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Приветствие российской стороны

На рубеже двух тысячелетий интернационализация процессов развития
мирового сообщества и отдельных государств продемонстрировала ряд черт,
позволяющих говорить о ее переходе в стадию глобализации. Во;первых, это
явление охватило почти весь мир, став глобальным. Во;вторых, многие про;
блемы — ограниченность природных ресурсов, состояние окружающей сре;
ды, быстрое приближение численности населения планеты к максимально
допустимому, исходя из ресурсов земного шара, пределу — получили поисти;
не глобальное измерение. В;третьих, рыночная экономика фактически стала
универсальной формой организации хозяйственной жизни. В;четвертых,
произошли существенные изменения в самой структуре мирового хозяйства.

Этот период особенно характерен кардинальными переменами в той час;
ти мира, которая представляла социалистическое содружество. В течение
прошедших двух;трех десятилетий в большинстве входивших в него стран, в
том числе в России, Китае, Вьетнаме, были проведены системные реформы,
которые дали положительные результаты. В той или иной степени здесь были
демократизирована политическая система, демонтированы механизмы пря;
мого директивного управления экономикой, проведена либерализация хо;
зяйственной жизни, сформированы основные институты рыночной эконо;
мики. С окончанием холодной войны исчезла угроза возникновения глобаль;
ного конфликта, появилась реальная возможность концентрации ресурсов на
решении насущных проблем внутреннего, в т. ч. социального развития, про;
ведении модернизации экономики.

Вместе с тем истекший период стал источником драматических вызовов
для наших государств. Процесс социально;экономической и политической
трансформации сопровождался распадом мировой системы социализма и
Советского Союза, появлением новых экономических проблем (а в России и
глубоким спадом производства), накоплением серьезнейших социальных
проблем, обусловленных рыночными отношениями и ростом включенности,
но одновременно и зависимости от мирового хозяйства.

Конечено, результаты построения рыночной системы оказались в трех
рассматриваемых государствах неодинаковыми. Очевидно, что там, где в ходе
преобразований учитывалась национальная специфика и интересы основной
массы населения, вырабатывалась собственная модель развития, успехи ока;
зались значительными, устойчивыми — и наоборот. Не случайно «шоковая



терапия» 1990;х годов и связанные с ней лишения вызывают в России оттор;
жение, а перестройка продолжает рассматриваться значительной частью на;
селения и элиты как один из крупных провалов («катастройка») в истории
страны. В то же время российское общество не хочет и возвращения к плано;
вой экономике, убеждено, что серьезной альтернативы переходу на рельсы
демократического общества и рыночного хозяйства нет.

Зажатая этими ограничителями, Россия пытается найти собственную но;
вую концепцию развития. Вряд ли для нас был применим китайский или
вьетнамский путь, если под ним понимать постепенные и асинхронные пре;
образования («градуализм»), в частности начало реформ с сельского хозяйст;
ва. Для страны с преобладанием тяжелой промышленности такой алгоритм
действий обрекал экономику на серьезные деформации. Также было сложно
проводить экономические преобразования вперед политических по причине
утраты партийно;государственным руководством общественной поддержки и
способности управлять огромным ядерным государством.

Но характерно, что в преобразованиях переходного периода во всех трех
странах наблюдаются также общие черты и методы. Власти России, Китая и
Вьетнама стремятся сочетать «разумный протекционизм» и «экономический
патриотизм», стимулировать частный бизнес с тем, чтобы обеспечить рост
экономики. При этом для защиты национальных интересов доля государства
в стратегически значимых отраслях, управлении на макроуровне остается
достаточно высокой, что означает формирование государственной модели
экономического развития (по сути, государственного капитализма).

Как показал опыт 90;х, либерализация хозяйственной деятельности в со;
четании с приватизацией любой ценой, политикой жесткого ограничения со;
вокупного спроса привела к возникновению в РФ экономической системы
мутантного, квазирыночного типа. Пример реформ КНР и СРВ выявил воз;
можности более гармоничного развития в рамках смешанной экономики, от;
каза от ее подгонки под модель совершенной конкуренции и в целом реформ
неолиберального типа. Эти меры обеспечили переход к рынку с меньшими
социальными издержками, позволили сохранить общественную стабиль;
ность, укрепить позиции и авторитет власти, а в итоге облегчили процесс на;
циональной модернизации.

Установленная зависимость хода и итогов рыночных преобразований от
конкретных методов их проведения, учета национальных условий в России,
Китае и Вьетнаме указывает как на научное, в том числе теоретическое, так и
практическое значение сравнения опыта реформ переходного периода в этих
странах. Оно помогает выявить общие черты и закономерности системной
трансформации, а также ее особенности в азиатском и евразийском ареалах,
определить ведущие тенденции и перспективы общественного развития в
важных центрах мирового и регионального значения.

Российские и вьетнамские обществоведы уже создали необходимую базу
для подобной работы: наладили регулярные научные связи, проводят конфе;
ренции и совместные полевые исследования, используют новых формы фи;
нансирования (в данном случае — гранты Российского гуманитарного науч;

4 Приветствие российской стороны



ного фонда и Вьетнамской академии общественных наук). Первым примером
успешного сотрудничества китаеведов наших стран стала коллективная мо;
нография «Китай в XXI веке глазами российских и вьетнамских ученых», из;
данная в 2010 г. и получившая высокие оценки научной общественности, в
том числе в Китае. Настоящая монография является продолжением этого
творческого поиска, на наш взгляд полезным и плодотворным. Хочу поже;
лать российскому читателю, научной аудитории найти в ней ответы на акту;
альные вопросы развития России, КНР, СРВ.

Вице�президент Российской академии наук
академик А.Д. Некипелов
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Приветствие вьетнамской стороны

В конце XX — начале XXI века мир стал свидетелем особого явления —
выбора рядом стран, занимавших ведущие международные позиции, нового
пути развития. Не удивительно, что такие страны, как бывший СССР, а ныне
Россия, Китай и другие вынужденно отказались от модели социально;эконо;
мического развития, которой они раньше следовали, чтобы найти другую, бо;
лее соответствующую современной эпохе, модель развития, конечная цель
которой — сделать свои народы богатыми, страны сильными, общество спра;
ведливым и цивилизованным.

