 
Россию главами двух стран было подписано «Совместное заявление Рос-
сийской Федерации и  Китайской Народной Республики о  дальнейшем 
углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического 
взаимодействия», а также ратифицирован «План действий по реализа-
ции Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве на 2017-2020 
годы». Эти документы, отличающиеся особой дальновидностью и рас-
считанные на долгосрочную перспективу, укрепили стратегическое до-
верие между странами и веру в то, что в новых условиях обе стороны 
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будут поддерживать развитие двусторонних отношений на высоком 
уровне.

I. Торговые отношения Китая и России

Сразу после распада СССР объем торговли между Китаем и Россией 
составлял лишь 6 млрд долларов США. На протяжении последующего 
периода торговое сотрудничество двух стран стремительно развивалось 
и приобрело всесторонний характер, стало включать сферу инвестиций, 
высоких технологий, финансов, строительство инфраструктуры, сель-
ское хозяйство и др. Активизация торгово-экономического сотрудниче-
ства ускорила переход от экстенсивной модели взаимодействия к моде-
ли, основанной на качестве и эффективности.

С появлением инициативы «Один пояс и один путь» в 2013 году 
Россия была свидетелем того, как с самого начала председатель ЦК КПК 
Си Цзиньпин разъяснял научность, народность, практичность и от-
крытость теории марксизма и необходимость глубокого осмысления 
и освоения всех четырех особенностей марксистской теории. С одной 
стороны, мы должны следовать классической теории К.Маркса, но, с дру-
гой — гораздо важнее сочетать её с реальной ситуацией в Китае и из-
бегать догматического понимания марксизма. Пережив этап сомнений и 
ограниченного участия в инициативе «Один пояс и один путь», Россия 
впоследствии стала его активным участником, что послужило основной 
для дальнейшего развития торгового партнёрства с Китаем. С началом 
украинского кризиса в 2014 году российская экономика пережила спад 
и девальвацию рубля, усугубленные снижением цен на рынке нефти и 
санкциями со стороны западных стран. В этих условиях объем россий-
ско-китайской торговли ощутимо снизился. Однако уже в 2017 году экс-
порт китайских товаров в Россию вырос на 14,8 % и составил 42 млрд 
долл США, а российский экспорт в Китай увеличился на 27,7 %, достиг-
нув 41,2 млрд долл. США109. Восемь лет подряд Китай занимает первое 
место среди крупнейших торговых партнёров России, тогда как Россия 
для Китая по своей значимости находится лишь на 11-м месте.

С точки зрения структуры, китайско-российская торговля продол-
жает оставаться довольно однообразной, многие годы ее характер не 

109 По данным новостного агентства Sputnik http://sputniknews.cn/
politics/201801121024464345/ от 12.01.2018
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меняется. В российском экспорте в Китай значительную долю составля-
ют энергетические ресурсы, что в полной мере соответствует товарной 
структуре российской внешней торговли в целом и отражает конкурент-
ные преимущества России в сфере нефти и газа, других полезных иско-
паемых, продукции ВПК, а также продуктов животного происхождения 
и древесины. В 2016 году Россия впервые стала крупнейшим поставщи-
ком нефти для Китая, в 2017 году стоимостной объем экспорта россий-
ской нефти в Китай достиг 25 млрд долларов США.

Из Китая в Россию в основном экспортируется трудоемкая продук-
ция — текстиль, одежда, обувь, бытовая техника и другие товары народ-
ного потребления. С перестройкой общей структуры внешней торговли 
среди товаров, экспортируемых из Китая, стала неуклонно расти и доля 
машинного оборудования, приблизившись к 50%, однако в этом сегмен-
те по-прежнему преобладает телекоммуникационное, офисное оборудо-
вание, бытовая техника, тогда как доля высокотехнологичных товаров 
невысока. Инфляция в России, снижение уровня доходов граждан, рез-
кое падение рубля негативно отразились на поставках китайских това-
ров народного потребления, автомобилей и бытовой техники.

С точки зрения субъектов торговой деятельности, переход к упоря-
доченной торговле между Китаем и Россией сопровождался усилением 
роли крупных и средних предприятий при одновременном снижении 
значимости мелкого бизнеса. В долгосрочной перспективе Китай делает 
упор на углубление сотрудничества с крупными российскими предпри-
ятиями в таких сферах, как авиация, освоение космоса и других высо-
котехнологичных отраслях. В свою очередь Россия также рассчитывает 
на укрепление сотрудничества с крупными китайскими предприятиями 
в сфере строительства, обрабатывающей промышленности, разработки 
новых материалов и других сферах.

II. Инвестиционное сотрудничество России и Китая

Как новая экономическая держава, Россия представляет собою 
огромный рынок для потенциальных инвестиций. Присоединение к 
ВТО и либерализация внутреннего рынка создали более привлекатель-
ные условия в России для притока иностранных инвесторов. В послед-
ние годы реализуется политика по созданию территорий опережающего 
развития и расширению режима свободного порта Владивосток, появ-
ляются новые подходы в сфере привлечения капитала. Согласно  «Рей-
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тингу глобальной конкурентоспособности 2016-2017 гг.» по версии Все-
мирного экономического форума Россия занимает 43-ю позицию в мире 
по  показателю экономической конкурентоспособности. В докладе «Ве-
дение бизнеса  в  2017 году», опубликованном Всемирным банком, Рос-
сия занимает 40-е место по показателю условий ведения бизнеса среди 
190 стран мира. С целью привлечения иностранного капитала Россия 
создала «Российский фонд прямых инвестиций» и разработала систему 
преференций, предпринимаются шаги по упрощению бюрократических 
процедур и снижению барьеров для входа. Иностранные вложения со-
средоточены преимущественно в обрабатывающей и добывающей про-
мышленностях, оптовой и розничной торговле, сфере финансов, страхо-
вании, недвижимости.

Начиная с 2011 года в инвестиционных вложениях Китая в россий-
скую экономику сохраняется тенденция быстрого роста. Согласно рей-
тингу стран по уровню иностранных инвестиций в Россию, Китай стал 
четвёртым по объему вложений инвестором для российской экономики 
после Кипра, Голландии и Люксембурга. В 2016 году общий объем ки-
тайских прямых инвестиций в Россию достиг 1,3 млрд долл. США. По 
состоянию на конец 2016 года объем накопленных прямых инвестиций 
составил 12,98 млрд долл. США, по общему объему китайских инвести-
ций в Россию (включая портфельные инвестиции и кредиты), который 
составил 32 млрд долл. США, Китай также занял четвёртое место.

Прямые инвестиции Китая в Россию в основном сосредоточены в 
таких отраслях, как лесозаготовка, сельское хозяйство, добыча полезных 
ископаемых, торговля, сфера услуг, обрабатывающая промышленность 
и строительство. Важным условием реализации инвестиционных про-
ектов с участием китайского капитала на территории России является 
подписание межправительственных соглашений, что, по мнению ки-
тайской стороны, выступает гарантией успешности их реализации. При 
финансировании проектов китайская сторона подчеркивает необходи-
мость использования китайской рабочей силы и закупки оборудования 
в КНР. Хотя Россия в ряде случаев рассматривает китайские инвестици-
онные проекты как двустороннее сотрудничество, по факту реализация 
проектов целиком возлагается на китайскую сторону, особенно в сфере 
строительства объектов инфраструктуры в приграничных областях. Ки-
тайская рабочая сила исторически использовалась в сельском хозяйстве, 
строительстве и деревообрабатывающей промышленности в Западной 
Сибири и на Дальнем Востоке. В 2016 году китайские предприятия под-
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писали 255 договоров строительного подряда в России общей стоимо-
стью 2, 7 млрд долл. США, по состоянию на конец этого же года общая 
численность занятых в России китайских работников составляла 14 540 
человек.110.

На современном этапе китайские инвестиционные проекты скон-
центрированы в таких отраслях, как энергетика, добыча полезных ис-
копаемых, лесопромышленность, недвижимость, транспорт. Частично 
средства инвестируются в другие отрасли, включая финансы, техноло-
гии, автопром и агропромышленный комплекс. Прямые инвестиции Ки-
тая в Россию сосредоточены преимущественно в Москве и Московской 
области, Петербурге и Ленинградской области, а также на Дальнем Вос-
токе, в Тюменской области, Республике Татарстан, Калужской области 
и ряде других регионов России. К числу наиболее известных китайских 
инвестиционных проектов, реализуемых на территории России, можно 
отнести следующее.

1. В 2006 году корпорация Sinopec и корпорация Роснефть совмест-
но приобрели 96,7 % акций компании «Удмуртнефть» (общая 
стоимость сделки составила 3.49 млрд долларов США), после 
этого компания Роснефть выкупила у Sinopec 51% акций «Уд-
муртнефть». Благодаря этой покупке Sinopec по своим фондам 
стала самой богатой китайской компанией на территории Рос-
сии, и это первый опыт участия Китая в российской нефтяной 
промышленности.

2. В 2013 году дочерняя компания China Investment Corporation ин-
вестировала 2,04 млрд долл. США в покупку 12,5% акций компа-
нии Уралкалий.

3. В сентябре 2013 года российская компания НОВАТЭК подписала 
соглашение о продаже компании PetroChina 20% доли в проекте 
«Ямал СПГ», которое вступило в силу в марте 2014 года. По это-
му соглашению китайская сторона берет на себя привлечение к 
инвестиционным проектам китайских финансовых институтов; 
при этом заключается долгосрочный обязывающий договор, по 
которому компания НОВАТЭК ежегодно поставляет в Китай не 
менее 3 млн тонн сжиженного газа.

110 По данным годового статистического справочника интернет-портала Государ-
ственного статистического бюро КНР http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj
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4. В 2015 году китайский «Фонд Шелковый путь» выкупил у рос-
сийской компании Новатэк долю 9,9% в интегрированном про-
екте «Ямал СПГ», инвестором которого является Новатэк, и пу-
тём предоставления кредита в размере 730 млн евро сроком на 
15 лет поддержал дальнейшую реализацию ямалского проекта. 
Кроме этого, Китайская национальная нефтегазовая корпора-
ция  (CNPC) имеет 20 %-ную долю в интегрированном проекте 
«Ямал СПГ» по добыче, сжижению и реализации газа, в целом 
контролируя 29,9 % ямалского проекта.

5. В результате многолетних усилий компания AVIC FORESTRY 
LTD инвестировала почти 400 млн долларов США в лесопро-
мышленные проекты Томской области, включая такие проекты, 
как производство древесноволокнистых плит средней плотности 
с объемом производства 200 тысяч кубометров, проект по произ-
водству 200 тысяч кубометров пиломатериалов и 100 тысяч кубо-
метров шпона и др.

6. В 2015 году компания Fuyao Glass завершила первый (из двух) 
этап строительства завода по производству автостёкол в Калуж-
ской области общей стоимостью 200 млн долларов США.

7. Июля 2015 г. компания Lifan начала строительство автозавода в 
Липецке мощностью 60 тыс. автомобилей в год.

8. В 2016 году компания Haier инвестировала 50 млн долларов США 
в строительство завода холодильного оборудования в Набереж-
ных Челнах (Республика Татарстан).

9. В 2010 году корпорация Chengtong Holdings инвестировала 350 
млн долларов США в строительство бизнес-парка «Greenwood», 
который стал крупнейшим китайским инвестиционным проек-
том коммерческого типа на территории Российской Федерации. 
Сейчас реализуется вторая очередь проекта, смета которой пред-
полагает инвестиции в объеме 1,4 млрд юаней. С завершением 
строительства к концу 2018 года будет введен в эксплуатацию 
Центр международной торговли «Greenwood».

10. Среди китайских предприятий, инвестирующих в российскую 
экономику, также отметился автоконцерт Freat Wall, запуска-
ющий завод по производству автомобилей в Тульской области 
с планируемым объемом выпуска в 150 тыс. машин в год [c.1]. 
Производственная линия будет официально введена в эксплуа-
тацию в первом квартале 2019 г.
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11. В декабре 2016 г. корпорацией Anhui Conch Cement Company 
Limited зарегистрировано ООО «Вод Конч Цемент» и строится 
завода в Ульяновской области по производству 5 тыс. тонн це-
мента в сутки .

12. Среди уже подписанных крупных подрядных проектов назовём 
проект в сфере телекоммуникаций компании Huawei Technologies 
Ltd., а также строительный подряд в рамках проекта Зап-
сиб-2 компания China Chemistry Engineering No.7 Construction 
Company

Несмотря на указанные выше проекты, китайские прямые инвести-
ции в целом в России невелики. Относительно масштабны инвестиции 
в форме покупки акций, а также кредитование и финансирование раз-
личных отраслей народного хозяйства. Подобные вложения для России, 
попавшей под экономические санкции Запада и крайне нуждающейся в 
денежных средствах на развитие экономики, имеют большое значение. 
Только у Банка развития Китая общий объем выданных России за по-
следние несколько лет кредитов и внебалансового финансирования до-
стиг почти 62 млрд долларов США, что составляет около 1/6 от всего 
объема кредитования и финансирования зарубежных проектов данного 
банка.

Российские инвестиции в Китай концентрируются преимуществен-
но в обрабатывающей промышленности, строительстве и в сфере транс-
портных перевозок. В настоящее время среди успешно осуществляемых 
российских проектов по инвестированию в Китай можно назвать следу-
ющие 111:

 • В 2010 году российская ГК «Петропавловск» совместно с ком-
панией Heilongjiang Jianlong Group Co. осуществила проект по 
строительству завода в городе Шуанъяшань с общим объемом 
российских инвестиций в 18 млн долларов США.

 • В 2005 и 2008 годах компания «Русал» вложила 15 млн долларов 
США в покупку двух заводов по производству катодных блоков 
в провинции Шаньси.

111 По данным Минэкономразвития РФ: «Основные итоги инвестиционно-
го сотрудничества России и Китая» http://www.ved.gov.ru/exportcountries/cn/
cn_ru_relations/cn_rus_projects/
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 • НК Роснефть и CNPC совместно вкладываются в запуск нефтепе-
рерабатывающего завода в Тяньцзине, общий объем инвестиций 
в проект заявлен в 50 млрд долларов США, доля российской сто-
роны составит 49%, в настоящее время данный проект уже про-
шел оценку технической осуществимости.

 • ОАО «КуйбышевАзот» совместно с компанией Shanghai Heyi 
Trading Co., Ltd инвестирует 18 млн долларов США в открытие 
производства «Куйбышевазот Инженерные Пластики (Шанхай)», 
в которое российская сторона вложит 8,1 млн долларов США

 • Институт ядерной физики Сибирского отделения РАН и ком-
пания Shanghai Zhonggang Ltd совместно учредили компанию 
«Shanghai Longxin Special Cable Co., Ltd.» с общим объемом инве-
стиций в 4,83 млн долларов США, из которых российская сторо-
на вкладывает 1,1 млн долларов США.

В 2013 году насчитывалось 69 российских инвестиционных проектов 
в Китае, что на 5,5% меньше показателей предыдущего года, общий объ-
ем российских инвестиций в Китай составил 22,08 млн долларов США, 
что на 26,2 % ниже показателей 2012 года (29,92 млн долларов США соот-
ветственно). Во избежание высокого уровня налогообложения инвести-
ций, российские предприятия используют преимущественно филиалы, 
зарегистрированные в Гонконге, что является одной из основных при-
чин снижения статистических данных.

На фоне стремительного развития китайско-российской торговли 
сотрудничество двух стран в сфере инвестиций замедлилось, основной 
причиной этого является большое количество барьеров и отсутствие 
благоприятствующего инвестиционного режима в стране. Создание 
благоприятных условий для китайско-российских инвестиций не толь-
ко поможет оптимизировать распределение факторов производства, 
оно будет стимулировать стремительное развитие китайско-российской 
торговли, способствовать двустороннему технологическому прогрессу и 
развитию новой экономики, повысит уровень занятости населения, ста-
нет новой движущей силой для роста обеих экономик.

Правительства двух стран принимают активные меры в этом на-
правлении. В 2009 году Китай и Россия подписали «План российско-ки-
тайского инвестиционного сотрудничества», в котором предусматри-
вается создание межправительственного механизма сотрудничества с 
целью стимулирования инвестиций за счет предоставления системных 
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гарантий. В октябре 2011 года был учреждён Российско-Китайский Ин-
вестиционный Фонд (РКИФ), основной целью которого являются инве-
стиции в важные крупные проекты по развитию двустороннего сотруд-
ничества и торговли,. Во время визита в Китай в 2012 году президент 
Российской Федерации подписал документы о реализации российско-
китайских инвестиционных проектов, которые серьезно расширили воз-
можности двух стран в сфере инвестиций. В августе 2013 года в Москве 
на 4-м заседании Постоянной рабочей группы по российско-китайскому 
инвестиционному сотрудничеству Министерство экономического раз-
вития РФ и Комитет по развитию и реформе КНР подписали «Меморан-
дум о реализации плана действий по развитию российско-китайского 
взаимодействия в сфере инвестиций», целью которого было изменить 
традиционную модель экономического сотрудничества, существовав-
шую в последние 20 лет и перейти к инновационной модели сотрудни-
чества. Во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Российскую 
Федерацию в мае 2015 года было подписано 32 двусторонних соглашений 
на общую сумму 25 млрд долларов США, по которым Китай предоставил 
России многомиллиардные кредиты на развитие объектов инфраструк-
туры, Сбербанк России и Банк развития Китая подписали соглашение о 
предоставлении кредитной линии на 6 млрд юаней.

