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КИТАЙСКИЙ ОПЫТ ДЛЯ БЕЛАРУСИ 

В докладе анализируется китайская модель реформ и ее применение в Беларуси, выделяют-

ся общие и специфические черты.  

Социальная направленность. Главная общность белорусских и китайских реформ – их 

нацеленность на экономическое развитие при сильной социальной направленности. Рост уровня 

жизни – цель реформ в Китае и Беларуси. Это реформы не ради реформ, а реформы для всего на-

рода. Властям любого государства нужно находить баланс между экономической эффективностью 

и социальной справедливостью. В Китае и Беларуси пока это удавалось делать. В 2002 г., согласно 

отчету ООН, ВВП на душу населения по ППС в КНР достиг 4600 долл., в Беларуси – 5560 долл. 

Система, которая строится в Китае, называется рыночным социализмом, а в Республике Бела-

русь – социально-ориентированной рыночной экономикой.  

Значительная роль государства. Вторая общая черта реформ – участие государства на всех 

этапах и уровнях реформ, его активное влияние на процессы. Существует мнение, что, освободив цены 

и открыв экономику внешнему миру, государство может устраниться из экономики, все будут регули-

ровать рыночные механизмы. В зрелых развитых экономиках это, действительно, так. Отпустить руль 

самолета на взлете нельзя. До автопилота нашим переходным экономикам еще и сегодня далеко. В пе-

реходный период государство создает рынок (институты, конкуренцию) и постепенно рынок начинает 

управлять субъектами хозяйствования и домашними хозяйствами. Общее у Китая и у Беларуси – 

сильные личности у руля государства в переходный период: в Китае это были Дэн Сяопин и Цзян 

Цзэмин, в Беларуси – А. Г. Лукашенко. 

Градуализм. И Беларусь и Китай отказались от шоковой терапии и последовательно, со-

гласно принятым планам, реформируют свои экономики. Как сказал Дэн Сяопин: «Чтобы перейти 

бурную реку нужно ощупывать камни под ногами». Однако «китайский градуализм» – это не по-

степенность в смысле скорости. Многие реформы в Китае продвигались быстро, например, семей-

ный подряд был введен фактически в одну ночь. Китайский и белорусский градуализм – это пла-

номерное создание механизмов рыночной экономики. 

Параллельное развитие государственного и негосударственного сектора. При общей 

направленности реформ на рыночное размещение (аллокацию) ресурсов в Китае, как и в Беларуси, 

параллельно развивая частный сектор, государство, как собственник, не выпускало из-под контроля 

работу сектора общенародной собственности. В КНР такую модель назвали двухколейной. В докладе 

выделены этапы и формы выполнения белорусским и китайским государством функций собственника 

госпредприятий, особенностей управления госпредприятиями в переходный период. 
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Экспортноориентированный рост. Четвертая общая черта – ориентация на экспорт как 

движущую силу экономического развития. Китайский экспорт с 9,75 млрд долл. в 1978 г. вырос до 

325,6 млрд долл. в 2002 г. В целом, китайский экспорт удваивался каждую пятилетку.  

Белорусская модель экономического развития, как и китайская, безусловно, является экс-

портно-ориентированной. Наш экспорт в 1993 г. составлял 1,97 млрд, а в 1997 г., он уже равнялся 

7,3 млрд. Рост почти в 4 раза. Среднегодовой рост белорусского экспорта, начиная с 1996 г. в 1,5–

3 раза превышает рост ВВП. 

В докладе выделяются моменты тактики и стратегии Китая по управлению внешнеэконо-

мической деятельностью до и после вступления в ВТО, полезные для Беларуси. 

Аграрные реформы. Сельскохозяйственное производство в Китае ежегодно в период 1979–

1997 годов возрастало на 6,7 %, в том числе продовольственного зерна – на 2,7 %. Доля животновод-

ства возросла с 15 до 31 %. Страна, в которой еще десять лет назад голодало население, стала вторым 

в мире после США экспортером зерна. Успех аграрной реформы предопределила не только мотива-

ция частных семейных ферм на результат, но и опережающий рост (примерно в 1,5 раза) цен на сель-

хозпродукцию по сравнению с материально-техническими ресурсами. На фоне китайских успехов в 

агробизнесе анализируются проблемы белорусского сельскохозяйственного производства. 

Развитие малого и среднего бизнеса. Основную массу экспортной продукции в Китае – 

60 % – создают малые и средние предприятия (МСП). Число МСП в Китае достигло 10 млн, в 

промышленности они дают 40 % прибыли и 60 % валовой продукции, 75 % рабочих мест. МСП 

поглощают основную рабочую силу и являются основным фактором социальной стабильности. 

Секрет столь бурного развития сектора МСП в Китае – государственная поддержка, низкие барье-

ры выхода на рынок, система кредитной поддержки МСП через сеть организаций по кредитным 

гарантиям МСП. МСП в Китае стали экспериментальным полигоном для реформ – на них апроби-

ровались новые схемы подряда, аренды, банкротств. 

Инновационная модель развития. Китай, как и Беларусь, пытается строить малоэнерго-

емкую «экономику знаний», «общество учебного типа», в котором учатся все и всю жизнь. В Ки-

тае принято льготное налогообложение фирм высоких технологий. Создана эффективная инфра-

структура поддержки технологических инноваций, включающая сеть инновационных центров и 

инкубаторов, зон развития НИР и ОКР при университетах, информационную сеть технологиче-

ских инноваций. На примере динамичного роста китайского гиганта информационно-

телекоммуникационных технологий Хуавей (представленного также в Беларуси), анализируются 

белорусские проблемы развития сектора высоких технологий. 
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