Данная новая модель развития получила название «переходной». В груп;
пу переходных стран входит также и Вьетнам. Все три названные страны осу;
ществляют переход от административно;командной к рыночной экономике.
Но процесс перехода характерен не только для экономики, но и для полити;
ческой сферы, социальной структуры трех стран.

Соответственно ситуации в каждой стране переход отличается, наряду с
общими чертами, и специфическими особенностями. Тем не менее, можно
сказать, что к настоящему времени все три страны добились на этом пути
значительных достижений. Китай из развивающейся страны превратился во
вторую по размерам экономику мира, обогнав Японию и отставая только от
США. Россия вновь обрела статус крупной евразийской страны, имеющей
влияние в регионе и во многих мировых форумах. Вьетнам также достиг впе;
чатляющего прогресса, став одним из молодых «азиатских драконов». Все три
эти страны, имея сильную экономику и входя в группу новых быстрорасту;
щих рынков, вносят все более весомый вклад в развитие мирового хозяйства
и других сфер жизни мирового сообщества.

Ученые Российской академии наук и Академии общественных наук
Вьетнама (ВАОН) при поддержке Российского гуманитарного научного фон;
да и ВАОН успешно завершили фундаментальное научное исследование,
имеющее прикладное значение, по теме «Сравнительный анализ общих черт
и особенностей переходного периода в России, Китае и Вьетнаме». Этот труд
во многом отражает достижения переходного процесса, содержит выводы из
сравнения процессов в трех странах, вносит вклад в формирование теории
переходного периода и извлекает из него практические уроки. Данный вклад
российских и вьетнамских ученых не только способствует поступательному



движению всех трех странах по выбранному пути, но и полезен для других
стран, собирающихся выбрать для себя новую модель развития.

Совместное исследование издано на русском и вьетнамском языках. Вы;
ражаю надежду, что издание на вьетнамском языке поможет вьетнамским чи;
тателям глубже понять в целом явления, происходящие в России, Китае и са;
мом Вьетнаме, и в частности современную переходную модель всех трех
стран.

Вице�президент Академии общественных наук Вьетнама
профессор, доктор наук Нгуен Куанг Тхуан
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Предисловие

Это первое исследование на данную тему, выполненное коллективом
российских и вьетнамских ученых, что характеризует его новизну. В нем про;
ведено сравнение концепций и основных направлений перехода России, Ки;
тая и Вьетнама от административно;командной к рыночной экономике, вы;
званных этим изменений в политической сфере и социальной структуре об;
щества трех стран. Поскольку такой переход еще не завершен, работа имеет
актуальный, в том числе прикладной характер с точки зрения сформулиро;
ванных в ней выводов и рекомендаций.

Авторами использована разнообразная методология — от марксистской
до кейнсианской и неоклассической экономической школы. Для российско;
го востоковедения работа интересна с источниковедческой точки зрения, по;
скольку вьетнамские авторы опираются на материалы, до сих пор не введен;
ные в научный оборот в РФ (каждая статья сопровождается подробной биб;
лиографией). Работа проведена на базе обобщения страновых данных,
исследований, политических документов, статистических и других материа;
лов, что дает ей системную научную основу. Исследование отличается как
своей оригинальной методикой, так и применением методов сравнительного
анализа, прогнозного и других методов.

С целью объективной оценки достоинств и недостатков трех моделей пе;
рехода к рыночной экономике в работе показаны как удачные находки, спо;
собствующие поступательному развитию этих стран, так и откровенно не;
удачные решения, тормозящие их экономический рост и социальную ста;
бильность. Процессы анализируются в трех основных сферах общественной
жизни в отдельности по каждой из изучаемых стран. В сфере экономики ос;
вещены общие и структурные преобразования, перестройка валютно;финан;
совой системы и внешнеэкономических связей. Внутриполитические изме;
нения рассмотрены в плане демократизации общества, строительства право;
вого государства, формирования гражданского общества. Также показаны
социальная стратификация и имущественная дифференциация изучаемых
обществ, формирование новых механизмов социальной защиты, трудовые
ресурсы и демографические сдвиги. В заключительном разделе сравнитель;
ный анализ рыночных реформ дан сначала попарно (Россия;Китай, Рос;
сия;Вьетнам, Вьетнам;Китай), а затем для всех трех стран вместе на более
высоком уровне обобщения.



В результате изучения теоретических аспектов и практических проблем
перехода к рыночной экономике, накопленного опыта выявлены сходство и
различия моделей системной трансформации в России, Китае и Вьетнаме.
Все три изучаемые страны — Россия, Китай и Вьетнам — добились разных
результатов в строительстве рыночной экономики, столкнулись с серьезными
противоречиями новой системы. Обнаружены общие для них противоречия
между динамикой экономического роста и устойчивостью развития, эконо;
мическим и социальным прогрессом, новым экономическим базисом и
прежней политической надстройкой и идеологией. Сделан принципиально
важный вывод о крайне низкой эффективности модели рыночной трансфор;
мации в России и преимуществах перед ней модели, реализованной Китаем и
Вьетнамом. Это определяет теоретический вклад в развитие данного научно;
го направления, выявляя наиболее эффективный путь социально;экономи;
ческого прогресса, приближает нас к выработке научной концепции опти;
мального перехода развивающихся стран к рыночной экономике.

Участники проекта являются признанными специалистами в своей об;
ласти как у себя в стране, так и за рубежом. Проект объединил историков, по;
литологов, экономистов, культурологов и социологов, что обеспечило меж;
дисциплинарный комплексный подход, сравнение различных концепций,
точек зрения и выводов. В исследовании приняли участие ведущие специали;
сты: с российской стороны — из профильных учреждений РАН (институтов
Дальнего Востока, экономики, востоковедения), с вьетнамской — институтов
Китая, Европы, экономики, социологии Академии общественных наук Вьет;
нама.