На фоне реализации инициативы «Один пояс и один путь» через 
совместные инвестиционные фонды постепенно продвигаются и раз-
виваются инвестиционные проекты Китая и России, среди которых 
РКИФ, как одна из самых гибких структур, уже добился очевидных ре-
зультатов112. В мае 2014 года на Международном экономическом форуме 
в Санкт-Петербурге было объявлено о планах китайско-российского ин-
вестиционного сотрудничества, затрагивающих объекты инфраструкту-

112 РКИФ был создан для реализации коммерческих проектов в июне 2012 г. в форме 
ООО Российским фондом прямых инвестиций (RDIF) и Китайской инвестиционной 
корпорацией (China Investment Corporation, CIC), внесших для формирования капи-
тала РКИФ 1 млрд долларов с каждой стороны, дополнительно 1-2 млрд долларов 
США планируется привлечь от внешних инвесторов, основной задачей фонда явля-
ется инвестирование в проекты на территории России и СНГ, а также связанные с 
Россией китайские проекты. В ранее подписанном CIC и российской стороной Мемо-
рандуме были обозначены приоритетные сферы инвестиций, куда вошли обеспечи-
вающие высокую доходность области строительства крупных объектов инфраструк-
туры и логистики, добыча и разработка природных ресурсов, имеющие перспективы 
роста, передовые в своей отрасли производства и предприятия сферы услуг.
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ры, недвижимость, горнодобывающую промышленность, которые будут 
реализовываться через РКИФ. В том же году фонд начал сотрудничество 
с АО «Фонд развития Дальнего Востока и Забайкальского края», вложив 
400 млн долл. США инвестиций в строительство трансграничного мо-
ста через Амур между Китаем и Россией. После ввода в эксплуатацию он в 
значительной степени улучшит транспортное сообщение между соседни-
ми регионами стран и будет способствовать росту приграничной торгов-
ли между Китаем и российским Дальнем Востоком. Кроме этого, «Фонд 
развития Дальнего Востока и Забайкальского края» совместно с компа-
нией Tianjin Yongtai Hongkan Group совместно учредили фонд в 5 млрд 
юаней на развитие туристской инфраструктуры двух стран и строитель-
ство домов для престарелых. В будущем этот фонд вероятно ещё боль-
ше диверсифицирует сферу инвестиций, и кроме таких традиционных 
отраслей, как сельское хозяйство, природные и энергетические ресурсы, 
также заинтересован в том, чтобы попробовать свои силы в логистике, 
медицинском обслуживании, телекоммуникациях и других сферах услуг.

Можно быть уверенным, что поэтапная реализация проекта по раз-
витию Китайского Шелкового пути выявит новые направления для ин-
вестиционного сотрудничества между Китаем и Россией, при этом ос-
новной упор будет сделан на строительство объектов инфраструктуры. 
Заинтересованная в привлечении инвестиций Россия должна прилагать 
усилия по созданию благоприятного инвестиционного климата, мини-
мизировать барьеры входа на рынок, возникающие в условиях существу-
ющего административного и бюрократического режима.

III. Формирование Экономического пояса Шелкового 
пути способствует углублению китайско-российского 
сотрудничества в сфере энергетики

Сотрудничество с Россией в сфере энергетики является важной частью 
реализации инициативы «Один пояс и один путь». Россия поддерживает ак-
тивную позицию в энергетическом вопросе, китайско-российское сотрудни-
чество в этой сфере имеет важное стратегическое значение для обеих сторон.

1. Подписание соглашений по нефти и газу, расширение масштабов 
энергетического сотрудничества

В мае 2014 года после более чем десятилетних переговоров Китай 
и Россия наконец достигли консенсуса по поставкам газа по восточно-
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му маршруту в течение 30 лет. Правительства двух стран в Шанхае под-
писали Меморандум о взаимопонимании в сфере поставок природного 
газа по "восточному" маршруту, что означает разработку двух гигант-
ских месторождений, способных обеспечить поставку газа в объеме 38 
млрд кубометров в год, что будет означать существенное расширение 
масштабов двусторонней торговли. Стороны урегулировали вопрос 
прокладки трубопровода и прочие финансовые и технические аспекты; 
запуск газопровода запланирован на конец 2019 г. 9 ноября 2014 года 
также наметился ощутимый сдвиг в переговорах между двумя страна-
ми по сотрудничеству по «западному маршруту» поставок природного 
газа. Страны подписали «Меморандум о сотрудничестве в сфере поста-
вок российского газа в КНР по "западному маршруту"» и «Рамочное со-
глашение между Китайской национальной нефтегазовой корпорацией 
и российским ПАО «Газпром» о поставках природного газа из России в 
Китай», в соответствии с которыми российская сторона в течение 30 лет 
будет поставлять в Китай ежегодно свыше 30 млрд кубометров природ-
ного газа из Западной Сибири через Алтайский край. Объемы поставок, 
предусмотренные этими двумя соглашениями 2014 года, составляют 17% 
от общего объема потребления газа Китаем до 2020 года. После их реа-
лизации Китай станет крупнейшим покупателем российского газа, опе-
редив Германию.

Украинский кризис, ухудшение отношений с США и Европой при-
вели к переориентации России в вопросах стимулирования роста эконо-
мики в сторону Китая, поэтому воспользовавшись платформой иници-
ативы «Один пояс и один путь» завершились десятилетние переговоры 
по поставкам газа, страны достигли консенсуса, и теперь по экономиче-
ским и политическим вопросам Россия ещё больше полагается на Китай, 
являющийся страной-потребителем с большими финансовыми возмож-
ностями и гигантским стабильным рынком, что ещё больше укрепляет 
взаимозависимость двух стран.

2. Усиление развития энергетической инфраструктуры способствует 
созданию комплекса взаимосвязанных объектов

В настоящее время весь китайский магистральный импорт природ-
ного газа идет из Центральной Азии по трем межгосударственным газо-
проводам. В сентябре 2014 года официально была введена в эксплуата-
цию четвертая нитка магистрального газопровода (МГП) «Центральная 
Азия — Китай». Импорт природного газа в Китай и собственные газовые 
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месторождения преимущественно расположены на западе КНР, тогда 
как города, нуждающиеся в газе, находятся в восточной части. Для Китая 
за счет строительства газопровода из России по «восточному маршру-
ту» значительно улучшится ситуация с поставками газа. В сентябре 2014 
года были начаты работы по прокладке российской части восточного 
маршрута МГП до государственной границы с Китаем, окончание работ 
намечено на 2018 год. Эти шаги означают, что мировой центр тяжести 
сухопутных поставок газа смещается в Тихоокеанский регион, и в даль-
нейшем, возможно, он переместится в другие страны Восточной Азии.

Во время визита в Россию председателя КНР Си Цзиньпина сторо-
ны подписали соглашение о сотрудничестве по поставкам российской 
нефти в Китай по восточному и западному маршрутам с объемом по-
ставок сырой нефти 22 млн тонн в год, в том числе объем поставок по 
восточной ветке уже имеющегося китайско-российского нефтепровода, 
исходя из базовой квоты в 15 млн тонн будет постепенно расти и к 2018 
году составит 30 млн тонн, по западной ветке через китайско-казахский 
нефтепровод ежегодно в Китай будет поставляться 7-10 млн тонн нефти. 
В перспективе Россия будет поставлять морским путем сырую нефть на 
китайско-российский нефтеперерабатывающий завод в Тяньцзине (9,1 
млн тонн в год). Суммарные поставки российской нефти в Китай могут 
вырасти до 49 млн тонн.

В 2014 году общая протяженность проложенных нефтяных и газо-
вых трубопроводов в России составила 6800 км, что на 4800 км меньше, 
чем в 2013 году, когда за год в стране было построено 11 000 км магистра-
лей, т.е. объемы строительства упали на 41%, заметно снизились темпы 
строительства, в том числе было проложено 4 500 км газопроводов, что 
на 4000 км меньше или на 47% ниже показателей 2013 года, построено 
800 км трубопровода для транспортировки сырой нефти, снизившись по 
сравнению с предыдущим периодом на 58% или 1100 км. Магистралей 
для транспортировки готовых нефтепродуктов построено 1500 км, что 
на 300 км больше, чем в прошлом году, прирост составил 25 %113. С под-
писанием нефтяного соглашения между Китаем и Россией будет расти 
спрос на магистральную транспортировку нефти, способствуя созданию 
соответствующей инфраструктуры в рамках энергетического сотруд-

113 В рамках реализации инициативы «Один пояс и один путь» прокладка трубопро-
водов может ускориться, по данным сайта «China Economic Times», 15.05.2015, 
http://www.cet.com.cn/gppd /hybk/ 1541241.shtml.
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ничества стран и инициативы «Один пояс и один путь». На созванном 
Государственным энергетическим управлением КНР Совещании по сти-
мулированию международного сотрудничества в области энергетики в 
рамках реализации инициативы «Один пояс и один путь» были опреде-
лены первоочередные рабочие задачи — прежде всего создание инфра-
структуры, начиная с прокладки трубопроводов, линий энергопередач 
и других объектов для транзита энергоресурсов; одновременно ведется 
разработка маршрутов транспортировки нефти в Китай морским путем, 
предпринимаются шаги по диверсификации способов транспортировки 
энергетических ресурсов и снижении рисков при эксплуатации маги-
стральных трубопроводов.

3. Развитие экономической комплиментарности в энергетике 
способствует диверсификации сотрудничества

Несмотря на высокую степень комплиментарности экономик энер-
гетики Китая и России и активную позицию правительств двух стран, 
сотрудничество в области нефти и газа по-прежнему представляет собой 
серьезный вызов. С точки зрения масштабов добычи, запасы Восточной 
Сибири значительно меньше запасов Западносибирских месторожде-
ний, к тому же добыча является более дорогостоящей. С точки зрения 
долгосрочного развития нефтяной промышленности России упор по-
прежнему будет делаться на разработку западносибирской нефти из 
низкопроницаемых плотных коллекторов и глубоководной зоны Запо-
лярья на северо-западе страны. За прошедшие 20 лет российская власть 
и бизнес не желали допуска иностранных компаний на внутренний ры-
нок России, но в условиях смещения районов добычи к глубоководным 
месторождениям заполярной Арктики, Россия в силу недостатка опыта, 
человеческих ресурсов и оборудования вынуждена изменить свое отно-
шение к прежде отвергаемой помощи извне и начать активно сотрудни-
чать с другими странами. Ярким примером такого подхода стал проект 
«Ямал СПГ».114

В январе 2014 года PetroChina добилась серьезного прорыва в не-
фтегазовом сотрудничестве с Россией. PetroChina и российская компа-

114 Проект «Ямал СПГ» — первый интегрированный проект по крупномасштабной 
добыче и сжижению природного газа на месторождениях за Полярным кругом 
России, проект предусматривает ежегодное производство около 16,5 млн тонн 
сжиженного природного газа (СПГ) и до 1,2 млн тонн газового конденсат а.
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ния НОВАТЭК осуществили сделку по продаже 20-процентной доли 
компании «Ямал СПГ», таким образом PetroChina заявила себя новым 
игроком в сфере разработки нефтегазовых месторождений Арктики, где 
конкуренция постоянно нарастает. Россия, попав под санкции Запада, 
поставила под удар развитие проекта «Ямал СПГ». Ответственная за ре-
ализацию проекта компания PetroChina на правах акционера активно 
продвигает подписание строительных контрактов, изучает программы 
изыскания месторождений, ведет переговоры о финансировании, за-
нимается подписанием контрактов на реализацию и морскую транс-
портировку и другие работы. К концу 2014 года в рамках проекта «Ямал 
СПГ» были введены в эксплуатацию 26 буровых скважин, обеспечиваю-
щих 44% необходимых мощностей для первой производственной линии, 
объем поставок по уже подписанным контрактам составляет 88,5% от 
объема, установленного предварительным соглашением. Воспользовав-
шись имеющейся экономической мощью, китайский бизнес взял на себя 
реализацию ряда договоров на поставку услуг и производство работ на 
общую сумму 6 млрд долларов США, в частности компании Huanqiu 
Construction LTD и China Ocean Engineering Corp. в борьбе с серьезны-
ми международными конкурентами сумели выиграть тендер и полу-
чили международный контракт на производство инженерных модулей 
для сжижения газа, восполнив лакуну компании PetroChina в произ-
водстве международных инженерных модулей. Кроме этого, в проекте 
««Ямал СПГ» активно участвуют China Petroleum Technology & Develop-
ment Corporation, China Petroleum Materials Corporation, CNPC Interna-
tional Research Center и другие компании. Это сотрудничество изменило 
сложившуюся ранее модель взаимодействия Китая и России, сводившу-
юся к обмену кредитов на нефть, на модель, предполагающую взаимные 
инвестиции и торговлю. В рамках новой модели китайская сторона осу-
ществляет финансирование проекта, участвует в строительстве произ-
водства, ведет разведывательные работы по изысканию запасов природ-
ного газа, а также участвует в других видах сотрудничества в рамках всей 
производственной цепочки.

4. Нетрадиционные источники энергии — сотрудничество в сфере 
разведки и добычи сланцевого газа

Китай и Россия имеют широкое поле для развития сотрудничества в 
области разведки и добычи нетрадиционного газа, использования новых 
энергетических технологий. Россия обладает крупнейшими в мире слан-
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цевыми запасами, и это дает стране явные преимущества. Китай, имея 
огромный финансовый потенциал, в настоящее время неуклонно совер-
шенствует технологии разведки и освоения сланцевых месторождений. 
В соответствии с российским законодательством, независимые произво-
дители наделены правом экспортировать сланцевый газ. Независимый 
производитель газа ОАО НОВАТЭК и китайская корпорация CNPC под-
писали соглашение о сотрудничестве по сланцевому газу, в соответствии 
с которым китайская сторона получает 20-% долю в проекте по добыче 
и сжижению газа в северо-западной части Западной Сибири. По словам 
В.Путина, планировалось, что с 2017 г. России займется разработкой и 
добычей сланцевого газа в сотрудничестве с Китаем.

IV. Создание Экономическего пояса Шелкового пути 
способствует развитию сотрудничества между Россией и 
Китаем в других областях

Развитие инициативы «Один пояс и один путь» на более глубоком 
уровне содействует сотрудничеству Китая и России в неэнергетических, 
высокотехнологичных и инновационных сферах. Страны подписали 
важные стратегические соглашения о межгосударственном сотрудни-
честве в сфере транспорта, финансов и других сферах. Китайское пра-
вительство и бизнес сейчас активно участвуют в таких российских про-
ектах, как создание территорий опережающего развития на Дальнем 
Востоке, развитие автономного электротранспорта в Москве, в проекте 
по развитию лучевой терапии в Ульяновской области, строительстве сбо-
рочного предприятия по производству сельскохозяйственной техники в 
Пензенской области, проекте по созданию зоны освоения новых и вы-
соких технологий в Амурской области и других важных инициативах. 
Кроме этого, стремительное развитие получило сотрудничество Китая 
и России в таких областях, как строительство высокоскоростных маги-
стралей, автомобильная, угледобывающая, авиационная промышлен-
ность, сфера коммуникаций.

1. Китайско-российское сотрудничество в области высокоскоростных 
железнодорожных магистралей (ВСМ)

После выдвижения Китаем инициативы «Один пояс и один путь» 
реконструкция Западно-Сибирской железной дороги оказалась в фокусе 
сотрудничества между Китаем и Россией. Во время визита в Россию пре-
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мьера Госсовета Китая Ли Кэцяна в октябре 2014 года было подписано 
около сорока важных документов о сотрудничестве двух стран, в том 
числе Меморандум о сотрудничестве Китая и России в сфере развития 
высокоскоростного железнодорожного сообщения, который привлек 
внимание российской общественности. В соответствии с этим соглаше-
нием, Китай и Россия ускорят строительство Евразийского высокоско-
ростного транспортного коридора Пекин — Москва, в рамках которого 
сначала будет реализован проект строительства ВСМ Москва — Казань. 
Россия планирует до 2030 года построить 5000 км высокоскоростного 
железнодорожного полотна и надеется путём привлечения китайских 
технологий и капитала повысить уровень развития железнодорожного 
сообщения в стране. В настоящее время Китай уже готов инвестировать 
в строительство первой российской ВСМ Москва — Казань 300 млрд ру-
блей (примерно 37,2 млрд юаней), из которых 50 млрд руб. (примерно 
6,448 млрд юаней) будут вложены китайскими компаниями, оставшаяся 
часть будет предоставлена в форме кредитов китайских банков. Сотруд-
ничество в сфере ВСМ повысит российскую базовую инфраструктуру и 
будет иметь стимулирующую роль для развития торговли двух стран.

2. Развитие сотрудничества Китая и России в угледобывающей 
промышленности и энергетике

В целях продвижения стратегической инициативы «Один пояс и один 
путь» корпорации двух стран подготовили большой проект регионально-
го развития. В сентябре 2014 года крупнейший производитель каменного 
угля в Китае корпорация Shenhua Group подписала инвестиционный дого-
вор с российской Государственной корпорацией «Ростех» на общую сумму 
10 млрд долларов США, по которому страны-участницы будут совмест-
но развивать угольные бассейны в Западной Сибири и на Дальнем Вос-
токе России, создавать промышленную и транспортную инфраструктуру, 
строить электростанции, а также прокладывать высоковольтные линии 
электропередач для экспорта электроэнергии в Китай. Этот проект сможет 
не только решить проблему нехватки электроэнергии в Амурской области 
и на Северо-востоке Китая, но и удовлетворит потребности этого регио-
на в электроэнергии. В этом проекте российская ГК Ростех и корпорация 
Shenhua Group будут совместно осваивать расположенное в Амурской 
области Огоджинское угольное месторождение, построят в Приморском 
крае угольный терминал «Порт Вера», рядом с месторождением будет так-
же построена электростанция и завод по переработке меди.
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3. Сотрудничество в сфере освоения космоса
В условиях продвижения инициативы «Один пояс и один путь» пра-

вительства Китая и России прилагают усилия к осуществлению «Мемо-
рандума о сотрудничестве в области модернизации экономики», содей-
ствуя реализации взаимовыгодных совместных проектов в таких сферах, 
как фармацевтика, судостроение и транспортное машиностроение. В со-
ответствии с «Программой китайско-российского сотрудничества в сфере 
космоса в 2013-2017 гг.» проводились совместные исследования по таким 
крупномасштабным проектам, как дистанционное зондирование Земли, 
ракетные двигатели. Страны преодолели новый рубеж и углубили взаимо-
выгодное долгосрочное сотрудничество в области освоения космоса.

Укрепляется сотрудничество двух стран в сфере высоких технологий. 
В 2014 году Китай и Россия подписали «Меморандум о взаимопонимании 
между Комиссией по китайской спутниковой навигационной системе и 
Федеральным космическим агентством о сотрудничестве в области гло-
бальных навигационных систем», в целях симулирования партнерства 
в авиационной и ракетно-космической промышленности. Расширяется 
сотрудничество стран в сфере спутниковой навигации, производстве 
авиационных двигателей, технологий и материалов; стимулируется вза-
имодействие в сфере телекоммуникации, идет обмен опытом в сфере 
производства оборудования для беспроводных сетей, проектирования 
интегральных микросхем. Китай и Россия осуществляют совместную 
разработку, производство, продвижение и внедрение инновационных 
продуктов, совместными усилиями продвигают их на международный 
рынок, стремясь к реализации взаимовыгодного сотрудничества.

4. Инвестирование и сотрудничество в отрасли автомобилестроения
На платформе инициативы «Один пояс и один путь» постоянно 

повышается доля китайских наукоемких инвестиционных проектов в 
России. Крупные китайские автопроизводители выходят на российский 
рынок, создавая возможности для получения доли на рынке. Завод авто-
мобильной марки Great Wall в Туле является первым примером организа-
ции китайским автопромом на территории Российской Федерации полно-
го цикла производства, включающего все четыре технологических этапа 
производства — прессовку, сварку, покраску и сборку, с общим объемом 
инвестиций в проект около 500 млн долларов США и производительной 
мощностью 150 000 автомобилей в год. Недавно о своем намерении по-
строить завод в России объявил и автомобильный концерн Hawtai Motor.
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V. Китайский экономический пояс Шелкового пути развивается 
совместно с российским Евразийским экономическим союзом 
(ЕАЭС)

В октябре 2011 года В.Путин, занимавший в то время пост премьер-
министра, в своем программном документе «Новый интеграционный 
проект для Евразии — будущее, которое рождается сегодня» выдвинул 
концепцию создания Евразийского экономического союза. Он предложил 
республикам бывшего Советского Союза объединиться в ЕАЭС и создать 
межгосударственное объединение стран, наподобие Евросоюза, которое 
будет служить мостом между Европой и Азией и стать мощным субъектом 
на мировой арене, выступая на равных с США, Евросоюзом и Китаем. В 
2012 году после избрания на пост Президента В.Путин продолжил курс на 
активизацию процесса интеграции в рамках СНГ, стремясь создать в Евра-
зии единое экономическое пространство, официальное название которого 
было утверждено как Евразийский экономический союз. 29 мая 2014 года 
три государства — Россия, Казахстан и Белоруссия — подписали Договор 
о создании Евразийского экономического союза, официально вступив-
ший в силу 1 января 2015 года. Новыми членам ЕАЭС стали Киргизия и 
Армения. В соответствии с положениями данного договора, Евразийский 
экономический Союз является международной организацией региональ-
ной экономической интеграции, обладающей международной правосубъ-
ектностью. Страны-участницы ЕАЭС запланировали обеспечить до 2025 
года свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведе-
ние скоординированной политики в важнейших отраслях народного хо-
зяйства, в энергетике, промышленности, агропромышленном комплексе и 
транспорте. Конечной целью является создание экономического сообще-
ства, подобного Евросоюзу, и формирование единого рынка на площади 
свыше 20 млн. квадратных метров, с населением 170 млн человек и сум-
марным ВВП, приближающимся к 3 трлн долларов США115.

У созданного Россией Евразийского экономического союза и Эконо-
мического пояса Шелкового пути Китая много общего. Есть совпадение 
стран-членов, региональные пересечения, функциональная схожесть, 
но стремясь к лучшему с точки зрения геополитики и экономики, стра-

115 Ли Цзяньминь «Экономический пояс Шелкового пути, Евразийский экономи-
ческий союз и китайско-российское сотрудничество», «Исследования России», 
2014, № 5.
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ны вместе с тем решают разные задачи116. Китай выдвинул инициативу 
«Один пояс и один путь» с целью концентрации на развитии экономики 
своей страны и углубления регионального сотрудничества, не стремясь 
к лидерству в региональных вопросах и не разграничивая сфер влияния. 
Евразийский экономический Союз является российской попыткой инте-
грации на постсоветском пространстве. Россия надеется через развитие 
сотрудничества в рамках ЕАЭС усилить межграничную торговлю и уве-
личить объем инвестиций, осуществить стратегию долгосрочного раз-
вития в условиях экономического плюрализма. Евразийский экономи-
ческий союз в большей степени имеет значение как интеграция в целях 
обеспечения политической и стратегической безопасности117.

В мае 2015 года было подписано «Совместное заявление Российской 
Федерации и Китайской Народной Республики об углублении всеобъем-
лющего партнерства и  стратегического взаимодействия и  о  продвиже-
нии взаимовыгодного сотрудничества», в котором страны обозначили 
перспективы взаимодействия по следующим направлениям: «обеспече-
ние стабильного расширения торгово-экономического сотрудничества; 
планомерное улучшение, наряду с увеличением количественных показа-
телей двустороннего товарооборота, структуры взаимной торговли при 
активном выявлении новых точек ее роста; последовательное наращи-
вание масштабов инвестиционного сотрудничества, продвижение уско-
ренными темпами крупных инвестиционных проектов; продолжение 
работы, направленной на  активизацию использования национальных 
валют при расчетах в двусторонней торговле, во взаимных инвестици-
ях, кредитовании; углубление взаимодействия в сферах торгового и про-
ектного финансирования, платежных услуг; усиление плановых начал 
в  межрегиональном сотрудничестве, повышение его практической от-
дачи, углубление взаимодействия между регионами; продвигать регио-
нальное и глобальное многостороннее сотрудничество с целью реали-
зации гармоничного развития, расширения международной торговли, 
формированию и внедрению эффективных положений и практики, от-

116 Чжао Хуашэн «Евразийский союз и Шелковый путь: между двух огней. Китай 
и Россия мыслят на новый лад», новостной портал «Global Times», 26.04.2014, 
http://world.huanqiu.com/exclusive/2014-04/4981265.html.

117 Оуян Сянъин «Евразийский экономический союз: перспективы развития Рос-
сии на постсоветском пространстве», см. «Исследование России, Средней Азии и 
Восточной Европы», №4, 2012 год.
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вечающих требованиям времени в мировом торговом и инвестиционном 
управлении». Очевидно, что поиск возможных точек соприкосновения 
между ЕАЭС и ЭПШП, содействие интеграции азиатского и европейско-
го регионов являются ключевыми аспектами в развитии всестороннего 
сотрудничества между Китаем и Россией, а также залогом налаживания 
китайско-российского стратегического партнёрства во всех сферах.

Заключение

Китай выдвинул инициативу «Один пояс и один путь», исходя из 
стратегии совместного развития и взаимовыгодности проекта для всех 
участвующих в нем стран. Китай и Россия являются странами-соседями, 
инициированный Россией Евразийский экономический союз и предложен-
ный Китаем Экономический пояс Шелкового пути имеют много общего и 
сопряжение ЭПШП с ЕАЭС может ещё больше способствовать развитию 
торгово-экономического сотрудничества двух стран, стратегически ещё 
больше усилит страны-партнеры, что позволит комплексно расширить и 
углубить деловое сотрудничество сторон, повысить уровень открытости 
экономик, предоставит новые возможности для получения выгоды и при-
были, будет ещё больше способствовать возрождению двух стран, расши-
рению единого евразийского экономического пространства, даст экономи-
ческий эффект для развития и стабильности на евразийском континенте.
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Хоу Вэйминь

Анализ взаимосвязи между уровнем 
урбанизации и уровнем потребления сельских 
жителей

Перевод с китайского Е. Ю. Фокина
Hou Weimin

Analysis of relationship between level of urbanization and 
the level of consumption of rural residents

Аннотация. Увеличение внутреннего спроса всегда считалось ключом к 
смене модели экономического развития. Как правило, урбанизация всегда со-
путствует процессу индустриализации страны. В ходе этого процесса повыше-
ния уровня доходов населения ведет к модернизации структуры потребления и 
росту потребительского рынка.  Однако при росте в абсолютных цифрах потре-
бления его интенсивность снижается и особенно в сельской местности.  несмо-
тря на то, что потребительский уровень населения КНР в абсолютных цифрах 
неуклонно растет, интенсивность потребления демонстрирует тенденцию к сни-
жению, что наиболее очевидно в среде сельских жителей. Поэтому необходимо 
правильно регулировать взаимосвязь урбанизации и увеличения потребления 
среди сельского населения, руководствуясь требованиями всестороннего углу-
бления реформ.

Ключевые слова: урбанизация, потребление сельского населения, причи-
ны снижения интенсивности потребления сельского населения, международ-
ный опыт.

Annotation. The increase in domestic demand has always been considered 
the key to change the economic development model. As a rule, always accompanied 
by urbanization process of industrialization of the country. During this process, 
increasing the level of incomes of the population leads to the modernization of the 
structure of consumption and growth of the consumer market. However, with the 
growth of consumption in absolute terms its intensity is reduced and especially in 
rural areas.  Despite the fact that consumer level in absolute terms CHINA’s population 
steadily grows, the intensity of consumption shows a downward trend, most obviously 
in the villagers Wednesday. Therefore, it is necessary to regulate the relationship of 
urbanization and increased consumption among the rural population, in accordance 
with the requirements of comprehensively deepening reforms.

Keywords: urbanization, consumption of the rural population, the causes of 
declining intensity of consumption of the rural population, international experience
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Тенденция к снижению интенсивности потребления среди 
сельских жителей КНР при урбанизации традиционного типа

Повысить потребительскую способность сельских жителей трудно. 
Падение производительных сил в сельском хозяйстве и низкие доходы 
сельского населения тесно взаимосвязаны. Однако в условиях современ-
ной рыночной экономики недостаток потребления и перепроизводство, 
по сути, взаимообусловлены. С начала реализации политики реформ 
и открытости рынок потребления в сельской местности претерпевает 
в этом отношении относительный спад. Это явление фактически со-
путствует быстрой экспансии промышленного производства в рамках 
традиционной схемы урбанизации, по причине чего ситуация только 
усугубляется.

С исторической точки зрения на начальном этапе проведения по-
литики реформ и открытости под влиянием курса, поощряющего уезжа-
ющих на заработки не терять связи с родными местами, а устраиваясь 
работать на заводы, не переезжать в города, Китай пошел по пути ур-
банизации в миниатюре, для которой характерно развитие мелких го-
родских поселений. В рамках этой модели отток населения из сельской 
местности был незначителен, поэтому заметного негативного влияния 
на потребительский уровень сельских жителей не отмечалось. Однако, 
во второй половине 80-х гг. прошлого столетия во время расширения 
политики реформ и открытости, развитые страны Запада стали пере-
носить готовое производство в развивающиеся страны, породив мощ-
ный внешний импульс, в то время как порожденный аграрной реформой 
значительный переизбыток населения в деревнях превратился в источ-
ник рабочей силы для развивающейся экономики городов. Совместное 
действие этих двух факторов вело к тому, что сельская рабочая сила не-
прерывно перемещалась в города. К концу 1988 года 9 545 000 сельских 
жителей устроились на работу на местных предприятиях. Это означает, 
что 23,8% сельской рабочей силы переместилось в несельскохозяйствен-
ный сектор. Доходы крестьян значительно выросли, в результате чего 
объем потребления среди сельских жителей также продемонстрировал 
определенный рост. В середине и конце 90-х гг. прошлого века урбани-
зация в Китае стала идти ускоренными темпами, в определенной степе-
ни удовлетворив запросы сельских жителей, желающих найти работу в 
городе; потребительский спрос на селе увеличился. Под воздействием 
проводимого на государственном уровне курса содействия урбанизации 
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ее темпы неуклонно повышались. В 2014 году городское население КНР 
превысило 700 млн. человек, из которых число новоприбывших достиг-
ло 300 млн. Урбанизация стала следствием перемещения большого ко-
личества сельских жителей в города с последующим трудоустройством, 
обеспечив высокую поддержку расширению масштабов городского 
строительства и развитию производства за счет рабочей силы и роста 
потребления. Следует признать, что этот процесс за короткий срок сы-
грал определенную стимулирующую роль, вызвав быстрый рост эконо-
мики КНР.

Значительные темпы урбанизации способствовали процессу инду-
стриализации Китая, став важнейшей движущей силой, обеспечиваю-
щей непрерывное наращивание совокупного объема и реальной мощи 
экономики. Вслед за увеличением общего объема экономики быстрыми 
темпами росло и потребление в среде городского и сельского населения. 
С 1994 по 2013 год уровень урбанизации вырос с 28,5% до 53,7%. Одно-
временно с этим ВВП, согласно расчетам по расходному методу, увели-
чился с 50 200 млрд. юаней до 58 700 млрд. юаней, т. е. на 1069,3%.

На протяжении этого периода потребление также росло ускоренны-
ми темпами, увеличившись с 2 184 420 млн. юаней в 1994 году до 21 218 
750 млн. юаней в 2003 году, т.е. на 871,4% (см. Таблицу 1). Так как рост 
потребления явился результатом ускоренного развития экономики Ки-
тая, в стране сформировались условия для улучшения жизни населения.

Однако на фоне ускоренной урбанизации и существенного роста 
потребления среди населения о себе заявили также некоторые факторы, 
препятствующие устойчивому росту экономики. Главным из них являл-
ся растущий недостаток потребительского спроса и его неспособность 
поддержать экономический рост. Таблица 1 показывает, что на протя-
жении последних 20 лет сложилась тенденция запаздывания роста ин-
тенсивности потребления среди населения КНР в сравнении с ростом 
экономики. В 90-е гг. прошлого века интенсивность потребления в Китае 
держалась на уровне примерно 45%.

Однако после 2000 года она стала снижаться и достигла уровня 
36,1%, что значительно ниже среднемирового показателя, составляюще-
го приблизительно 60 %.

Доля потребления среди сельских жителей в структуре ВВП (объем 
конечного потребления сельских жителей / ВВП по расходам × 100%), 
отражающая общий объем потребления среди сельского населения, так-
же снизилась c 17,76% в 1994 году до всего лишь 8% в настоящее время. 
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Объем потребления среди сельских жителей составляет только 22,2% 
от общего объема внутреннего потребления. Хотя в ходе урбанизации 
более 300 млн. сельских жителей переместилось в города, следует при-
нять во внимание, что в современном Китае почти половина населения 
по-прежнему проживает в деревнях, где уровень потребления заметно 
снизился. К. Маркс утверждал, что без потребления нет производства, 
так как производство было бы в таком случае бесцельно[1]. Обширный 
сельский рынок является базой для расширения внутреннего спроса в 
Китае. Крайне низкий уровень потребления на селе подразумевает, что 
сельские жители не могут в полной мере воспользоваться плодами эко-
номического развития. Вполне возможно, что усугубление дисбаланса 
между городом и деревней в Китае также может помешать реализации 
цели всестороннего построения среднезажиточного общества. Повыше-
ние уровня потребления на селе не только будет способствовать осво-
ению нового пространства для расширения потребительского спроса в 
КНР, но также может эффективно снизить давление, вызванного замед-
лением темпов роста объемов экспорта, и помочь смене модели эконо-
мического развития.

Таблица 1. 
Уровень потребления населения и уровень потребления среди 

сельского населения КНР в 1994-2013 гг.

Год
Уровень 
урбани-

зации

ВВП по 
расходам 
(100 млн. 
юаней)

Расходы 
населения 
(100 млн. 
юаней)

Уровень 
потребле-

ния населе-
ния (%)

Расходы 
сельского на-
селения (100 
млн. юаней)

Уровень 
потребления 
сельского на-
селения (%)

1994 0,285 50217,4 21844,2 43,50% 8875,3 17,67%
1995 0,290 63216,9 28369,7 44,88% 11271,6 17,83%
1996 0,305 74163,6 33955,9 45,79% 13907,1 18,75%
1997 0,319 81658,5 36921,5 45,21% 14575,8 17,85%
1998 0,334 86531,6 39229,3 45,34% 14472,0 16,72%
1999 0,358 91125,0 41920,4 46,00% 14584,1 16,00%
2000 0,362 98749,0 45854,6 46,44% 15147,4 15,34%
2001 0,377 109028,0 49435,9 45,34% 15791,0 14,48%
2002 0,391 120475,6 53056,6 44,04% 16271,7 13,51%
2003 0,405 136613,4 57649,8 42,20% 16305,7 11,94%
2004 0,418 160956,6 65218,5 40,52% 17689,9 10,99%
2005 0,430 187423,4 72958,7 38,93% 19958,4 10,65%
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Год
Уровень 
урбани-

зации

ВВП по 
расходам 
(100 млн. 
юаней)

Расходы 
населения 
(100 млн. 
юаней)

Уровень 
потребле-

ния населе-
ния (%)

Расходы 
сельского на-
селения (100 
млн. юаней)

Уровень 
потребления 
сельского на-
селения (%)

2006 0,443 222712,5 82575,5 37,08% 21786,0 9,78%
2007 0,459 266599,2 96332,5 36,13% 24205,6 9,08%
2008 0,470 315974,6 111670,4 35,34% 27677,3 8,76%
2009 0,483 348775,1 123584,6 35,43% 29005,3 8,32%
2010 0,500 402816,5 140758,6 34,94% 31974,6 7,94%
2011 0,513 472619,2 168956,6 35,75% 38969,6 8,25%
2012 0,525 529399,2 190584,6 36,00% 43065,4 8,13%
2013 0,537 586673,0 212187,5 36,17% 47113,5 8,03%

Источник данных: «Годовой статистический справочник КНР» за 1995-2014 гг.