Политический раздел написан Г.С. Яскиной, Д.А. Смирновым (РФ),
Динь Нгок Выонгом (Вьетнам). Авторами раздела по экономике являются
А.В. Островский, Д.Е. Сорокин, М.Е. Тригубенко, В.М. Мазырин (РФ), Нгу;
ен Куанг Тхуан, Чан Динь Тхиен (Вьетнам). Социальная тематика освещена
Е.С. Баженовой, М.Е. Тригубенко, В.М. Мазыриным, Г.С. Яскиной (РФ),
Хоанг Тхе Анем, Чинь Зи Луаном (Вьетнам).

Сравнительный анализ реформ переходного периода в России, Китае и
Вьетнаме проведен А.В. Островским, М.Е. Тригубенко, В.М. Мазыриным.

Вступление и заключение написаны А.В. Островским.
Результаты исследования опубликованы на русском и вьетнамском

языках.
Работа послужит хорошим подспорьем не только ученым и преподавате;

лям, занимающимся научно;педагогической деятельностью, но и практикам,
вырабатывающим необходимые для устойчивого перехода к рынку законы и
директивы.
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Введение

А.В. Островский

Одной из важнейших проблем экономического развития стран с пере;
ходной экономикой, то есть совершающих переход от экономики регулируе;
мой преимущественно через механизмы прямого централизованного управ;
ления к экономике, опирающейся преимущественно на механизмы рыноч;
ной саморегуляции, оказался выбор модели реформ. Значительное число
европейских стран, включая Россию, выбрало модель «шоковой терапии» в
соответствии с принципами т.н. «вашингтонского консенсуса». Китай, также
как и Вьетнам, выбрали путь постепенного (градуалистского) перехода, аль;
тернативно рассматриваемый как «пекинский консенсус». Китай начал свои
реформы в декабре 1978 г. сразу после решений 3;го пленума ЦК КПК 11;го
созыва о переходе на систему подворного подряда в китайской деревне. Эта
мера сразу привнесла рыночные отношения в командно;административную
систему экономики КНР, где предприятия и народные коммуны (не говоря
уже о производственных бригадах) не могли выступать в роли самостоятель;
ных товаропроизводителей (экономических субъектов). В социально;эконо;
мической структуре КНР возникли рыночные отношения между отдельными
крестьянскими хозяйствами, функционирующими на основе различных ви;
дов подворного подряда, таких как семейный подряд, специализированный
подряд и др. В Китае стало развиваться товарное хозяйство, которое год за го;
дом охватывало все сектора экономики. В 1978 г. существовали только две
формы собственности — государственная и коллективная, в то время как в
начале XXI в. уже ведется официальная статистика по десяти формам собст;
венности и отдельно по волостно;поселковым предприятиям в деревне.

Через 8 лет — в 1986 г. — в Социалистической Республике Вьетнам (СРВ)
начался процесс всестороннего обновления общества — «Дой Мой», основу
которого составили рыночные реформы в экономике. Новый курс был про;
возглашен на VI съезде КПВ во многом под влиянием успешных экономиче;
ских преобразований в Китае. В 1989 г. Политбюро ЦК КПВ приняло дирек;
тиву № 10 о введении подворного подряда в сельском хозяйстве, что открыло
путь для рыночных реформ в деревне, которые стали постепенно распростра;
няться и на город.



В результате используемой в КНР модели постепенного перехода к ры;
ночной экономике за 30 лет реформ по объему ВВП Китай вышел на 2;е ме;
сто в мире, по объему экспорта продукции — на 1;е место в мире, добился за;
метного роста жизненного уровня населения, стал одной из самых влиятель;
ных мировых держав. Большие достижения характерны и для Вьетнама,
сумевшего благодаря политике обновления преодолеть разруху, бедность и
крайнюю отсталость, превратиться в мотор экономического роста АСЕАН и
авторитетную региональную силу. В основе этого лежат устойчивые темпы
прироста ВВП (в среднем за 20 лет реформ 7,5 % годовых), по которым он ус;
тупает в мире только Китаю. Даже в условиях глобального кризиса СРВ пока;
зала темпы роста, которые существенно превышают среднемировые. Локо;
мотивом развития Вьетнама выступает городская агломерация Хошимина с
прилегающими к ней провинциями (так называемый «ключевой юго;восточ;
ный район»): среднегодовые темпы прироста валового регионального про;
дукта составляют до 10 % годовых. Не случайно эксперты часто называют
Вьетнам «пятым азиатским драконом» наряду с Гонконгом, Тайванем, Син;
гапуром и Республикой Корея.

На организованной Центром изучения теории Дэн Сяопина Пекинского
университета в октябре 2008 г. международной конференции на тему «30 лет
реформам и открытости: китайский путь и видение мира» широко обсуждался
вопрос о сочетании социализма и рыночной экономики в мире, исходя из
30 лет китайского опыта реформ. По мнению большинства участников кон;
ференции, успехи реформ подтверждают правильность политического курса
КПК, а «основой успехов является найденный ею путь социализма с китай;
ской спецификой в свете дальнейшего развития идей К. Маркса». В докладах
конференции отмечалось, что китайский путь реформ получил широкое при;
знание в мире, и в качестве примера назывались такие страны, как Вьетнам,
Алжир и Сирия.Китайский путь представляет собой творческое обобщение
опыта экономического строительства разных стран — СССР, Югославии,
Кубы, Венгрии, Чехословакии и др. Достигнутые успехи — результат того,
что Китай нашел свой путь, строя рыночную экономику и обеспечивая ее
связь с политической реформой.О большой привлекательности китайской
модели говорит тот факт, что Колумбийский университет в Нью;Йорке
(США) вместе с Всемирным Банком стали проводить специальные семинары
для африканских стран, на которых этим странам рекомендуется «идти по
китайскому пути», чтобы вырваться из бедности.

Как показывает анализ опыта китайской реформы, используемая в Китае
теоретическая модель перехода к рынку вполне соответствует российским
реалиям, но практические решения в значительной мере определялись кон;
кретными условиями каждой страны. Когда Китай в конце 1970;х гг. начинал
свою реформу, в СССР это рассматривалось как ревизионизм, считалось, что
Китай идет слишком быстро переходит к рынку. В 1990;х гг., наоборот, рос;
сийские реформаторы, находившиеся у власти, считали, что Китай движется
слишком медленно, и решили применять более радикальные меры для вхож;
дения в рынок и интеграции в мировую экономику. За один год в стране была
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проведена либерализация цен, приватизация и создание негосударственных
секторов экономики, но практический результат оказался крайне негатив;
ным. Страна распалась на отдельные части, что привело к разрушению всех
финансово;экономических связей. В результате в Российской Федерации
почти вдвое сократился объем ВВП и реально располагаемые доходы населе;
ния, почти на 60 % упали объемы промышленного производства, на 40 % —
сельскохозяйственного производства и почти в 5 раз — инвестиции в основ;
ной капитал. В 1998 г. страна объявила дефолт по своим долговым обязатель;
ствам. По сути, все первое десятилетие XXI века ушло на восстановление сис;
темы государственного управления и преодоление последствий финансо;
во;экономического коллапса.

На наш взгляд, это можно объяснить именно наличием «квазирынка»,
возникшего в результате сверхбыстрых реформ по методу «шоковой терапии»
путем одномоментной либерализации цен в условиях сверхмонополизиро;
ванной экономики и примитивно организованной ускоренной приватизации
большей части государственного имущества. Сложившаяся к началу XXI века
экономическая система характеризуется наличием потребительского рынка и
рынка средств производства, где цены в значительной степени формируются
под влиянием рыночной среды, и практическим отсутствием рынка факторов
производства — рабочей силы, природных ресурсов (включая землю) и капи;
тала, где цены в основном формируются монопольно.

В результате избыток капитала либо перетекает в прибыльные сферы
деятельности, в которых все распределено между различными монополиями
на центральном и местном уровне, либо уходит за рубеж (примерно по 20—
25 млрд долл. США ежегодно), так как он не востребован на территории Рос;
сии из;за убыточности большинства обрабатывающих и наукоемких отрас;
лей. Поэтому качество «новой» экономики не удовлетворяют не только ос;
новную массу жителей страны, но и самих реформаторов. Довольной оста;
лась только незначительная часть населения (менее 5 %), которая получила в
свои руки собственность.

В этих условиях возникает простой вопрос: если между Россией и Китаем
есть такие большие различия, связанные как с уровнем экономического раз;
вития, так и с различиями по имеющимся ресурсам до начала перехода к рын;
ку, то какие же уроки китайской реформы может извлечь для себя Россия? По
мнению авторов книги «Китайское чудо: стратегия развития и экономическая
реформа», «традиционная экономическая система стран, находящихся на эта;
пе реформ, имеет общие корни, ее пороки также носят схожий характер,
идентичными должны быть и пути преобразований, поэтому опыт китайских
реформ не является сугубо специфичным, а имеет всеобщий характер»1. Ки;
тайские ученые не только разработали модель преобразования экономики, но
и показали, как совершить этот переход с наименьшими издержками для все;
го общества. Таким образом, они предложили модель перехода к рынку не
только для таких стран, как Китай (с избыточной рабочей силой, нехваткой
инвестиций, низкими показателями экономического развития на душу насе;
ления), но и для других стран мира, решающих аналогичные задачи.
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На наш взгляд, эта модель, которая в более широком историческом кон;
тексте может быть названа «восточноазиатской», успешно использована и
Вьетнамом. В основе китайских реформ, как впрочем, экономических успе;
хов Японии и «четырех азиатских драконов» (Гонконга, Тайваня, Сингапура,
Республики Корея) лежит единый курс. Это переход от стратегии догоняю;
щего развития, связанной с приоритетным развитием тяжелой промышлен;
ности для достижения высоких темпов экономического роста, чтобы догнать
и обогнать развитые страны мира — США и страны Западной Европы, к
стратегии сравнительных преимуществ. После второй мировой войны не
только социалистические страны — СССР, КНР и страны Восточной Евро;
пы, но и многие развивающиеся страны Азии, Африки и Латинской Амери;
ки, такие как Индия, Аргентина, Мексика, выбрали модель догоняющего
развития. Они рассчитывали за счет стратегии приоритетного развития тяже;
лой промышленности и обеспечения реализации этой цели догнать развитые
страны. Однако из;за отсутствия необходимой хозяйственной самостоятель;
ности на микроуровне и недостатка экономических стимулов у предприятий
и работников экономическая эффективность падала, рост не был устойчи;
вым. В итоге не было достигнуто сочетания интересов государства, предпри;
ятия и отдельного трудящегося. Поэтому при проведении в жизнь стратегии
догоняющего развития экономика этих стран не могла обеспечить стабиль;
ные и высокие темпы роста, в то время как стратегия сравнительных преиму;
ществ позволяет это сделать.

Как показывает китайский опыт, для успешной реализации стратегии
сравнительных преимуществ необходимо соблюдать три основных правила:
1) постоянно добиваться роста экономических показателей путем совершен;
ствования системы стимулов как для экономических субъектов, так и отдель;
ных работников, включая управленческий персонал; 2) обеспечивать пере;
распределение вновь созданных ресурсов, что приносит максимум выгоды и
минимум издержек при проведении реформ; 3) продвигать экономические
реформы с помощью экспериментов на уровне отдельных предприятий, от;
раслей и регионов, что позволяет своевременно оценить все плюсы и минусы
затеянного эксперимента, внести необходимые коррективы и, если необхо;
димо, отказаться от него.

Еще одним ключевым уроком китайской реформы является важность по;
степенного, а не мгновенного перехода к рыночной экономике. Вначале про;
водятся реформы на предприятиях, в отраслях и регионах, то есть реформы в
системе управления хозяйственных единиц на микроуровне, а затем под воз;
действием этих изменений трансформируются макроэкономические условия
или макроэкономическая среда. В ходе реформы государство освобождает
себя от постоянного надзора за деятельностью предприятий, делая это посте;
пенно, по этапам, и при этом по;прежнему сохраняя контроль над основны;
ми отраслями экономики (топливно;энергетическим комплексом, транспор;
том, банковским делом). За счет сохранения фиксированных цен на продук;
цию этих отраслей обеспечиваются возможности для создания предприятий
различных форм собственности и рыночной конкуренции между ними. Обра;
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щает на себя внимание тот факт, что Китай в ходе экономической реформы не
проводил «шоковую терапию» в виде либерализации цен и не осуществлял
всеобщую приватизацию путем продажи предприятий;монополистов част;
ным лицам через механизмы залоговых аукционов посредством продажи цен;
ных бумаг на фондовых рынках.