Причины заниженного потребления среди сельских жителей явля-
ются многосторонними. Снижение темпов роста доходов, недостаток 
желания расходовать средства, замедленное совершенствование струк-
туры потребления и пр. — это причины, которые привели к снижению 
уровня потребления среди сельского населения. Однако углубленный 
анализ показывает, что, хотя объемы потребления на селе сохраняют бы-
стрые темпы роста, значительная доля возросших расходов сельских жи-
телей обеспечена доходами крестьян, устроившихся работать на пред-
приятия. Уровень доходов рабочих-мигрантов из сельской местности 
еще больше зависит от национальной модели урбанизации. Очевидно, 
что под двойным воздействием снижения роста доходов в аграрном сек-
торе и переизбытка рабочей силы в сельской местности, переезд в го-
род с последующим трудоустройством стал единственным возможным 
выбором для избыточного сельского населения. Фактически, мигранты 
из сельской местности могут выполнять только малоквалифицирован-
ную работу, создающую низкую добавленную стоимость, в результате 
чего темпы роста их доходов отстают от темпов экономического роста, 
что неизбежно сказывается на покупательной способности рабочих-ми-
грантов и влечет за собой застой в сфере потребления в среде сельских 
жителей. Более того, медленное формирование системы социального 
обеспечения общин рабочих-мигрантов в условиях современной модели 
урбанизации в КНР также укрепила их нежелание расходовать средства, 
сделав невозможным увеличение потребительских расходов. Низкий 
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уровень доходов рабочих-мигрантов выявил наличие противоречий 
в структуре доходов населения КНР. Даже если в ходе первичного рас-
пределения доля капитала чрезмерно велика, далее это влечет снижение 
уровня заработной платы трудящихся, в особенности рабочих-мигран-
тов. Фактически, накопление капитала и промышленное развитие в ходе 
урбанизации привели к снижению потребления среди всего населения и 
среди рабочих-мигрантов, которые не являются исключением.

Расширение разрыва в доходах между населением городов и сель-
ской местности в КНР на фоне заниженного уровня потребления на селе 
в определенной степени обусловлено методами продвижения урбаниза-
ции. В условиях двоичной структуры разрыв в доходах населения между 
городом и деревней в КНР существовал всегда, однако вслед за ускорени-
ем темпов урбанизации он расширился. Урбанизация не только ведет к 
быстрой концентрации капитала и населения в городах, но также явля-
ется причиной расширения разрыва в доходах между населением городов 
и сел, что в значительной степени определяет возможность повышения 
уровня потребления в сельской местности. Известно, что урбанизация в 
КНР шла по пути, который можно охарактеризовать как «от ближнего 
к дальнему» и «сперва легкодоступное, потом труднодоступное». Захва-
тывая городские предместья, она постепенно распространялась в ради-
альном направлении. На практике подобный способ распространения 
является простым, быстрым и предполагает легкое сопряжение с уже 
имеющейся городской инфраструктурой. В 2001-2002 гг. среднегодовой 
коэффициент роста ВВП в городах КНР составлял 17,61% и 10,68% — в 
селах. Рост сельской экономики значительно отставал от роста городской 
экономики[2]. Дисбаланс развития между городом и деревней не только 
упрочил ситуацию с наличием разрыва в доходах между городским и 
сельским населением, но еще больше расширил этот разрыв.

По данным Национального бюро статистики КНР за 1994-2013 гг. 
реальный располагаемый среднедушевой доход городской семьи вырос с 
3496,2 юаня до 26995,1 юаня, т.е. на 672%. За тот же период среднедуше-
вой доход деревенской семьи увеличился с 1221 юаня до 8895,9 юаня, т.е. 
только на 528,6%.

До 2002 года доходы городского населения превышали доходы сель-
ского населения менее чем в 3 раза, тогда как впоследствии это соотно-
шение закрепилось на уровне 1 к 3 и более (см. Таблицу 2). Очевидно, что 
в разрыв в доходах между городом и селом не только расширился в аб-
солютных значениях, но также демонстрирует тенденцию к постоянно-
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му росту в относительных значениях. Очевидно, что влиянием, которое 
оказывает разрыв в доходах между населением городов и сел на уровень 
потребления сельских жителей, нельзя пренебрегать.

Таблица 2. 
Сравнение уровня среднедушевого дохода городского и сельского 

населения КНР за 1994-2013 гг.

Год
Реальный располага-
емый среднедушевой 
доход горожан (юань)

Чистый среднеду-
шевой доход сель-
ской семьи (юань)

Соотношение среднего 
дохода на душу населе-
ния среди городских и 

сельских жителей
1994 3496,2 1221,0 2,86
1995 4283,0 1577,7 2,71
1996 4838,9 1926,1 2,51
1997 5160,3 2090,1 2,47
1998 5425,1 2162,0 2,51
1999 5854,0 2210,3 2,65
2000 6280,0 2253,4 2,79
2001 6859,6 2366,4 2,90
2002 7702,8 2475,6 3,11
2003 8472,2 2622,2 3,23
2004 9421,6 2936,4 3,21
2005 10493,0 3254,9 3,22
2006 11759,5 3587,0 3,28
2007 13785,8 4140,4 3,33
2008 15780,8 4760,6 3,31
2009 17174,7 5153,2 3,33
2010 19109,4 5919,0 3,23
2011 21809,8 6977,3 3,13
2012 24564,7 7916,6 3,10
2013 26955,1 8895,9 3,03

Источник данных: «Годовой статистический справочник КНР» за 1995-2014 гг.

Снижение потребления на селе также связано с ростом стоимости 
жизни и недостаточным уровнем социального обеспечения. Объективно 
говоря, с началом проведения политики реформ и открытости, сдвиги 
в структуре потребления сельского населения идут в ногу с ростом его 
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доходов, отображая улучшение качества жизни крестьян как следствия 
экономического развития. Например, хотя среди основных потребитель-
ских расходов сельских жителей первое место по-прежнему занимают 
продукты питания, в 2013 году расходы на продукты питания для каждо-
го члена сельской семьи в среднем достигали 2495,5 юаня, что равнялось 
37,7% от общих расходов на потребление в 6625,5 юаня. В сравнении с 
аналогичным соотношением за 1994, которое составляло 58,9%, расходы 
на продукты питания потеряли 20 процентных пунктов. В то же самое 
время значительно улучшились жилищные условия сельских жителей. 
Однако следует также отметить, что недостаток социального обслужи-
вания на селе, наряду с изменениями в структуре потребления, ведут к 
повышению стоимости жизни, поощряя склонность жителей села к на-
коплению сбережений. Данные статистики показывают, что в настоящее 
время расходы сельских жителей на транспорт и корреспонденцию усту-
пают только расходам на продукты питания и жилье. Расходы на меди-
цинскую помощь также существенно возросли, заняв следующую строку 
в рейтинге расходов после расходов на транспорт и корреспонденцию. 
Более того, тенденция к росту расходов по этим двум пунктам демон-
стрирует более быстрые темпы в сравнении с ростом расходов на про-
дукты питания, бытовую технику, предметы домашнего обихода, куль-
турные развлечения и пр. (см. График 1).

График 1. Тенденции роста среднедушевых потребительских расходов по ста-
тьям в сельской семье КНР

Источник данных: «Годовой статистический справочник КНР» за 1995-2014 гг.
Примечание: в графике не представлен рост расходов на продукты питания и про-
чих расходов.
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Очевидно, что процесс продвижения урбанизации сопутствует пере-
менам в структуре социального потребления. Стоимость жизни сельско-
го жителя также неуклонно растет. Хотя у жителей сельской местности 
отмечены стремления разнообразить статьи расходов и приобщиться к 
городской жизни, однако они ограничены уровнем доходов, проблемой 
занятости и развитостью сферы потребления. Рост доходов сельских жи-
телей, фактически, нейтрализуется необходимостью улучшить жилищ-
ные условия и получить медицинскую помощь. В результате движущей 
силы для увеличения потребления и повышения качества потребления 
оказывается недостаточно. С учетом таких обременяющих факторов, 
как забота о престарелых, поддержка безработных, оплата высшего об-
разования детей, наращивание сбережений становится для сельских жи-
телей не самой лучшей альтернативой будущего. По этой причине боль-
шинство жителей деревень по-прежнему придерживаются привычки 
экономить на покупках одежды и продуктов питания, сокращая потре-
бительские расходы, что является препятствием на пути к повышению 
уровня потребления среди сельских жителей. В последние годы в КНР 
последовательно предпринимались меры по освобождению от продо-
вольственного налога, частичному или полному освобождению от платы 
за учебу, повышению минимального уровня социального обеспечения и 
кооперативного медицинского обеспечения в селах, что в определенной 
степени снизило для сельских жителей экономическое бремя. Однако на 
селе все еще ощущается недостаток социального обеспечения и социаль-
ного обслуживания. Чтобы кардинально изменить отношение сельских 
жителей к потреблению, этих мер все еще недостаточно.

2. Изучение международного опыта по стимулированию 
потребления среди сельских жителей посредством 
урбанизации и недостатки в процессе урбанизации в КНР

Снижение потребления среди сельских жителей в процессе урбани-
зации вовсе не представляет собой обособленное или же уникальное для 
Китая явление. Международный опыт показывает, что во многих стра-
нах мира процесс урбанизации также проходил в муках. Недостаточный 
уровень потребления является системной проблемой, так же дела обсто-
ят и с низким уровнем потребления среди сельского населения. Китай 
сравнительно поздно вступил на путь урбанизации. Ему присущ целый 
ряд уникальных национальных особенностей. Китаю следует заимство-
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вать международный опыт, чтобы преодолеть недостатки, заявляющие 
о себе в ходе урбанизации, и эффективно разрешить проблемы, связан-
ные с обусловленным урбанизацией низким уровнем потребления среди 
сельских жителей, а также с медленным совершенствованием структуры 
потребления среди сельского населения.

(1) Изучение международного опыта по взаимодействию процессов 
урбанизации и повышению потребления среди сельских жителей

Хотя страны мира отличаются друг от друга по степени урбаниза-
ции и времени начала этого процесса, однако различные результаты по 
повышению потребления среди сельского населения в рамках несколь-
ких классических моделей урбанизации могут быть восприняты в каче-
стве полезного опыта.

В развитых странах Запада процесс урбанизации тесно связан с еди-
ной комплексной системой социального обеспечения, предоставляющей 
сельским жителям субсидии и дотации. В этих странах развитие произ-
водства в ходе урбанизации осуществляется на базе, которая постоянно 
совершенствуется и оптимизируется, что позволяет существенно доти-
ровать аграрный сектор, эффективным образом избегая чрезмерного 
оттока капитала из сельскохозяйственных отраслей в промышленные 
отрасли. Данные показывают, что государственные дотации составляют 
40% доходов крестьян в Европе и США. В Японии, Швейцарии, Южной 
Корее, Норвегии и других странах доля дотаций, получаемых крестьяна-
ми от государства, в сумме общего дохода достигает 60%.

Помимо этого, единая система социального обеспечения жителей 
городов и деревень в этих странах не только помогает удержать людей 
в сельском хозяйстве, но также позволяет избежать порочной практики, 
при которой широкие массы населения устремляются в несколько круп-
ных городов. Это оказывает положительное воздействие на рост потре-
бления в сельской местности. Например, в Японии повышение качества 
потребления является сутью урбанизации. На начальном этапе урбани-
зации в Японии уделялось большое внимание профессиональному об-
учению крестьян. В 1947 году в Японии вышел «Закон о начальном об-
разовании и школьном образовании», который предписывал увеличить 
срок обязательного образования до 9 лет. Обнародованный в 1953 году 
«Закон о развитии молодежи» определил стандарты профессионально-
технического образования в сельской местности, государство предо-
ставляло молодым жителям сел субсидии на прохождение профессио-
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нального обучения. Распространение образования заложило прочный 
технологический и качественный базис для перемещения сельской рабо-
чей силы в города. Одновременно с этим, так как крупные предприятия 
обладали большими мощностями для привлечения рабочей силы, япон-
ское правительство уделяло много внимания промышленной политике и 
устанавливало барьеры входа для малых предприятий, последовательно 
предотвращая поглощение сельской рабочей силы. Таким образом, ши-
рокомасштабная урбанизация базировалась на росте экономики, ори-
ентированной на внутренний рынок, что одновременно стимулировало 
рост потребительского спроса среди сельских жителей. Этот разнопла-
новый опыт можно заимствовать для оптимизации взаимосвязи между 
урбанизацией и повышением потребления среди сельских жителей в 
КНР.

Для сравнения: если не обеспечить улучшение отношений между 
городом и селом, промышленностью и сельским хозяйством, это может 
оказать негативное воздействие на развитие сельской экономики и рост 
потребления среди сельского населения. Например, индийская модель 
урбанизации, главным образом, ориентирована на массовый приток на-
селения, который позволяет в короткие сроки быстрыми темпами по-
высить уровень урбанизации. Однако при этом в городских трущобах 
концентрируются большие массы нищего населения, что серьезно тор-
мозит потребительский спрос. До начала урбанизации занятие растени-
еводством приносило крестьянам определенный доход. Урбанизация же 
стала источником чрезмерной нищеты и падения покупательной способ-
ности населения. В то же самое время, по причине частичного изъятия 
капитала, трудоемкие отрасли, вмещающие большие объемы рабочей 
силы, начали испытывать затруднения. Что касается масштабности ур-
банизации, то в рамках данной модели развиваются преимущественно 
крупные города, развитие средних городов притормаживается, число 
малых городов оказывается невелико. Прибывшие из деревень безработ-
ные концентрируются в районах на стыке города и деревни, что плодит 
кварталы городской бедноты. Данные опубликованного ООН «Доклада 
о нищете в городах Индии за 2009 г.» показывают, что число индийско-
го городского населения за гранью нищеты превышает 80 млн. человек, 
что равняется примерно 25% от общей численности населения городов. 
Наличие нищего населения серьезным образом ограничивает стимули-
рующее воздействие процесса урбанизации на увеличение потребления 
в сельской местности. Аналогичным образом для бразильской модели 
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характерна урбанизация земельных участков, которая, однако, привела 
к утрате земли и работы, а также к бесцельной миграции сельского насе-
ления между городом и деревней. Так как доходы крестьян, потерявших 
землю и работу, нестабильны, это накладывает значительные ограниче-
ния на увеличение потребления среди сельского населения. Фактически 
недостаточное потребление на селе поставило сбыт побочной сельско-
хозяйственной продукции страны в зависимость от внешнего спроса. 
Зависимость национальной экономики от внешнего мира очень велика. 
Внутри страны сформировался двойной тупик, при котором коэффици-
ент безработицы среди городского населения сохраняется на высоком 
уровне, а сельское население нищает день ото дня.

(2) Достижения и недостатки ускоренной урбанизации в КНР, а также 
ее влияние на увеличение потребления в сельской местности

Изучая историю развития урбанизации в Китае, можно увидеть, 
что после образования КНР и, в особенности, после запуска политики 
реформ, страна достигла колоссальных исторических успехов в сфере 
урбанизации. Успехи и влияние урбанизации, главным образом, можно 
проследить в следующих областях. Во-первых, благодаря быстрому росту 
постоянного городского населения в КНР сформировались благоприят-
ные условия для повышения уровня жизни населения. Во-вторых, стиму-
лирование промышленного кластера обрабатывающей промышленности 
и сферы услуг позволило процессам индустриализации и урбанизации 
оказывать друг другу взаимное содействие; урбанизация и сфера услуг 
получили возможность для совместного развития. В- третьих, урбани-
зация стала главной действующей силой, стимулирующей рост внутрен-
него потребления и капиталовложений. Это соответствует утверждению 
К. Маркса о том, что изменения дистрибуции, например, концентрация 
капитала, неравномерная дистрибуция населения городов и сел, влекут за 
собой изменения в сфере производства, так как производство определя-
ется потребительским спросом[3]. В КНР в процессе урбанизации проис-
ходит быстрый рост постоянного населения городов, а также населения, 
прибывшего в города с целью трудоустройства. Увеличение объемов по-
требления в городах ведет к росту инвестиций, став важной движущей 
силой, способствующей быстрому развитию экономики. В-четвертых, 
увеличение числа и масштабов городов позволило вывести социальную 
сферу и социальное обслуживание в городах на новый, более высокий 
уровень, а также вынудило существенно реформировать систему реги-
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страции по месту жительства. Можно утверждать, что урбанизация не 
только изменила судьбу крестьян, у которых реквизировали землю, но 
также изменила судьбу крестьян, уехавших в город с целью трудоустрой-
ства, значительно повысив их уровень жизни. Наряду с этим урбаниза-
ция в более крупных масштабах также оказала колоссальное влияние на 
все сельскохозяйственное производство и уровень дохода крестьян, зало-
жив основу для решения характерной для Китая «тройственной аграрной 
проблемы» взаимодействия крестьян, села и сельского хозяйства.