Как справедливо отмечали китайские экономисты, «отказ от метода ре;
форм, центральным звеном которого является приватизация, позволяет избе;
жать несправедливости в процессе перераспределения наличных государст;
венных ресурсов и вызываемых этим конфликтов, и обеспечить наделение
имуществом каждой социальной группы»2. Это, в свою очередь, позволяет
обеспечить стабильный и постоянный рост экономических показателей, по;
вышение жизненного уровня основной массы населения и заинтересован;
ность большинства социальных слоев и групп в реформах и переходе к рын;
ку. В противном случае большая часть населения не будет заинтересована в
реформах, и процесс перехода к рынку замедлится на неопределенное время.

Судя по опыту различных стран бывшего СНГ и Восточной Европы, осу;
ществлявших преобразование экономики командно;административного
типа, результаты этой работы отнюдь не определяются темпами ее проведе;
ния, скорее даже наоборот. Если оценивать успехи реформ в зависимости от
их сроков, то КНР и Вьетнам при медленном движении добились максимума
возможного, а Россия при сверхвысокой «скорости» — минимума. Все про;
чие страны — Польша, Чехия, Болгария, Румыния, а также многие страны
СНГ, если их рассматривать по таким важным критериям, как повышение
уровня производительных сил страны, рост эффективности общественного
производства, повышение жизненного уровня населения, включение в систе;
му международных экономических связей, привлечение иностранных инве;
стиций и прочим, заметно уступают Китаю.

Данная работа является плодом совместных исследований ученых двух
стран — РФ и Вьетнама. Основные принципиальные положения были выра;
ботаны на двусторонних конференциях ученых из РФ и Вьетнама в Ханое в
2010 г и 2011 гг. На конференции в 2011 г. было принято совмстное решение о
публикации данной работы на двух языках, на русском и вьетнамском.

Примечания

1 См.: Линь Ифу, Цай Фан, Ли Чжоу. Китайское чудо: стратегия развития и эконо;
мическая реформа / пер. с кит. М., 2002. С. 359.

2 См.: Линь Ифу, Цай Фан, Ли Чжоу. Китайское чудо. Указ. соч. С. 330.
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ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß Â ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÉ
ÑÔÅÐÅ

§ 1. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РОССИИ В ПРОЦЕССЕ
РЕФОРМИРОВАНИЯ

Г.С. Яскина

1.1. Процесс и проблемы демократизации
российского общества

Глобализирующийся мир, как известно, стремится к определенной уни;
фикации основных направлений развития всех стран и народов. В последние
десятилетия прошлого века эти направления окончательно определились как
демократизация политического строя и международных отношений, созда;
ние правовых основ государства, универсальных форм правления, переход к
рыночной экономике. Однако такие процессы происходят, прежде всего, в
национальных условиях, налагающих на них своеобразный отпечаток. Образ;
но выражаясь, все нации идут одной дорогой, но при помощи разных
средств, сменяя приоритеты и с неодинаковой скоростью. Яркий пример —
политика демократизации в Китае, проводимая авторитарным государством.
Политические реформы в Китае были в основном отложены после известных
событий в Пекине 4 июня 1989 г. В докладе Генерального секретаря ЦК КПК
Ху Цзиньтао на XVII съезде Коммунистической партии Китая в октябре
2007 г. была сформулирована задача — «упорно бороться за превращение Ки;
тая в могучую, демократическую, цивилизованную, гармоничную социали;
стическую модернизованную страну»1.

Поэтому сравнительный анализ политической составляющей националь;
ных моделей реформ так важен для расширения общечеловеческого знания



мировой истории, для поиска наиболее эффективных путей использования
политики в интересах дальнейшего прогресса. В каждой из этих моделей, в
данном случае, российской, китайской и вьетнамской, первостепенную роль
играет государство, его политический режим и политическая система в целом.
В настоящее время огромный научный и практический интерес представляет
опыт демократизации политического устройства России, Китая и Вьетнама.
Это определяется тем, что в этом опыте, например, российском, отражаются
некоторые черты социалистического прошлого, поскольку новый режим не
возникает на пустом месте, а неизбежно несет на себе отпечаток истории,
хотя и они изживаются под натиском рыночных отношений. Руководители
КНР и СРВ, официально следуя социалистической доктрине, положенной в
основу их государственного устройства, под влиянием рыночной экономики
все чаще декларируют развитие у них демократических институтов. Следова;
тельно, в опыте демократизации этих трех стран при всем их национальном
разнообразии существует общее «ключевое слово» — рыночная экономика.

Итак, существует тесная взаимосвязь между политическим строем и ры;
ночной экономикой. Политический строй — эта та институциональная сре;
да, в которой происходит становление современных рыночных отношений в
России, Китае и Вьетнаме. Под влиянием последних в условиях глобализа;
ции во всех трех странах наблюдаются усилия разной степени результативно;
сти, направленные на демократизацию политических режимов и систем.
Сущность демократизации при этом толкуется по;разному, но, в общем и це;
лом, акцент делается на ее национальный характер.

Переход России к демократии, как полагают ее поборники — к либе;
ральной2, начался с реформ М.С. Горбачева (перестройка экономических от;
ношений), то есть «сверху». В 1988 г. Горбачев писал: «Гласность, критика и
самокритика — это не очередная кампания. Они провозглашены и должны
стать нормой советского образа жизни. Без этого никакие радикальные пре;
образования невозможны. Без гласности нет и быть не может демократии.
А без демократии нет и быть не может современного социализма»3. Но вопрос
о либерализации советской политической системы запоздал. После дезинте;
грации СССР новая суверенная Россия и многие другие постсоциалистиче;
ские страны под влиянием новых обстоятельств вступили в переломный этап
своей истории — фазу формирования альтернативной социализму экономи;
ческой системы и соответствующей ей политической надстройки.