Однако процессу урбанизации в КНР также свойственны опреде-
ленные недостатки. Эти недостатки обусловлены историческими и си-
стемными причинами, а также идеологическими и административными 
причинами. Все они, однако, негативно сказываются на росте потребле-
ния в сельской местности. Главным образом, эти недостатки проявляют-
ся в следующем.

Прежде всего в процессе урбанизации излишний упор делается на 
показателях роста, тогда как приобщению сельских жителей к современ-
ной экономической жизни уделяется слишком мало внимания. Урбани-
зация в КНР связана с перечисленными ниже факторами. Во-первых, 
чрезмерная эксплуатация пахотных земель является предпосылкой для 
индустриализации и, по сути, рассматривается как результат урбаниза-
ции. Во-вторых, в зонах урбанизации часть сельского населения, а также 
часть переехавших в город жителей деревень ощущают лишь некоторые 
перемены в области личного статуса, жизненного пространства и среды 
сфере услуг, но изменить свой профессиональную ориентацию и степень 
общественного признания они не могут. У них нет возможности полу-
чить новое профессиональное обучение, что ограничивает рост их тру-
довых доходов. Более того, система контроля, в рамках которой разгра-
ничиваются городская регистрация и регистрация в сельской местности, 
является главным препятствием, сдерживающим согласованное соци-
ально-экономическое развитие города и деревни. Причины кроются в 
том, что городская прописка предполагает предоставляемое правитель-
ством социальное обеспечение[4]. Так как создание системы социального 
обеспечения сельского населения идет медленно, жителям сел довольно 
трудно воспользоваться гарантированным социальным обеспечением 
как следствием экономического развития, что делает высвобождение по-
требительского спроса невозможным.

В-третьих, соблюдение прав и законных интересов сельских жителей 
недостаточно гарантировано, что препятствует повышению их потреби-
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тельской способности. Возмещение расходов крестьянам при утрате зем-
ли в процессе урбанизации в КНР весьма незначительно, распределение 
средств, предназначенных на выплаты за реквизицию земель, и управле-
ние ими неупорядоченно. При реквизиции земель власти пренебрегают 
выработкой и улучшением системы эффективных гарантий для защиты 
интересов крестьян, утративших землю, что подрывает базу для роста 
уровня потребления этой части сельского населения. В Китае в отноше-
нии крестьянских земель повсеместно проводится политический курс 
изъятия участков по низким ценам. Определение суммы компенсации за 
реквизированные земли не согласуется с рыночной ценой. Такая модель 
не только постоянно наносит ущерб законным правам и интересам сель-
ских жителей, но также не позволяет им получить выгоду от роста цен на 
землю. С точки зрения действующего законодательства крестьяне имеют 
полное право владеть коллективной землей, пользоваться ею и получать 
доходы от ее использования. Однако в процессе реквизиции земель ве-
дущая роль в принятии решения о том, какие земли подлежат изъятию, 
а также о методе компенсации отведена правительству. В некоторых де-
ревнях пренебрегают даже необходимостью предварительно оповестить 
жителей о реквизиции или же провести среди них общее собрание. Пра-
вительство в одностороннем порядке утверждает и проводит реквизи-
цию, тогда как сельские кадровые работники уведомляют деревенских 
старост и исполняют правительственные постановления. При реквизи-
ции земель сельские жители, по сути, лишаются права на информацию 
и права на участие. Права крестьян, уже утративших свои земли, тоже 
гарантированы не полностью. Зачастую суммы компенсаций не могут 
быть выплачены вовремя и в полном объеме, также известны случаи не-
законного присвоения и захвата положенных крестьянам компенсаций. 
В результате этого часть безземельных крестьян не могут строить долго-
срочные планы, их потребительское поведение характеризуется кратко-
срочностью и волюнтаризмом.

В-четвертых, модель урбанизации с политическим уклоном ослабила 
активность по повышению производительности в сельском хозяйстве и 
увеличению доходов крестьян. Так как в процессе продвижения урбани-
зации вопросы демографии, занятости и владения землей разграничены, в 
результате часто случается, что большие площади земель крестьян, отпра-
вившихся в город на заработки, не используются, что препятствует расши-
рению земельных угодий и ведению интенсивного хозяйства в Китае. Тор-
можение роста производительности труда в аграрном секторе приводит к 
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утрате надлежащей материальной базы для повышения доходов сельских 
жителей. Кроме этого, увеличение пропускной способности городов и рас-
ширение разрыва в доходах между жителями городов и сел вызывает стре-
мительный отток из деревень высококвалифицированной рабочей силы, 
в особенности сельскохозяйственного научно-технического персонала. В 
результате повышение эффективности сельскохозяйственной производи-
тельной деятельности лишается надлежащей поддержки в виде людских 
ресурсов, что делает увеличение доходов сельских жителей еще более за-
труднительным. В настоящее время возможности КНР по дотированию 
сельского хозяйства сравнительно невелики. Воздействие всех этих факто-
ров, от которых зависит увеличение доходов в аграрном секторе, не благо-
приятствует росту потребления среди сельских жителей.

И, наконец, в условиях временного трудоустройства у безземельных 
крестьян снижаются возможности для получения доходов. Коллективы 
рабочих-мигрантов из сельской местности лишаются возможности дик-
товать свои условия труда. Все это отражается на потребительской спо-
собности общества и потребительских ожиданиях. Для модели реквизи-
ции земель в ходе развивающейся урбанизации в КНР характерны черты 
плановой экономики, однако, когда дело доходит до проблемы занятости, 
крестьян вынуждают действовать по правилам рынка. Правительство 
уделяет слишком мало внимания привлечению органов административ-
ного управления для трудоустройства лишенных земли крестьян, а также 
пренебрегает необходимостью обучения сельских жителей профессио-
нальным навыкам. В итоге безземельное крестьянство, наделенное срав-
нительно низкими культурными и трудовыми качествами, как правило, 
оказываются в ситуации скрытой безработицы. Они или испытывают 
трудности с получением информации о трудоустройстве, или занимают-
ся исключительно физическим трудом на временной основе, пребывая в 
лишенном стабильности положении, страдая от низких доходов и тяжко-
го труда. Первоначально нестабильность доходов рабочих-мигрантов из 
сельской местности и снижение уровня их относительного дохода при-
вели к ослаблению их потребительской способности. К этому добавилась 
проблема временного трудоустройства безземельных крестьян. В этой 
ситуации крестьяне, приехавшие в города на заработки, попадают под 
гнет, вызванный проблемами с трудоустройством, заработной платой и 
социальным обеспечением. Их возможность диктовать собственные ус-
ловия при установлении размера заработной платы постоянно снижает-
ся, что сказывается на их потребительской способности.
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(3) Правильное понимание взаимодействия урбанизации и повышения 
потребления в сельской местности

Изучая воздействие урбанизации на увеличение потребления, нель-
зя сосредотачиваться исключительно на ее роли в жизни городских 
жителей. Необходимо уделять серьезное внимание также повышению 
потребления среди жителей сел. Урбанизация представляет собой про-
цесс сосредоточения производственных факторов в городах. Это спо-
собствует быстрому урегулированию структуры производства, а так-
же оптимизации распределения различных ресурсов, что содействует 
скоординированному развитию города и деревни. Промышленное раз-
витие и строительство инфраструктуры в ходе индустриализации спо-
собствуют появлению новых возможностей для трудоустройства, что 
ведет к совместному повышению уровня занятости и рыночного спро-
са. Одновременно с этим урбанизация  — это также процесс поглоще-
ния крупных излишков рабочей силы в деревнях, который способствует 
росту доходов среди сельского населения, а также помогает значительно 
снизить остроту характерной для КНР проблемы противоречий в соот-
ношении людских и земельных ресурсов, препятствующей расширению 
масштабов и интенсивному развитию сельскохозяйственной деятельно-
сти. Этим закладывается фундамент для сокращения разрыва в доходах 
между городскими и сельскими жителями. Посредством строительства 
инфраструктуры в ходе урбанизации можно способствовать совершен-
ствованию системы социального обслуживания и расширению рынка 
потребительских товаров. Это также способно обеспечить сельский ры-
нок большим объемом текущего спроса и запустить процесс усовершен-
ствования структуры потребления среди сельских жителей.

С начала проведения политики реформ в КНР 300 млн. человек пе-
реместилось в города, масштабы урбанизации в Китае не имеют преце-
дентов в мире. Темпы урбанизации в Китае обусловлены историческими 
причинами. Нет никаких фактических оснований, позволяющих рассма-
тривать замедление процесса урбанизации деревни в качестве причины 
падения уровня потребления, в особенности уровня потребления в сель-
ской местности[5]. Однако, желая ускорить процесс урбанизации, необ-
ходимо принимать в расчет такие факторы, как региональная сбаланси-
рованность, демография, окружающая среда и пропускная способность 
городов. При неудачном решении сопутствующих проблем урбаниза-
ция, став толчком к развитию экономики, одновременно может также 
произвести негативный эффект. Что касается взаимоотношений города 
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и деревни, то колоссальные объемы инвестиций и людских ресурсов, 
требуемые для осуществления урбанизации, частично обеспечивается 
за счет деревни. Излишняя урбанизация может обескровить деревню, а 
в дальнейшем — ослабить ее способность к воспроизводству ресурсов, 
что окончательно подорвет базу для повышения покупательной способ-
ности сельских жителей.

При неверном выборе пути урбанизация понимается как расшире-
ние городских площадей за счет освоения земель или как рост город-
ского населения, при этом качество жизни мигрантов из сельской мест-
ности не принимается в расчет. Практика показывает, что подобный 
подход недопустим. Фактически, хотя уровень урбанизации в КНР в на-
стоящее время превысил 50%, в значительной степени эти цифры явля-
ются показателем уровня «номинальной урбанизации». Предположим, 
что комплексная реализация рассчитанного показателя урбанизации в 
КНР достигла 90%, а рост среднего дохода на душу населения в сельской 
местности приблизился к 10%, тем не менее, в 2013 году потребительские 
расходы сельских жителей выросли всего лишь на 1,2%[6]. Очевидно, что 
для решения проблемы снижения сельского потребления посредством 
урбанизации следует действовать с пониманием истинной сути этого 
процесса. Необходимо скоординированным и рациональным образом 
упорядочить взаимосвязи между такими факторами, как реквизиция 
земли, миграция населения, развитие промышленного производства, за-
нятость, доходы населения, социальное обеспечение мигрантов. Только 
увязав вместе индикаторы устойчивого развития, преобразование соци-
ального администрирования и экономический рост, можно превратить 
урбанизацию в инструмент для стимулирования потребления в сельской 
местности.

3. Ускоренное продвижение урбанизации нового типа для 
стимулирования роста потребления в сельской местности

В настоящее время необходимость правильного регулирования свя-
зи между урбанизацией и увеличением потребительского спроса накла-
дывает на процесс продвижения урбанизации новые ограничивающие 
условия, а также требует решения новых задач. Как крупная развиваю-
щаяся социалистическая страна Китай в процессе урбанизации должен 
руководствоваться прежде всего вопросом материального благополучия 
населения, выбрав в качестве конечной цели устойчивое развитие. Чтобы 
на фундаментальной основе создать механизм долговременного, здоро-
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вого, сбалансированного и стабильного развития, процесс урбанизации 
в КНР следует тесным образом увязать с национальными особенностями 
страны, твердо придерживаясь реалистического подхода. Факты показы-
вают, что в рамках традиционной модели урбанизации, для которой ха-
рактерно разграничение земельного и демографического вопросов, очень 
трудно добиться роста потребления среди сельских жителей, а также бы-
строго и здорового развития сельской экономики. Следует выбраться из 
колеи, проложенной за предыдущие годы, и направить свои шаги по но-
вому пути развития урбанизации нового типа, сделав приоритетом инте-
ресы человека, рассматривая город и деревню как единое целое, заботясь 
об экологии, стремясь к высокой эффективности. Соблюдение интересов 
населения в ходе урбанизации предполагает заботу о сельских мигрантах, 
внимание к процессу их перехода в состав городского населения, а так-
же единое планирование развития города и села[7]. Иначе говоря, следует 
объединить модель урбанизации, преследующую простой количествен-
ный прирост городского населения и модель урбанизации, обеспечива-
ющую качественные изменения населения, с тем, чтобы создать условия 
для стимулирования роста экономики не за счет внешнего, а за счет вну-
треннего спроса. Чтобы добиться стимулирования потребления среди 
сельских жителей в ходе урбанизации нового типа, требуется прежде все-
го сократить разрыв в доходах между городом и деревней. Предпосылкой 
для этого является увеличение доли трудовых доходов, одновременно с 
этим необходимо учитывать согласованность промышленного развития 
города и села, принимать в расчет способность городской сферы услуг 
к охвату сельского населения, стремиться к формированию между ними 
механизма обратной связи. В настоящее время экономическая деятель-
ность в Китае демонстрирует черты «новой нормальности». Увеличивая 
темпы роста, она находится на этапе переключения скоростей и отладки 
своей структуры. Только увязав вместе проблему расширения потреби-
тельских запросов сельских жителей и необходимость внедрения инно-
вационных мер на фоне продвижения урбанизации нового типа, можно 
придать экономике новый импульс к развитию.

(1) Ускоренное обновление системы приведет к последовательному 
высвобождению потенциала внутреннего спроса, порожденного урба-
низацией. Урбанизацию нового типа необходимо направить по пути, где 
будут учитываться национальные особенности Китая. Чаяния сельских 
жителей следует принять за основу, в качестве каркаса использовать кол-
лективистскую экономику, планомерно продвигаясь вперед по пути раз-
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вития. Надлежит действовать в соответствии с государственными пла-
нами по использованию земельных ресурсов, более активно и в большем 
объеме поручать освоение не занятых в сельском хозяйстве, отданных 
под застройку земель непосредственно сельским коллективам, чтобы 
сельские жители могли получить прямую выгоду от роста цен на землю 
в процессе урбанизации. Развивая урбанизацию нового типа необходи-
мо рациональным образом организовать миграцию сельского населения 
в город, одновременно принимая в расчет практическую значимость и 
перспективы долгосрочного развития. В ходе урбанизации нового типа 
следует повышать среднедушевые объемы природных ресурсов, нахо-
дящихся во владении сельских жителей, посредством обновления зе-
мельной системы содействовать становлению процесса законного и упо-
рядоченного оборота земельных участков, рационально использовать 
перспективные участки, способствовать концентрации пахотных земель 
в руках опытных мастеров земледелия. Прежде всего необходимо про-
двигать развитие масштабного земельного хозяйствования, повышать 
доходы сельского хозяйства за счет роста производительности рабочей 
силы, стимулировать увеличение доходов крестьян, чтобы повысить по-
требление среди сельских жителей. В ходе практической деятельности 
нужно уделять большое внимание синхронному развитию паевых коопе-
ративных предприятий, семейным хозяйствам, отраслевым кооператив-
ным товариществам и другим формам кооперативного хозяйства с тем, 
чтобы сделать развитие современного сельского хозяйства мощной опо-
рой для урбанизации нового типа. Помимо этого, продвигая урбаниза-
цию нового типа, следует использовать преимущества характерного для 
городов эффекта диффузии, чтобы осуществить стыковку городского 
строительства со строительством дорог, мостов и объектов инфраструк-
туры в сельской местности. Необходимо ускорить строительство инфра-
структуры в селах, облегчить жизнь крестьян и увеличить потребление 
на селе. Урбанизация нового типа должна способствовать улучшению 
ситуации с сельскими школами и созданием общественных мест в де-
ревнях. Следует ускорить обмен сведениями о товарах между городом и 
деревней и обеспечить быструю доставку современных потребительских 
товаров из города в сельскую местность с целью максимально улучшить 
жизнь крестьян.

(2) Следует интенсифицировать процессы единого планирования 
урбанизации. Во избежание количественного расширения базы слепого 
инвестирования городское строительство и расширение производства 
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должны основываться на актуальных рыночных требованиях и эффек-
тивном спросе. Процесс урбанизации необходимо продвигать с учетом 
региональной интеграции, по единому плану и принимая во внимание 
интересы всей страны с тем, чтобы урбанизация стала упорядоченной и 
обрела согласованный вид. Городское строительство в КНР объективно 
страдает от ряда исторически обусловленных недостатков, связанных с 
нехваткой объектов базовой инфраструктуры и жилья. В определенные 
сроки требуется расширить городское пространство. Однако следует из-
бегать чрезмерной урбанизации, препятствуя тому, чтобы количествен-
ный рост городских площадей привел к формированию соперничества 
между регионами в слепой погоне за обновлением и прогрессом, а также 
в погоне за имиджем. Подобное соперничество аналогично беспорядоч-
ной конкуренции на базаре. На практике это приведет к неэффективно-
му распределению и напрасному расходу огромных земельных ресурсов, 
что негативно отразится на повышении качества урбанизации и каче-
ства жизни населения. Количественное увеличение может вызвать появ-
ление избытка производственных мощностей, результатом чего станет 
недобросовестная конкуренция предприятий. Падение конкурентоспо-
собности неизбежным образом приведет к снижению доходов новых 
участников трудовых отношений, особенно к снижению доходов рабо-
чих мигрантов из сельской местности, занятых на новых предприятиях 
или же вовлеченных в новые инвестиционные проекты. В этом случае 
совершенствование структуры потребления и повышение потребитель-
ского уровня населения станет невозможным.