Становление в России принципиально новой государственности не толь;
ко с декларативными, но институциональными установками на развитие де;
мократии началось в условиях глубокого системного кризиса. Решающим
шагом на этом пути было принятие Конституции Российской Федерации
(России) в результате всенародного голосования 12 декабря 1993 года. За при;
нятие новой Конституции проголосовало 58,4 % избирателей, участвовавших
в голосовании, то есть большинство. Это гарантировало Основному закону
РФ необходимую легитимность. Конституция вступила в силу 25 декабря
1993 года, с момента ее официального опубликования4. Она провозгласила
демократию в числе первооснов конституционного строя России. В докумен;
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те установлено, что «Российская Федерация — Россия есть демократическое
федеративное правовое государство с республиканской формой правления»
(глава 1, статья 1)5.

Выдвижение демократии на первый план в этой формулировке вполне
естественно — этого требовали население, и представлявшие его интересы
политические партии в этом плане практически были единодушны. Однако
указанные положения российской Конституции, характеризующие сущность
новой российской государственности, следует рассматривать как основные
направления и задачи развития, а не как данную на тот момент реальность.

Для создания демократии как политического строя в Конституции Рос;
сийской Федерации было предусмотрено соблюдение следующих условий:

• государственная власть в Российской Федерации осуществляется ме;
тодом разделения ее на законодательную, исполнительную и судебную вет;
ви. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоя;
тельны;

• государственную власть в Российской Федерации осуществляют Пре;
зидент Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации и
Государственная Дума), Правительство Российской Федерации, суды Рос;
сийской Федерации; основным законодательным органом страны является
Федеральное собрание. Президент Российской Федерации является главой
государства;

• государственную власть в субъектах Российской Федерации осуществ;
ляют образуемые ими органы государственной власти;

• разграничение предметов ведения и полномочий между органами госу;
дарственной власти Российской Федерации и органами государственной вла;
сти субъектов Российской Федерации осуществляется настоящей Конститу;
цией, Федеративным и иными договорами о разграничении предметов веде;
ния и полномочий;

• в Российской Федерации признается и гарантируется местное само;
управление. Местное самоуправление в пределах своих полномочий само;
стоятельно. Органы местного самоуправления не входят в систему органов
государственной власти.

По Конституции 1993 г. в Российской Федерации «никакая идеология не
может устанавливаться в качестве государственной или обязательной» (глава
1,статья 113).

Однако Россия начала 1990;х гг. продемонстрировала неготовность пря;
мого транзита к либеральной демократии, так как оказалась перед лицом
множества других острейших проблем, таких как распад интеграционных
экономических связей с бывшими советскими республиками, продовольст;
венный кризис, гиперинфляция, быстрое обнищание основной массы насе;
ления, опасность массовых гражданских выступлений и т. д.

Радикальными средствами улучшения ситуации стали: отмена монопо;
лии внешней торговли, поиск иностранных займов (объем последних к
1995 г. достиг 100 млрд долл. США), раздача принадлежавших государству
средств производства населению (приватизация), а фактически их раздел ме;
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жду бывшими партийно;государственными функционерами, крупными чи;
новниками и коррупционерами. Так, в политике приватизации возникли
первые серьезные ошибки нового политического руководства, они заключа;
лись, прежде всего, в примитивной интерпретации либеральной доктрины
рыночной экономики, уповавшей на автоматическое действие ее законов без
вмешательства государства. Схожая ситуация позднее появилась, например,
во Вьетнаме. Известный вьетнамский историк Нгуен Кхак Виен в 2004 г. пи;
сал о том, что противоречия, возникшие в экономике «из;за брака во Вьетна;
ме социализма с капитализмом, свидетельствуют о том, что «дикий капита;
лизм» «становится враждебным всем формам демократии, социальной спра;
ведливости и экологической защите»6.

Демократизация российского общества началась с утверждения ведущих
политических институтов, установленных Конституцией. Важное место в
этом процессе принадлежало конституционному положению, утверждающе;
му, что в России «признаются политическое многообразие, многопартий;
ность», а «общественные объединения равны перед законом». Конституция
законодательно закрепила уже начавшуюся практику формирования много;
образия партийных структур — движений, блоков, коалиций и т. п. Партий;
ный плюрализм стал считаться признаком демократизма, так как он действи;
тельно способствовал кристаллизации интересов различных слоев российско;
го общества и достижения согласия относительно выбора для страны
демократического пути развития. Многопартийная политическая система,
один из важнейших итогов демократизации, зародилась весной 1990 г. после
отмены съездом народных депутатов СССР известной 6;й статьи союзной
Конституции — о руководящей и направляющей роли КПСС. В октябре
1990 г. Верховный Совет СССР принял закон «Об общественных объединени;
ях»7. В период еще горбачевской перестройки возникло движение левых де;
мократов, но они не успели (или не смогли) окончательно отмежеваться от
КПСС — ни организационно, ни идеологически. В конечном итоге, их неуве;
ренность способствовала выдвижению на политическую арену независимых
реформаторов с более радикальными программами. И хотя Горбачев вместе
со своей командой периодически пытался вступить в переговоры с умерен;
ным крылом российского демократического движения, заключить соглаше;
ние с его руководителями ему не удалось. Тем более что в борьбу за власть
вступили представители старой партийно;политической номенклатуры. Сто;
ронники жесткой линии попытались отбросить страну назад, объявив 19 авгу;
ста 1991 г. чрезвычайное положение. Их поражение привело к незамедлитель;
ному роспуску КПСС, ее воссоздание (новое название — Коммунистическая
партия Российской Федерации, КПРФ) произошло только в 1993 г.