Урбанизация нового типа должна строиться на оптимизации про-
изводственной структуры. Развитие экономики не должно зависеть ис-
ключительно от инвестиций, как это происходит в рамках традицион-
ной модели. Необходимо вводить модель городского строительства, в 
которой руководящая роль будет отведена промышленному капиталу. 
Следует свести воедино вопросы инвестиционных направлений, струк-
туры инвестиций, движения населения, создания общественных мест 
для решения их на новом, более высоком уровне социального админи-
стрирования. Для формирования практических потребностей в ходе 
развития следует подталкивать предприятия к последовательному осво-
ению инвестиционного пространства в рамках производственной поли-
тики. Развитие промышленности является опорой для развития урбани-
зации и роста масштабов городов. Завышенные темпы урбанизации без 
должной поддержки со стороны промышленного производства могут 
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привести к дисбалансу между количеством рабочих мест и числом но-
воприбывшего населения. Поэтому урбанизация не должна идти слиш-
ком быстрыми темпами. На фоне новой экономической нормальности 
среднегодовые темпы урбанизации необходимо поддерживать на уровне 
1%, что наиболее благоприятно для повышения качества урбанизации[8].

(3) Следует обращать основное внимание на защиту интересов кре-
стьян, стимулировать потенциальный потребительский спрос среди 
мигрантов из сельской местности. В рамках урбанизации нового типа 
надлежит не только оберегать право крестьян получать доходы от ис-
пользования земли, но также гарантировать им занятость. Необходимо 
развивать регулирование механизма рынка рабочей силы, решить про-
блему неравной оплаты за равный труд, требовать неукоснительного 
соблюдения законодательства для обеспечения рабочим-мигрантам из 
сельской местности соблюдение их законных интересов в плане возна-
граждения за труд, установления рабочего времени и трудовой безопас-
ности. Следует оказывать поддержку в сфере финансов и налогообло-
жения малым и средним предприятиям, которые привлекают на работу 
сельских мигрантов. Одновременно с этим требуется наладить обучение 
безработных мигрантов, вернувшихся в сельскую местность, професси-
ональным техническим навыкам, чтобы помочь им трудоустроиться в 
короткие сроки.

В рамках урбанизации нового типа нужно уделять особое внимание 
содействию сельским мигрантам в их переходе в состав городского на-
селения. Исследования показывают, что влияние урбанизации земель на 
рост потребления среди населения очень мало в силу ограничений, на-
кладываемых на доходы от переуступки земли, а также утраты гаранти-
рованного дохода от использования земли. В то же время урбанизация 
населения в итоге может значительно способствовать росту конечного 
потребления[9]. В рамках урбанизации нового типа следует приложить 
максимум усилий для совершенствования структуры потребления сре-
ди сельских жителей и сельских трудовых мигрантов, стимулировать их 
потребительских потенциал, содействовать росту экономики в сельских 
районах. Согласно расчетам, население каждой вовлеченной в урбаниза-
цию китайской деревни может принести свыше 100 тыс. юаней инвести-
ций и сформировать потребительский спрос на 10 тыс. юаней и выше. 
Вслед за переходом трудовых сельских мигрантов в состав городского 
населения урбанизация поможет высвободить колоссальный потреби-
тельский потенциал. Поэтому в ходе продвижения урбанизации нового 



– 337 –

типа необходимо сосредоточиться на вопросах инвестиций, занятости, 
жилья, регистрации населения и пр., ускорить процессы уравнивания в 
социальных правах, статусе и благосостоянии городских жителей и сель-
ских трудовых мигрантов. Следует стимулировать крестьян основывать 
и развивать новые предприятия под залог земельных участков. Надле-
жит содействовать формированию экспериментальной площадки для 
проведения реформы, предоставляющей крестьянам возможность обме-
нивать участки земли с жилыми строениями на городское жилье эконом 
класса или на недорогое съемное жилье. Необходимо улучшать динами-
ку предоставления сельским мигрантам базового социального обслу-
живания, побуждая их поселиться в городе, обзавестись семьей, хозяй-
ством и работой, превратившись в истинных горожан. Следует ускорить 
реформу действующей системы регистрации по месту жительства, а так-
же связанную с ней систему социального обеспечения, кардинальным 
образом устранить препятствия для сельских жителей, переезжающих в 
город, создать условия для повышения их потребительской способности.

(4) Необходимо укреплять систему социальных гарантий. Отсталая 
система социального обеспечения является важнейшим фактором, сдер-
живающим потребления среди сельских жителей. В КНР в последние годы 
были последовательно введены новое сельское кооперативное медицин-
ское обслуживание и система обеспечения сельского прожиточного ми-
нимума, а также ликвидированы разнообразные платы за обязательное 
образование. Несмотря на это социальное обеспечение сельских жителей 
в сравнении с городским населением значительно отстает по предметному 
охвату, стандартам и зоне покрытия. Крестьяне не только остаются лицом 
к лицу с необходимостью заботы о стариках. На них также ложится от-
ветственность по уходу за больными, что дорого и обременительно. Бо-
лезнь может привести крестьян к нищете или вернуть их в это состояние. 
Крестьяне испытывают растущие расходы в связи с резким ростом затрат 
на образование детей. Эти проблемы универсальны и носят повсемест-
ный характер. Давление на крестьян сдерживает рост их потребительско-
го спроса. В ходе реформ по созданию урбанизации нового типа следует 
расширить предметный охват и зону покрытия социального обеспечения 
сельских жителей, а также повысить его стандарты. Между городом и де-
ревней необходимо создать стандартизованный связующий механизм со-
циальных гарантий, обеспечив ему прирост фондовых средств.

Что касается рабочих-мигрантов, то из-за пониженного обществен-
ного статуса, их социальное обеспечение остается в значительной сте-
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пени не определенным. Фактически большинство сельских трудовых 
мигрантов часто меняют место работы из-за ее специфики, в результате 
чего мало кому удается проработать на одном месте 15 лет подряд, чтобы 
получить пенсионное страхование. Согласно текущему политическому 
курсу страховой стаж трудно переоформить на новом месте. Поэтому 
среди трудовых сельских мигрантов лишь немногие участвуют в систе-
ме страхования. Это также связано с проблемой завышенных страховых 
выплат. В ходе урбанизации нового типа, прежде всего, требуется ре-
шить вопрос о принудительном участии трудовых мигрантов в системе 
пенсионного страхования с обязательной уплатой взносов, а также о воз-
можности переоформлять непрерывный страховой стаж на новом месте. 
Одновременно для трудовых мигрантов следует создать систему дистан-
ционной уплаты взносов на медицинское страхование, чтобы мигранты 
могли получать медицинскую помощь по месту работы. В будущем это 
повысит склонность мигрантов к потреблению, а также их потребитель-
ские ожидания.

(5) Необходимо систематически продвигать и рационально претво-
рять в жизнь план урбанизации. Так как регионы КНР отличаются по 
уровню своего развития, в процессе урбанизации приходится сталки-
ваться с разными проблемами. Для внедрения урбанизации нового типа 
следует понизить административный ранг городов, поровну распреде-
лять и в равных долях использовать ресурсы государственного бюджета. 
Особое внимание нужно уделять финансовой поддержке сел и деревень, 
а также введению в их адрес льготной налоговой политики. Необходимо 
более интенсивными темпами осуществлять строительство дорожных, 
электрических и коммуникационных сетей, чтобы распространить го-
родскую инфраструктуру и социальное обслуживание на близлежащие 
деревни и села. В рамках конкретного проекта городского строительства 
следует придерживаться принципов рационального планирования и на-
учной классификации. Для сел с низким уровнем доходов и производства 
требуется улучшить динамику регулирования производственной струк-
туры, повысить уровень доходов населения, чтобы поднять потребление. 
Если способность населения к собственному развитию ограничена, не-
обходима усиленная правительственная и финансовая поддержка. Села 
и регионы со сравнительно высокой долей сферы обслуживания в эко-
номике, относительно высокими доходами и достаточно развитым про-
изводством нужно стимулировать к более активному восприятию техно-
логии и оттока экономических выгод центральных городских районов. 
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Необходимо развивать их потенциал экономического развития, повы-
шать потребительский уровень путем внедрения передовых концепций 
потребления, увеличить вклад потребления в экономику. В селах и реги-
онах с высокой долей сферы обслуживания в экономике, высокими до-
ходами и развитым производством следует в полной мере развить роль 
рынка в процессе распределения ресурсов, максимально использовать 
все возможные в ходе урбанизации источники средств, включая право 
землепользования. Надлежит наращивать и выявлять экономический 
потенциал подобных регионов, стимулировать потребление рыночными 
методами, посредством роста потребления трансформировать структу-
ру экономики и производства.

В конечном итоге, в условиях «новой нормальности» современной 
экономики КНР для успешного стимулирования потребления среди 
сельских жителей посредством урбанизации необходимо следовать фун-
даментальному принципу о приоритете народного благосостояния. В 
любом регионе при проектировании, планировании, развитии и адми-
нистрировании урбанизированного строительства на первое место над-
лежит ставить повышение жизненного уровня народных масс. Только 
разработав систему гарантий, обеспечивающих минимальный уровень 
благосостояния, и придерживаясь этой системы, можно развеять народ-
ные опасения, вызванные в ходе урбанизации. Только таким образом 
можно расширить внутренний спрос и урегулировать структуру эко-
номики. Генеральный секретарь Си Цзиньпин отметил необходимость 
ускоренными темпами обновить механизмы системы обеспечения бла-
госостояния народных масс, содействовать направлению ресурсов госу-
дарственного бюджета в низовые организации, в деревни и села, а также 
на помощь социально уязвимым слоям населения. Увеличивая объемы 
выделяемых из государственного бюджета ресурсов, а также расширяя 
зону их применения, можно повысить покупательную способностью на-
родных масс, стимулировать внутренний потребительский спрос, при-
дать новый импульс экономическому росту. Упрочение народного бла-
госостояния способствует повышению активности трудящихся, а также 
содействует ускоренному развитию экономики. Приложив максимум 
усилий для улучшения народного благосостояния в ходе урбанизации в 
ситуации «новой нормальности», можно создать необходимые условия 
для увеличения и расширения потребления среди сельских жителей, от-
крыв для экономики КНР новый источник движущей силы.
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Строительство транспортной инфраструктуры 
в рамках проекта «Один пояс, один путь» и его 
влияние развитие торговли между Синьцзяном и 
Центральной Азией

Перевод с китайского Е. Ю. Фокина
Liu Yue, Min Lulu

Construction of Traffic Infrastructure under the Initiative of 
“One Belt And One Road” to Promote the Development of 
Trade between Xinjiang and Central Asia

Аннотация. Данная статья построена на использовании гравитационной мо-
дели торговли, содержащей такие переменные как регион Китая  Синьцзян и пять 
стран Центральной Азии с учетом транспортной инфраструктуры и взаимосвя-
занности  региональных железных дорог. Затем мы протестировали эту модель в 
течение периода с 2000 до 2014 г. с в общей сложности 15 лет группа данных от 2000 
до 2014 года и пришли к выводу, что при увеличении общей транспортной инфра-
структуры на 1% объем торговли между этими регионами увеличивается  на 0,4%. 
Кроме того, сделан вывод, что географическое расстояние между двумя регионами 
имеет значительное негативное воздействие на торговлю региона  Синьцзян с пя-
тью странами  Центральной Азии. В статье предложены рекомендаций по дальней-
шему содействию развития торговли региона Синьцзян  с пятью странами.

Ключевые слова: транспортная инфраструктура, железнодорожная взаи-
мосвязанность, «Один пояс и один путь», гравитационная модель торговли.

Annotation. At first, this paper constructed the trade gravity model containing the 
variables of Xinjiang and the five Central Asian countries comprehensive transportation 
infrastructure level and two regional railway interconnectivity on the basis of traditional 
trade gravity model. Then, we tested this model with a total of 15 years of panel data from 
2000 to 2014 and concluded that when the level of Xinjiang and the five Central Asian 
countries comprehensive transportation infrastructure increase by 1%, two regional’s trade 
volume will increase by 0.4%, and when the two regions railway systems connect, the trade 
volume will increase by 294.43%. In addition, it is concluded that the geographical distance 
between the two regions has significant negative effects on trade, and the Xinjiang and 
five Central Asian countries’ GDP and the population of Xinjiang has significant positive 
effects on trade. Finally, this paper puts forward some targeted policy recommendations to 
further promote Xinjiang and five Central Asian countries trade.

Keywords: Transportation Infrastructure; Railway Interconnectivity; One Belt 
And One Road; The Trade Gravity Model
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История изучения проблемы

Выдвижение проекта «Один пояс, один путь» имеет весьма глубокую 
историческую подоплеку. На международной арене на фоне слабого ро-
ста глобальной экономики и недостаточных темпов ее восстановления, 
а также расширения разрыва между уровнем развития Севера и Юга, 
Соединенные Штаты Америки пытаются вытеснить Китай из мировой 
торговой системы путем установления правил международной торговли 
и инвестирования. Внутри страны на протяжении многих лет развития, 
толчком к которому послужили реформы открытости, макроэкономика 
демонстрирует бурный рост, уровень жизни населения постепенно повы-
шается. Это, однако, влечет за собой немало других проблем, как, напри-
мер, ухудшение экологической обстановки, нерациональность структуры 
экономики, истощение демографического дивиденда, недостаток движу-
щих сил для дальнейшего развития, избыток производственных мощно-
стей в ряде отраслей, неравномерность развития регионов и так далее.

Соотнеся международное положение с обстановкой внутри страны, 
Китай своевременно выдвинул проект «Один пояс, один путь», на вы-
соком уровне приступив к новому этапу расширения внешних связей. 
Таким образом, Китай сделал следующий шаг на пути к слиянию наци-
ональной экономики с глобальной экономикой, обеспечив китайскому 
капиталу, технологиям и оснащению широкую площадку для выхода на 
международную арену.

Синьцзян является центральной зоной в рамках Экономического 
пояса Шелкового пути. Это открытый Западу аванпост, его региональ-
ные преимущества для реализации проекта «Один пояс, один путь» 
совершенно очевидны. Статистика показывает, что в 2015 году общий 
объем двусторонней торговли между Синьцзяном и пятью странами 
Центральной Азии достиг 11 миллиардов долларов США, что состави-
ло 33,7% общего товарооборота между КНР и этими пятью странами118. 
Экономический пояс Шелкового пути представляет собой важную со-
ставную часть проекта «Один пояс, один путь». Он непременно будет 

118 Согласно Национальному бюро статистики КНР, 2016: «Статистический справоч-
ник КНР за 2016 год», изд-во Чжунго тунцзи чубаньшэ, Бэйцзин шу тун дяньцзы 
чубаньшэ; сост. Статистическое управление Синьцзян-Уйгурского автономного 
района, 2016: «Статистический справочник Синьцзяна за 2016 год», изд-во Чжун-
го тунцзи чубаньшэ, предоставленные данные получены путем расчетов. 
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способствовать дальнейшему масштабному освоению западной части 
Китая, а также повысит уровень открытости Синьцзяна Западу.

2 декабря 2011 года состоялось официальное открытие Международ-
ного центра приграничного сотрудничества Хоргос между Китаем и Казах-
станом. Прошла успешная стыковка железнодорожных путей обеих стран, 
была запущена вторая железнодорожная линия между КНР и Казахстаном.

20 апреля 2015 года КНР и Пакистан совместно подписали «Рамоч-
ное соглашение между Государственным железнодорожным управле-
нием КНР и Министерством железных дорог Исламской республики 
Пакистан о модернизации железнодорожной магистрали №1 (ML1) и 
совместном технико-экономическом изучении осуществимости строи-
тельства сухопутного терминала в Хавелиане». Это знаменовало начало 
новой эры строительства железных дорог, соединяющих КНР и Паки-
стан. С 31 мая по 1 июня 2016 года в Пекине прошло первое заседание 
объединенной рабочей группы по вопросам строительства железнодо-
рожной магистрали между КНР, Киргизией и Узбекистаном, на котором 
произошел углубленный обмен мнениями между тремя сторонами.

При помощи открытия второй железнодорожной линии между КНР 
и Казахстаном и запланированного строительства железной дороги меж-
ду КНР и Пакистаном, а также магистрали между КНР, Киргизией и Уз-
бекистаном Китай стремится диверсифицировать транспортное сообще-
ние с Западом, чтобы полностью устранить характерные для прошлого 
неудобства транспортного сообщения с использованием исключительно 
шоссейных дорог. В сравнении с автомобильными перевозками желез-
нодорожные перевозки имеют такие преимущества, как низкая себе-
стоимость, большая грузоподъемность, высокая скорость и пр. Поэтому 
железнодорожное сообщение будет содействовать увеличению товароо-
борота между Синьцзяном и странами Центральной Азии, а также уско-
рит социально-экономическое развитие приграничных стран и регионов.

В силу специфики географического положения пять стран Цен-
тральной Азии занимают крайне значимое место в рамках строительства 
Экономического пояса Шелкового пути. Эти пять государств довольно 
сильно отличаются друг от друга по уровню экономического развития. 
Например, Казахстан и Туркмения лидируют по общему объему эко-
номики и доле ВВП на душу населения, тогда как Киргизия и Таджики-
стан демонстрируют сравнительно низкие соответствующие показатели. 
Объем продукции, производимой на душу населения в Казахстане, за-
нимающем первое место по этому показателю, превышает объем про-
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дукции на душу населения в Таджикистане, демонстрирующем самые 
низкие показатели, в 11,3 раза (см. Таблицу 1).