Августовский путч 1991 г. активизировал политические реформы в стра;
не. Перед российскими либерально;демократическими силами открылась
уникальная возможность учредить демократические институты, вступив в пе;
реговоры с коммунистами по поводу нового набора правил политической
игры. Либералы, однако, по этому пути не пошли, их внимание было сосре;
доточено на демонтаже Советского Союза, перераспределении государствен;
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ных активов и рыночных реформах. Дальнейшее промедление с политиче;
скими преобразованиями привело осенью 1993 г. ко второй вооруженной
конфронтации между группами, чьи представления о российской политиче;
ской системе противоречили друг другу. «Октябрьские события» (этим эвфе;
мизмом политологи часто описывают вооруженный конфликт между прези;
дентом и парламентом 3—4 октября 1993 г.) нанесли удар по демократии. Для
того, чтобы выправить ситуацию, в декабре того же года, как уже сказано
выше, был проведен референдум по вопросу о конституционном устройстве
страны. Так в России зародился первый основополагающий признак демо;
кратии — выборность власти. В свое время на его основе 12 июня 1991 г. был
избран первый президент РФ — Б.Н. Ельцин 8.

Демократическая суть политики Ельцина была отражена не столько в его
идеологии, хотя с некоторой натяжкой ее можно назвать практицизмом,
сколько в практических шагах. Ельцин воздержался от репрессий против оп;
позиции, допустил беспрецедентную в российской истории свободу полити;
ческой критики, покинул свой пост по собственному решению. Это был
серьезный урок всем российским политикам, показавший, что управлять
страной можно, не прибегая к репрессивным методам, оппозиция имеет пра;
во на существование, а глава государства может быть свободно избран и уйти
в положенный срок, как и положено по Конституции. Таким образом, поли;
тика Ельцина, несмотря на многочисленные издержки, большинство кото;
рых проистекало из;за отсутствия в Росси либерального подлинного полити;
ческого опыта, продемонстрировала: в России начался процесс либеральной
демократизации. Некоторые российские политологи называли тогда полити;
ку периода ельцинского президентства либеральным консерватизмом.

На пороге нового века Российская Федерация уже соответствовала не;
скольким критериям демократии, что делало возможным классифицировать
ее как раннюю демократию (протодемократию) или неразвитую либеральную
демократию.

В конце 1990;х гг., перед самим приходом Путина к власти, российская
экономика перешла на траекторию роста, который, с некоторыми колеба;
ниями, продолжался вплоть до глобального финансово;экономического кри;
зиса конца первой декады нового века. Политическая система РФ к тому вре;
мени находилась в стадии консолидации и показывала как с исторической,
так и со сравнительной точек зрения значимые результаты. В 1990;е гг. были
заложены предпосылки демократизации российского общества, на их основе
возник ряд политических институтов, организаций и процедур, которые, по
крайней мере с точки зрения теории демократии, были достойны сохранения
и дальнейшего развития.

Формальные правила выборов в РФ до прихода Путина на президент;
ский пост не менялись. По закону о выборах 1993 г. в России была введена
смешанная система выборов, в соответствии с которой одна половина парла;
ментариев нижней палаты Федерального собрания (Государственная Дума)
избиралась в соответствии с пропорциональной системой, а другая полови;
на — в одномандатных округах. Так называемые партии власти в Думе суще;
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ствовали уже начиная с первого созыва: «Выбор России» Е. Гайдара, затем
«Наш дом — Россия» В. Черномырдина, «Отечество — вся Россия» Ю. Луж;
кова и Е. Примакова, «Единство» Б. Грызлова, КПРФ Г. Зюганова и другие.
Обычно число полученных ими мандатов не превышало 12—16 %. Создание
многопартийной политической системы стало важным признаком либераль;
ной демократии в России. Были также другие признаки демократизации по;
литического строя РФ в 1990;х гг.:

• относительно плюралистический спектр более или менее независимых
от Кремля (Президент и Правительство) электронных и печатных СМИ;

• появление на политической арене страны новых партий, каждая из ко;
торых имела программу демократизации или хотя бы выходила на выборы
под демократическими лозунгами;

• возникновение зачатков гражданского общества, самосознание кото;
рого росло с каждым годом;

• развитие процесса федерализма как системы политических и экономи;
ческих отношений между правительствами разных уровней (национального,
регионального или муниципального) в федеральном государстве;

• успешное проведение на демократических основах выборов в Государ;
ственную думу в 1993, 1995 и 1999 гг. и вторых президентских выборов —
в 1996 г.;

• противоречия и конфликты между государством и личностью, феде;
ральной, региональной и местной властями, трудом и капиталом, церковью и
обществом, а также разногласия между партиями различного политического
характера решались более менее открыто.

В итоге Россия превращалась в государство, где существуют конкури;
рующие общественные модели (модель направляемой демократии, модель
суверенной демократии, налоговая демократия и другие)9, а противостояние
интересов различных социальных групп решаются с участием политически
активных слоев населения.

Рыночная экономика существенно улучшила жизнь в России. Исчезли
товарный дефицит и очереди перед магазинами. За счет появления конкурен;
ции качество предлагаемых товаров и услуг заметно повысилось, у людей
появилась возможность выбора, свободно покупать и продавать валюту в
банках или обменных пунктах, свободно выезжать за границу. Благодаря эко;
номическим реформам каждый гражданин получил возможность заниматься
предпринимательством. Но общий уровень политической демократии в Рос;
сии еще был невысок, слишком сильна была власть бюрократии, особенно в
регионах, перемены в политическом сознании основных масс российского
общества происходили медленно. В области управления экономикой проис;
ходили резкие колебания — от административно;командных методов хозяй;
ствования до неоправданного отказа государства от своих обязанностей по
регулированию рыночной экономики.

Изменения в политическом режиме России стали формироваться после
президентских выборов 2000 г. 31 декабря 1999 г., после того как Ельцин
ушел в отставку, В.В. Путин (перед тем — Председатель Правительства РФ),
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стал исполняющим обязанности Президента РФ. А 26 марта 2000 г. он был
избран Президентом Российской Федерации, одержав победу уже в первом
туре выборов. В качестве основы государственной политики им был принят
принцип социального контракта — консолидации государства, бизнеса и об;
щества, который позволял ему, с одной стороны, не отказываться от социаль;
ных обязательств перед гражданами, с другой стороны, — от постулатов либе;
ральной идеологии.