Помимо этого пять стран Центральной Азии значительно отлича-
ются друг от друга по протяженности железных дорог. В самом невыгод-
ном положении в этом отношении находятся Киргизия и Таджикистан. 
Протяженность железных дорог Казахстана, который лидирует в данной 
области, превышает протяженность киргизских железных дорог в 34,36 
раз. В течение последнего десятилетия железнодорожная отрасль в пяти 
странах Центральной Азии пребывает в состоянии застоя, железнодо-
рожные пути и подвижной состав значительно обветшали.

С наступлением XXI века при энергичной государственной под-
держке и благодаря усилиям народов всех национальностей, прожива-
ющих в Синьцзяне, социально-экономический облик Синьцзяна пре-
терпел колоссальные перемены. Транспортное сообщение развивается 
опережающими темпами. В 2015 году ВВП на душу населения в Синьцзя-
не составил 6863,52 долларов США, а общая протяженность железных 
дорог достигла 5868 км.

Таблица 1. 
Протяженность железных дорог и уровень экономического развития 

Синьцзяна и пяти стран Центральной Азии в 2015 году

Регион ВВП
(в млрд $ США)

Производство продук-
ции на душу населения 

(в $ США)

Протяженность же-
лезных дорог (в км)

Синьцзян 155,42 6863,5 5463
Казахстан 184,39 10665,2 14329
Киргизия 6,68 1145 417
Туркмения 35,8 6745,8 3115
Таджикистан 7,85 946,2 621
Узбекистан 62,64 2036,5 4192

Источник данных: «Статистический справочник Синьцзяна за 2016 год»; веб-сайт 
Всемирного банка: http://www.worldbank.org.cn.

(2) Значение исследования
В документе «Прекрасные перспективы и практические действия по 

совместному созданию Экономического пояса Шелкового пути и мор-
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ского Шелкового пути 21-го века» подчеркивается, что взаимосвязь ин-
фраструктуры является приоритетным направлением проекта «Один 
пояс, один путь». Поэтому изучение уровня развития транспортной ин-
фраструктуры и торговых отношений поможет развернуто обосновать 
значимость транспортной инфраструктуры для стимулирования меж-
дународной торговли, а также верность и необходимость инициатив, 
направленных на обеспечение взаимной связанности и взаимного со-
общения основных объектов инфраструктуры в рамках проекта «Один 
пояс, один путь». Кроме того, в данном исследовании транспортная ин-
фраструктура будет включена в качестве переменной в гравитационную 
модель торговли. Это усовершенствует форму гравитационной торговой 
модели и повысит ее теоретическую ценность.

2. Теория и обзор классических трудов

(1) Гравитационная модель торговли
Авторы трудов Isard & Peck (1954), а также Beckerman (1956) опыт-

ным путем обнаружили, что объем торговых потоков между двумя 
странами обусловлен географическим положением этих стран. Страны, 
расположенные ближе друг к другу, демонстрируют больший объем тор-
говых потоков. Впервые гравитационная модель нашла свое примене-
ние в эмпирическом исследовании международной торговли в работах 
Tinbergen (1962) и Poyhonen (1963). Авторы независимо друг от друга за-
действовали данную модель для изучения масштабов межрегиональной 
торговли, придя к единому выводу: масштабы торговли между двумя ре-
гионами прямо пропорциональны размеру их экономик и обратно про-
порциональны степени удаленности регионов друг от друга. Первона-
чально формальное выражение гравитационной модели выглядело так:

   (1)

Здесь Xij обозначает масштабы торговли между двумя странами, 
k  — коэффициент пропорциональности, Yi , Yj   — соответственно обо-
значают совокупный масштаб экономик стран i и j (внутренний валовый 
продукт), а Dij указывает на удаленность двух стран друг от друга. ВВП 
страны-импортера отображает ее потенциальный спрос на товары, ВВП 
страны-экспортера отражает ее потенциальную производственную мощ-
ность. Географическая удаленность двух стран друг от друга является 
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фактором, препятствующим торговле. Фактически этот фактор отобра-
жается в виде себестоимости перевозок. Как правило, чтобы получить 
уравнение оценки гравитационной модели в формулу (1) с двух сторон 
вводят натуральный логарифм и вектор случайной погрешности εij:

  (2)

Здесь α0, α1, α2, α3 это коэффициенты модели оценки.
Взяв описанную выше базовую модель за основу, ученые разных 

стран, руководствуясь собственными исследовательскими целями, вве-
ли в нее разные влияющие на торговлю факторы, например, демографи-
ческую переменную, географический фактор, наличие общих границ, 
общего языка и пр. В работе Linnenmann (1996) для изучения влияния на 
торговлю численности населения в гравитационную модель включили 
демографическую переменную, что дало возможность получить вывод о 
взаимосвязи масштабов торговли между двумя странами с количеством 
их населения. Между демографической переменной и масштабами тор-
говли была установлена прямая корреляционная связь.

Базовая формула гравитационной модели торговли выглядит следу-
ющим образом:

 

Логарифмируем обе части уравнения и получаем:

 

Здесь Xij указывает на общий товарооборот между двумя странами, 
Yi , Yj соответственно отображают совокупный масштаб экономик стран 
i и j (внутренний валовый продукт), Ni , Nj соответственно обозначают 
численность населения стран i и j, Dij обозначает географическую уда-
ленность одной страны от другой, α0, α1, α2, α3, α4, α5 — это коэффици-
енты соответствия для каждой переменной, εij  — вектор случайной 
погрешности.

(2) Обзор классических трудов
Традиционная экономическая теория пренебрегает географическим 

фактором, предполагая, что экономика распределяется в пространстве 
равномерно, оборот продукции осуществляется в мгновение ока, а хо-
зяйственная деятельность не влечет за собой временных затрат и за-
трат на перевозку. Однако в ходе реальной экономической торговой 
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деятельности беспрепятственное сообщение между основными объек-
тами транспортной инфраструктуры имеет первостепенное значение. 
Усовершенствованные объекты транспортной инфраструктуры могут 
значительно снизить себестоимость торговых перевозок и сократить 
время торговых операций. Большое число национальных и зарубежных 
исследований показывают, что улучшение объектов транспортной ин-
фраструктуры стимулируют развитие торговли.

Иностранные исследователи уделяют повышенное внимание связи 
между улучшением транспортной инфраструктуры и торговлей. В рабо-
те Behrens (2004) рассматривалось влияние уровня развитости объектов 
транспортной инфраструктуры на торговый поток. Авторы пришли к 
выводу о том, что масштабы торговли главным образом зависят от се-
бестоимости транспортных перевозок. Поэтому уровень развитости 
транспортной инфраструктуры страны соотносим с масштабами ее 
международной торговли. В работе Fujimura и Edmonds (2006) прово-
дилось исследование влияния строительства сети шоссейных дорог на 
торговлю на примере региона в пределах речного бассейна реки Меконг. 
Авторы обнаружили, что уровень развитости шоссейных дорог находит 
в прямой корреляционной связи с объемом торговли основными това-
рами. В работе Edwards и Odendaal (2008) изучалась связь качества объ-
ектов базовой инфраструктуры и объемов экспортной торговли. Авторы 
пришли к заключению о том, что себестоимости перевозок и экспортная 
торговля в значительной степени зависят от установленного значения 
качества базовой инфраструктуры.

В последние годы китайские ученые также провели большой объем 
исследований в этой области и пришли к выводу о том, что усовершен-
ствование транспортной инфраструктуры способствует развитию дву-
сторонней торговли. В целом, на основании различий объектов транс-
портной инфраструктуры в отобранных для исследования регионах 
китайские труды по соответствующему вопросу можно разделить на два 
класса. В первом случае авторы рассматривают исключительно влияние 
на двустороннюю торговлю уровня развития транспортной инфраструк-
туры одной из сторон и приходят к выводу о том, что улучшения в этой 
сфере будут способствовать развитию двусторонней торговли. Напри-
мер, отдельные ученые, применяя различные модели коррекции ошибок, 
соответственно с долгосрочных и краткосрочных позиций исследовали 
связь между транспортной инфраструктурой Синьцзяна и объемами 
его товарооборота (Пэн Лицюн и др., 2014; Чжан Бо и др., 2016). Другие 
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ученые рассматривали объекты транспортной инфраструктуры четырех 
северо-западных провинций КНР и их влияние на торговые отношения 
между КНР и тремя странами Центральной Азии (Гун Синьшу и др., 
2014). Во втором случае авторы изучают воздействие на двустороннюю 
торговлю комплексного улучшения транспортной инфраструктуры обо-
их участников торговых отношений и приходят к выводу, что подобное 
улучшение будет играть стимулирующую роль. Некоторые ученые отби-
рали для своих исследований отдельные провинции и города КНР, эм-
пирическим путем анализируя позитивное влияние совершенствования 
транспортной инфраструктуры на торговлю между провинциями и го-
родами (Лю Шэнлун и др., 2011; Лю Цзянь и др., 2013; Лю Юйхун и др., 
2014; Ся Дэшуй, 2015). Другие ученые выбирали в качестве объекта КНР 
или же отдельные ее провинции и рассматривали торговые отношения 
между ними и другими странами, исследуя, как взаимосвязанность и до-
ступность транспортной инфраструктуры этих стран снижают себесто-
имость торговых операций, нейтрализуют краевой эффект и пр., а также 
повышают объемы двусторонней торговли (Ся Фэй и др., 2012; Хэ Минь 
и др., 2015; Ван Цзюань и др., 2015; Сюй Цзяо и др., 2016).

Однако все упомянутые выше труды имеют отдельные недостатки, 
которые сводятся к использованию упрощенных моделей и малого чис-
ла переменных, что делает невозможным глубокое исследование связи 
транспортной инфраструктуры и торговых отношений. Данная работа 
базируется на уже имеющихся исследованиях. В традиционную грави-
тационную модель введена переменная, отражающая общий уровень 
развития транспортной инфраструктуры Синьцзяна и всех стран Цен-
тральной Азии, и две фиктивные переменные, отображающие наличие 
железнодорожного сообщения, а также смежных с Синьцзяном границ. 
Работа показывает, до какой степени улучшение объектов транспортной 
инфраструктуры обоих регионов, их взаимосвязанность и доступность 
может позитивно влиять на рост объемов двусторонней торговли.

3. Построение модели

(1) Конфигурация модели
В соответствующих исследованиях в базовую формулу традици-

онной гравитационной модели торговли вводили новые переменные. 
Например, Хуан Тао (2015), изучая перспективы торговли между Синь-
цзяном и странами Центральной Азии, ввел переменные, отражающие 
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разницу в размерах ВВП на душу населения между двумя торговыми 
государствами и сумму прямых исходящих инвестиций КНР. Также в 
модель вводились фиктивные переменные, указывающие наличие у двух 
торговых государств смежных границ и участие обоих торговых госу-
дарств в Шанхайской Организации Сотрудничества. Чжан Сяоцзин и 
др. (2015) расширили базовую формулу гравитационной модели торгов-
ли, задействовав переменные, отображающие содействие развитию тор-
говли, среднее значение импортных пошлин, ВВП на душу населения и 
исходящие прямые инвестиции. Цель исследования состояла в изучении 
влияния на экспорт КНР уровня содействия развитию торговли в стра-
нах, граничащих с зонами проекта «Один пояс, один путь».

Данная статья посвящена всестороннему рассмотрению влияния 
транспортной инфраструктуры на торговлю Синьцзяна со странами 
Центральной Азии. Принимая во внимание вышесказанное, мы вводим 
в базовую гравитационную торговую модель переменную, отображаю-
щую уровень развития транспортной инфраструктуры. Формула модели 
выглядит следующим образом:

 

Xit указывает масштабы торговли с Синьцзяном торгового государ-
ства i в году t. Yt, Yit отображают соответственно масштабы экономик 
Синьцзяна и торгового государства i в году t. Nt, Nit  обозначают соответ-
ственно объем населения Синьцзяна и торгового государства i в году t. Di 
указывает расстояние между столицей торгового государства i и г. Урум-
чи. Tit — это средний уровень развитости транспортной инфраструктуры 
Синьцзяна и торгового государства i в году t. Bi и Rit — это две фиктивные 
переменные, где Bi обозначает общую границу, а Rit указывает на наличие 
сообщения между объектами железнодорожной инфраструктуры двух 
регионов. α0, α1, α2, α3, α4, α5, α6, α7, α8 — это коэффициенты соответствия 
для каждой переменной, εij — вектор случайной погрешности.

(2) Описание переменных и источники данных
1. Xit указывает масштабы торговли с Синьцзяном торгового госу-

дарства i в году t. Данные взяты из ежегодных статистических справоч-
ников Синьцзяна, единица измерения — 100 млн. долларов США.

2. Yt, Yit обозначают соответственно масштабы экономик Синьцзя-
на и торгового государства i в году t. Эти переменные отражают потен-
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циальный коммерческий спрос в двух регионах. Мы предполагаем, что 
коэффициент этих переменных будет положительным, т.е. чем больше 
масштаб экономики, тем больше масштабы торговли. Данные взяты из 
ежегодных статистических справочников Синьцзяна и официального 
сайта Всемирного банка. Единица измерения — 100 млн. долларов США.

3. Di указывает расстояние между Синьцзяном и каждым торговым 
государством i. Предполагается, что коэффициент этих переменных 
будет отрицательным, т.е. расстояние между регионами будет обратно 
пропорционально объему потоков двусторонней торговли. За значение 
переменной принимается расстояние между политическими центрами 
двух регионов (расстояние между г. Урумчи и столицами пяти стран 
Центральной Азии). Также необходимо уточнить, что данные взяты из 
расчетов Google Earth. Единица измерения — километры.

4. Nt, Nit обозначают соответственно общее число населения Синь-
цзяна и торгового государства i в году t. Чем больше объем населения, 
тем выше потенциал коммерческого спроса, поэтому предполагается, 
что коэффициент этих переменных будет положительным. Данные взя-
ты ежегодных статистических справочников Синьцзяна и официального 
сайта Всемирного банка. Единица измерения — 10 тыс. человек.

5. Tit это средний уровень развития транспортной инфраструктуры 
Синьцзяна и торгового государства i в году t. Эти цифры были получе-
ны на основании доступных данных при помощи вычисления средне-
взвешенных значений общей плотности железнодорожных путей и шос-
сейных дорог Синьцзяна, а также плотности сети железных дорог пяти 
стран Центральной Азии. Расчетная формула приведена ниже:

 
Здесь XTt обозначает плотность сети железнодорожных путей 

Синьцзяна в году t (общая длина железнодорожных путей/ площадь). Gt 
обозначает плотность сети шоссейных дорог Синьцзяна (общая длина 
шоссейных дорог/ площадь). ZTit указывает на плотность сети железных 
дорог страны i в Центральной Азии (общая длина железнодорожных 
путей/ площадь). b1, b2 соответственно указывают на средневзвешенное 
значение плотности внутренних железных и шоссейных дорог Синьцзя-
на. a1, a2 соответственно обозначают средневзвешенное значение плотно-
сти транспортной системы и сети железных дорог, связывающих Синь-
цзян со странами Центральной Азии.
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В апреле 2004 года Академия инженерных наук КНР провела оцен-
ку каждого средства транспортного сообщения (железные дороги — 46 
долей, шоссейные дороги  — 32 доли). В соответствии с этими подсче-
тами мы приписали b1, b2 соответственно значения 0,59 (46/ (46+32)) и 
0,41 (32/ (32+46)).

Далее мы допустили, что развитость транспортной инфраструктуры 
обоих регионов влияет на двустороннюю торговлю в равной степени, и 
поэтому переменные a1, a2 получили значение 0,5. Единица измерения — 
км/10 тыс. кв. км. Источник данных: ежегодные статистические справоч-
ники Синьцзяна и Всемирный банк.

Основываясь на опыте прошлых исследований, мы предположили, 
что коэффициент этих переменных — положительный.

6. Bi и Rit — это две фиктивные объясняющие переменные. Bi обо-
значает расположение торгового государства i относительно Синьцзяна. 
Если торговое государство i имеет с Синьцзяном общую сухопутную 
границу, то Bi принимает значение 1, в противном случае — значение 0. 
Как правило, исследования утверждают, что наличие сухопутных гра-
ниц между двумя странами оказывает на двустороннюю торговлю по-
ложительное влияние. Rit отображает наличие между двумя регионами 
железнодорожного сообщения. При его наличии переменная получает 
значение 1, в противном случае — 0. Источник данных: сеть Интернет.

4. Эмпирический анализ

(1) Модель статической матрицы необработанных данных
Для построенной выше модели статической матрицы мы применили 

панельные данные за 2000-2015 годы и произвели регрессию при помо-
щи измерительного программного обеспечения Stata. Результаты пред-
ставлены в Таблице 2.

Таблица 2. 
Результаты регрессии модели статической матрицы необработанных 

данных
Variable Coef. Std.err. Z p > |z|

Lny1 0,4328 1,2562 0,39 0,697
Lny2 -0,7246 0,4811 -1,52 0,162
Lnt -4,9918 1,3448 -2,55 0,014
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Variable Coef. Std.err. Z p > |z|
Lnd -3,3491 0,5893 -5,71 0,000

Lnn1 42,0918 9,7138 4,40 0,000
Lnn2 0,7719 0,8145 1,72 0,068

B -1,4127 0,6974 -1,51 0,165
R 4,5859 1,4011 3,43 0,001
C -291,3452 68,3691 -4,21 0,000

Критерий согласия = 0,8107 F средней статистической величины = 820,7

lny1, lny2, lnt, lnd, lnn1, lnn2 в Таблице 2 соответственно обознача-
ют логарифмы от ВВП Синьцзяна, ВВП пяти стран Центральной Азии, 
плотности объектов транспортной инфраструктуры, связывающих 
Синьцзян и пять стран Центральной Азии, расстояния между Синьцзя-
ном и пятью странами Центральной Азии, населения Синьцзяна и на-
селения пяти стран Центральной Азии.

Приведенная выше таблица показывает, что результаты регрессии 
статической матрицы выглядят не лучшим образом. Значение коэффи-
циента регрессии переменных, отображающих ВВП пяти стран Цен-
тральной Азии, транспортную инфраструктуру, соединяющую Синьцзян 
с пятью странами Центральной Азии, а также фиктивной переменной B 
прямо противоположны прогнозам. Кроме того, критерий согласия и F 
средней статистической величины очень велики, следовательно, можно 
усомниться в том, что между этими данными имеется множественная 
линейная зависимость.

(2) Анализ главных компонент
Дальнейший анализ данных демонстрирует, что между перемен-

ными, отображающими ВВП Синьцзяна, ВВП пяти стран Централь-
ной Азии, плотность транспортной инфраструктуры, связывающей 
Синьцзян с пятью странами Центральной Азии, население Синьцзяна 
и население пяти стран Центральной Азии, возможно, существует мно-
жественная линейная зависимость. Метод анализа главных компонент 
приведен ниже.

1. Команда проведения анализа главных компонент:

pca lny1 lny2 lnt lnn1 lnn2

Экспорт результатов выведен в Таблице 3.
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Таблица 3. 
Характеристический корень и вклад вариации

Component Eigenvalue difference Proportion cumulative
Comp1 3,4728 2,26631 0,6872 0,6872
Comp2 1,26785 0,96541 0,2087 0,8959
Comp3 0,29562 0,349815 0,0567 0,9526
Comp4 0,0507632 0,0659017 0,0311 0,9837
Comp5 0,0063541 0,0163 1,0000

Таблица 3 показывает нам состояние каждой главной компоненты, 
задействованной в анализе. Слева направо в таблице последовательно 
представлены главная компонента, характеристическое значение глав-
ной компоненты, отклонение главной компоненты, доля в пропорции 
и кумулятивная доля. Исходя из того, что характеристическое значение 
больше 1, выводим число главных компонент. Характеристическое зна-
чение главной компоненты 1 и 2 соответственно равно 3,4728 и 1,26785, 
тогда как характеристическое значение третьей главной компоненты — 
0,29562. Таким образом, мы получаем две главные компоненты.

2. Команда анализа целесообразности главных компонент:
Estat smc

Результаты теста SMC выведены в Таблице 4.

Таблица 4. 
Результаты теста SMC

Variable Smc
Lny1 0,978
Lny2 0,5892
Lnt 0,9343

Lnn1 0,9876
Lnn2 0,6342

Большинство переменных в таблице 4 имеют значение SMC выше 0,7, 
следовательно, можно провести анализ по методу главных компонент.

3. Команда расчета оценки двух первых главных компонент х1, х2:
pca lny1 lny2 lnt lnn1 lnn2, component(5) 
Predict x1 x2, score

Результаты расчета факторной нагрузки переменных приведены в 
Таблице 5.
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Таблица 5. 
Результаты расчета факторной нагрузки переменных
Variable х 1 х 2

Lny1 0,5238 -0,3329
Lny2 0,4228 0,4691
Lnt 0,5348 -0,0641

Lnn1 0,5153 -0,3219
Lnn2 0,2252 0,7291

Результаты расчета факторной нагрузки переменных, приведенные 
в Таблице 5, показывают, что формула извлечения двух главных компо-
нент имеет следующий вид:

Получаем оценку данных двух главных компонент, присваиваем 
двум группам ранжированных данных имя х1 и х2 и распределяем их в 
таблице данных Stata.

(3) Регрессия статической матрицы независимых переменных, 
содержащих две главные компоненты

Используем ранжированные данные двух главных компонент x1 и 
x2 в качестве переменных для замещения изначальных пяти переменных. 
Вводим lnd, В и R как независимые переменные, вводим lnx как зависи-
мую переменную и осуществляем регрессию. Команда приведена ниже:

xtreg lnx lnd x1 x2 b r,re

Результаты регрессии приведены в Таблице 6.

Таблица 6. 
Регрессия статической матрицы независимых переменных, 

содержащих ранжированные переменные двух главных компонент
Variable Coef. Std.err. Z p > |z|

Lnd -3,5217 0,5228 -8,26 0,000
x1 0,5981 0,0571 14,20 0,000
X2 -0,6423 0,1571 -4,82 0,000
B 0,2051 0,4278 0,50 0,626
R 2,9581 0,4572 7,60 0,000
C 32,8156 3,9261 8,99 0,000

Критерий согласия = 0,7925 F средней статистической величины = 654,71
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Данные, приведенные в Таблице 6, показывают, что критерий согласия 
равен 0,7925, тогда как F средней статистической величины равна 654,71, 
что подтверждает состоятельность уравнения в целом. Что касается зна-
чимости переменных, то кроме фиктивной переменной В, значение p всех 
прочих переменных близко к 0. При 1% уровне значимости нулевая гипо-
теза отвергается. Следовательно, ориентировочные коэффициенты lnd, x1, 
x2, R соответственно равны -3,5217, 0,5981, -0,6423, 2,9581. Коэффициент 
регрессии переменной В составляет 0,251 и имеет положительное значе-
ние, что соответствует прогнозу. Его значение p составляет 0,626, при 1% 
уровне значимости не представляется значимым. Мы принимаем нулевую 
гипотезу. Тогда ориентировочный коэффициент B равен 0.

На основании приведенного выше анализа выводим следующее 
уравнение регрессии:

Если ввести в это уравнение выражения х1 и х2 двух отобранных 
главных компонент, получаем окончательное уравнение регрессии:

Результаты регрессии показывают, что объем продукции Синьцзя-
на и пяти стран Центральной Азии, совокупный уровень развитости 
транспортной инфраструктуры двух регионов и численность населения 
Синьцзяна оказывают позитивное влияние на объем товарооборота, что 
соответствует заложенной в модель гипотезе. Расстояние между Синь-
цзяном и пятью странами Центральной Азии и численность населения 
этих пяти стран имеют негативное влияние на объем товарооборота. Не-
гативное влияние первого фактора соответствует заложенной в модель 
гипотезе, тогда как негативное влияние второго фактора изначальной 
гипотезе не соответствует. Помимо этого результаты регрессии показы-
вают, что фиктивная переменная B (географическое положение Синьцзя-
на относительно пяти стран Центральной Азии; значение 1 при наличии 
общих границ, значение 0 при их отсутствии) в регрессии незначима.

(4) Анализ результатов
Последующий анализ результатов оценки эмпирических данных по-

зволяет прийти к следующим выводам:
1. Коэффициент зависимости объема товарооборота между двумя 

регионами от географической удаленности регионов друг от дру-
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га составляет -3,5217, т.е. если расстояние между регионами уве-
личивается на 1%, объем товарооборота падает на 3,5217%. Это 
соответствует гипотезе, высказанной нами ранее при построе-
нии гравитационной модели торговли. Чем ближе друг к другу 
расположены регионы, тем благотворнее это отражается на дву-
сторонней торговле. В обратном случае эффект на развитие дву-
сторонней торговли — отрицательный.

2. Коэффициент зависимости объема товарооборота между двумя 
регионами от валового регионального продукта Y соответствен-
но равен 0,5277 и 0,029. То есть, если валовый региональный про-
дукт каждого региона увеличится на 1%, объем товарооборота 
соответственно возрастет на 0,5277% и 0,029%. Это совпадает 
с ожидаемым результатом. Иными словами, чем выше уровень 
экономического развития двух регионов, тем интенсивней между 
ними товарооборот и тем больше объемы этого товарооборота. 
Кроме того, степень зависимости объема двустороннего това-
рооборота от ВВП двух регионов не совпадает. Колебания ВВП 
Синьцзяна оказывает гораздо большее влияние на объем това-
рооборота, чем колебания ВВП пяти стран Центральной Азии.

3. Коэффициент зависимости объема двустороннего товарооборота 
X от совокупного уровня развитости транспортной инфраструк-
туры двух регионов T составляет 0,4. То есть, если уровень раз-
витости транспортной инфраструктуры вырастет на 1%, объем 
товарооборота может соответственно увеличиться на 0,4%. По-
лученный нами вывод совпадает с заключениями исследований 
большинства ученых. То есть усовершенствование транспортной 
инфраструктуры стимулирует развитие двусторонней торговли.

4. Коэффициент зависимости объема двусторонней торговли от 
численности населения Синьцзяна и пяти стран Центральной 
Азии составляет 0,5377 и -0,297. Если население Синьцзяна уве-
личится на 1%, товарооборот вырастет на 0,537%. Если же на 1% 
увеличится население пяти стран Центральной Азии, то товаро-
оборот снизится на 0,297%. Первый результат соответствует тео-
ретической гипотезе, изложенной ранее в статье. Он показывает, 
что рост численности населения Синьцзяна имеет чрезвычайно 
большое значение для развития торговли между Синьцзяном и 
пятью странами Центральной Азии. Однако второй результат 
расходится с нашей теоретической гипотезой. По мере роста на-
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селения стран Центральной Азии объем товарооборота соответ-
ственно снизится. Возможно, это обусловлено тем, что большин-
ство стран Центральной Азии располагают сравнительно малой 
демографической базой и в исследуемый период прирост населе-
ния был довольно мал.

5. Фиктивная переменная, отображающая наличие между двумя 
регионами общих границ, незначима для объема товарообо-
рота. Обычно считается, что наличие общих границ является 
значимым преимуществом для торговли между регионами, по-
ложительно влияя на рост объема товарооборота. Результаты 
эмпирического анализа в данной статье, однако, приводят нас к 
выводу об отсутствии явной зависимости объема товарооборота 
от наличия между регионами общих границ. Возможно, это объ-
ясняется тем, что негативное влияние на двусторонний торговый 
обмен «экранирующего эффекта», заложенного в «краевом эф-
фекте», а также положительное влияние на торговлю «мезомер-
ного эффекта» нейтрализуют друг друга.

6. Фиктивная переменная R, отображающая наличие между двумя 
регионами железнодорожного сообщения, чрезвычайно значима 
для объема товарооборота. Когда Синьцзян будет связан сетью 
железных дорог со странами Центральной Азии, объем товароо-
борота увеличится на 295,13%. Этот вывод совпадает с изложен-
ной выше теоретической гипотезой и еще раз доказывает, что 
повышение уровня развитости транспортной инфраструктуры 
значительно способствует развитию торговли между двумя ре-
гионами. Вместе с этим, данный вывод также подтверждает, что 
выбор строительства транспортной инфраструктуры и обеспе-
чение взаимосвязанности регионов в качестве приоритетного 
направления в рамках выдвинутого Китаем проекта «Один пояс, 
один путь» является научно обоснованным, а реализация про-
екта — осуществимой и не терпящей отлагательств.

5. Заключение и политические рекомендации

(1) Заключение
1. Проведенный выше эмпирический анализ показывает, что уро-

вень развитости транспортной инфраструктуры Синьцзяна и пяти стран 
Центральной Азии, безусловно, положительным образом влияет на объ-



– 358 –

ем товарооборота между этими регионами. По мере последовательного 
совершенствования транспортной инфраструктуры двух регионов тен-
денция к увеличению объемов торговли упрочится. Если уровень раз-
витости транспортной инфраструктуры вырастет на 1%, объем товаро-
оборота увеличится на 0,4%. Еще важнее то, что когда железнодорожное 
сообщение свяжет Синьцзян с любой из пяти стран Центральной Азии, 
рост объема торговли между Синьцзяном и этой страной будет весьма 
значительным. Объем двусторонней торговли увеличится на 295,13%. 
Поэтому обеспечение железнодорожного сообщения между Синьцзя-
ном и пятью странами Центральной Азии, а также повышение уровня 
развитости внутренней транспортной инфраструктуры Синьцзяна и 
стран Центральной Азии чрезвычайно благотворно скажется на разви-
тии двусторонней торговли между регионами.

2. Географическая удаленность Синьцзяна от пяти стран Централь-
ной Азии, очевидным образом, оказывает негативное влияние на тор-
говлю между регионами, коэффициент зависимости составляет -3,5217. 
ВВП Синьцзяна и пяти стран Центральной Азии, а также численность 
населения Синьцзяна играет весьма значительную положительную роль 
в плане развития двусторонней торговли. Коэффициента зависимости 
составляют соответственно 0,5277, 0,029 и 0,5377.

(2) Политические рекомендации
1. Ускорить обеспечение взаимосвязанности объектов железно-

дорожной инфраструктуры Синьцзяна и стран Центральной Азии.
Так как в своем исследовании мы приходим к заключению о благо-

творном влиянии наличия железнодорожного сообщения на развитие 
региональных торгово-экономических связей, в процессе реализации 
проекта «Один пояс, один путь» следует, прежде всего, интенсифици-
ровать строительство транспортной инфраструктуры и в первую оче-
редь — ускоренными темпами обеспечить взаимосвязанность объектов 
межрегиональной железнодорожной инфраструктуры. В частности, не-
обходимо ускорить строительство железнодорожной магистрали «Ки-
тай-Киргизия-Узбекистан» и железной дороги между Китаем и Паки-
станом, открыть прямое международное железнодорожное сообщение, 
ведущее из Китая на Запад, создать сеть железных дорог и экономиче-
ских связей, объединяющих Синьцзян и близлежащие страны и регио-
ны. Надлежит активно сооружать всеохватывающие, многоуровневые, 
взаимосвязанные транспортные аорты
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2. Создавать новые модели финансирования строительства объ-
ектов транспортной инфраструктуры

Имеющиеся данные показывают, что пять стран Центральной 
Азии, расположенные в пределах экономической зоны реализации про-
екта «Один пояс, один путь», располагают отсталой транспортной ин-
фраструктурой. Хотя в последние годы развитие транспортной инфра-
структуры Синьцзяна идет ускоренными темпами, по этому параметру 
Синьцзян значительно отстает от центральных и восточных провинций 
КНР. Строительство транспортной инфраструктуры характеризуется 
большим объемом капиталовложений и долгосрочной окупаемостью. 
Полагаясь лишь на состояние рынка невозможно эффективным обра-
зом решить проблему нехватки капитала. Поэтому в Синьцзяне и пяти 
странах Центральной Азии следует создавать новые модели финансиро-
вания строительства объектов транспортной инфраструктуры, предпо-
лагающие руководящую роль правительства и активное участие рынка, 
например, PPP, BOT, TOT, ABS и др.

Помимо этого, для обеспечения финансовой поддержки строи-
тельства транспортной инфраструктуры Синьцзяна и пяти стран Цен-
тральной Азии необходимо активно использовать такие платформы 
финансирования капитального строительства, как Азиатский банк ин-
фраструктурных инвестиций и фонд Шелкового Пути.

3. Наращивать трудовые ресурсы Синьцзяна, стимулировать эко-
номическое развитие Синьцзяна

Синьцзян располагает обширными территориями и богат природ-
ными ресурсами. Центральному правительству и властям автономного 
района надлежит объединить усилия и разработать для Синьцзяна со-
ответствующую демографическую политику, обеспечив прирост насе-
ления, увеличив инвестиции в образование, повысив качество местного 
населения. Одновременно с этим, центральному правительству и вла-
стям автономного района следует выработать соответствующую льгот-
ную политику и благоприятствующие меры для привлечения разного 
рода талантливых кадров к развитию Синьцзяна с целью повысить каче-
ство и эффективность экономического развития региона.

4. Стимулирование развития стран Центральной Азии влечет 
рост экспортных потребностей

Укрепление контактов и связей со странами Центральной Азии, при-
общение их к опыту, накопленному в КНР за годы реализации политики 
реформ и открытости, посильное содействие подъему экономики стран 
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Центральной Азии, наращивание их импортных потребностей — все это 
вызовет в Синьцзяне рост экспорта, развитие экономики, формирова-
ние позитивной атмосферы взаимопомощи и содействия взаимному раз-
витию. Это добродетельный цикл, который приведет в конечном итоге к 
общему процветанию Синьцзяна и стран Центральной Азии.

5. Задействуя возможности проекта «Экономического пояса Шел-
кового пути» энергично продвигать вперед проекты по созданию зон 
свободной торговли

Синьцзян обладает явными региональными преимуществами в 
рамках реализации проекта «Экономического пояса Шелкового пути». 
Необходимо использовать этот государственный проект для создания 
совместно со странами Центральной Азии зон свободной торговли, что 
приведет к значительному сокращению торговых ограничений. В этих 
условиях усовершенствование транспортной инфраструктуры приведет 
к дальнейшему стимулированию торгового обмена между Синьцзяном 
и странами Центральной Азии. Следует расширять сотрудничество со 
странами Центральной Азии, наращивать число точек соприкоснове-
ния интересов, повышать уровень региональной открытости, ускорить 
строительство пограничных пропускных пунктов, упростить процедуру 
прохождения таможни, устранять помехи на пути развития двусторон-
ней торговли, сокращать торговые издержки. Создание зон свободной 
торговли между Синьцзяном и странами Центральной Азии приведет к 
снижению числа разного рода торговых ограничений, ускорит торгово-
экономическую интеграцию регионов, совместными усилиями приведет 
к созданию «Экономического пояса Шелкового пути».
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