Известно, что в экстремальной обстановке положительную роль играют
авторитарные методы правления. Россия здесь не стала исключением, начав
поворот от незавершенной демократизации режима к так называемому «мяг;
кому авторитаризму» или «просвещенному авторитаризму»10. Для этого были
многие причины. Усилился нажим на Центр со стороны политических элит
регионов, которые остерегались вполне возможного пересмотра итогов при;
ватизации 1990;х гг., участились попытки отдельных представителей крупно;
го капитала решительнее прокладывать себе дорогу в органы политической
власти. Но главное, что препятствовало окончательной демократизации ре;
жима в России, была, конечно, ситуация в Чечне. Она создавала тревожные
настроения в российском обществе, неуверенность в демократических ин;
ститутах, вызывала разочарование в силовых возможностях государства.
Только что народившийся российский капитал стал «бежать» за рубеж, обес;
кровливая национальную экономику, начались массовые отказы от службы в
армии и т. д. Необходима была национальная консолидация России. Она на;
чалась с укрепления «вертикали власти» — концентрации властных полномо;
чий в руках Кремля. В первую очередь были образованы семь крупных феде;
ральных округов, по которым были распределены все 87 субъектов федера;
ции, имевшиеся на тот момент11. Одновременно был создан институт
полномочных представителей президента в этих округах. В совокупности эти
два мероприятия, имевшие огромное государственно;стратегическое значе;
ние, представляли собой реализацию модели централизованной федерации.
Управлять субъектами РФ, распределенными по округам, стало, если не лег;
че, но хотя бы организационно — проще. В то же самое время были произве;
дены заметные кадровые перестановки в высших эшелонах власти. Началось
противостояние президента с олигархами.

Дальнейшая авторитаризация режима получила новый импульс в 2004 г.,
который придала ей серия крупных террористических актов, в том числе тра;
гедия в Беслане. Эти события вынудили российскую власть к принятию ре;
шения об отказе от прямых выборов глав субъектов федерации — они стали
назначаться президентом с последующим утверждением в местных законода;
тельных собраниях. Одновременно имели место государственные наступле;
ния на независимые СМИ, региональные власти, правозащитников, либе;
ральные политические силы и законодательную власть. Населению объясня;
лось, что усиление вертикали власти будет способствовать обеспечению
национальной безопасности, а также становлению и развитию гражданского
общества, призванного контролировать как федеральную, так и местную
власть. С одной стороны, это было вроде бы верно, но с другой — произошло
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дальнейшее усиление центральной власти и определенное ограничение ком;
петенций регионов. Мало того, создание округов положило начало дезинте;
грации межрегиональных ассоциаций экономического сотрудничества, оно
означало несовпадение традиционного экономического районирования
(на базе которого формировались ассоциации) и границ федеральных окру;
гов. Взаимодействие по линии «исполнительная федеральная власть — меж;
региональные ассоциации» фактически прекратилось. Значит, экономиче;
ские интересы регионов и центральной власти стали расходиться. Попытки
отрегулировать их путем принятия федеральных целевых программ ожидае;
мых результатов не приносили, так как предусмотренное финансирование их
из консолидированного бюджета чаще всего не выполнялось, а местных
средств катастрофически не хватало.

Произошел также стратегический поворот во внешней политике России,
руководство которой выбрало курс на сближение с Западом: оно поддержало
США после сентябрьских терактов 2001 г. и сумело сохранить ровные отно;
шения с Вашингтоном после начала войны в Ираке в 2003 г.

В годы первого президентства Путина экономика России достигла замет;
ных успехов12. Это сыграло решающую роль в том, что российский электорат
оказал ему поддержку на очередных президентских выборах.

14 марта 2004 г. В.В. Путин был переизбран на пост президента, получив
71,2 % голосов избирателей. Лозунг «Свобода и порядок» встретил широкую
поддержку электората, уставшего от криминогенных действий бюрократии и
бандитских группировок. Но когда в начале 2005 г. президент подписал зако;
нопроект о монетизации социальных льгот, это вызвало массовые акции про;
теста по всей России.

Вместе с тем, можно считать, что авторитаризация центрального управ;
ления, а затем — на уровне региональных администраций в 2000—2008 гг., в
целом была продиктована геополитическим фактором, или фактором огром;
ного геополитического пространства, сепаратистскими настроениями в от;
дельных регионах, особенно проявившимися в Южном федеральном округе,
а позднее — в нынешних субъектах Северокавказского федерального округа.
В определенной мере это вело и к повышению управляемости политическим
процессом. Изменения, в первую очередь, были произведены в многопартий;
ной системе. В июне 2006 г. Государственная Дума приняла новый Закон о
партиях, по которому все политические партии России, созданные до его
вступления в силу, как и вновь создаваемые, подлежали регистрации13.

По старому закону регистрацию получала партия, насчитывающая как
минимум 5 тыс. членов, а по новому — не менее 10 тыс. В 45;ти регионах
страны условием был минимум 45 тыс. членов, в остальных, более населен;
ных, — 100 тыс. членов. Очевидно, что принятие этого закона создало допол;
нительные условия для свободной конкуренции между партиями. Действие
его привело к резкому сокращению числа партий в России. На момент его
принятия в РФ насчитывалось около 200 зарегистрированных партий, а по;
сле перерегистрации на 1 декабря 2006 г. их осталось 3514. Среди последних
на роль партии власти сделала заявку новая, центристская, партия — «Все;
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российская политическая партия «Единство и Отечество — Единая Россия»
(далее — «Единая Россия»), созданная 1 декабря 2001 г. на учредительном
съезде общественно;политических объединений «Единство», «Отечество» и
«Вся Россия». Свой независимый статус сохранили достаточно популярные
партии, такие как «Справедливая Россия», «Аграрная партия» и «Граждан;
ская сила». На парламентских выборах 2 декабря 2007 г. «Единая Россия» по;
лучила 49 % мест в Государственной Думе и сформировала правительство во
главе с В.В.Путиным в 2008 г. после выборов Д.А. Медведева (перед этим —
Председатель Правительства РФ) на пост президента в марте того же года.

По оценке результатов выборов, сделанной на XI съезде «Единой Рос;
сии» в ноябре 2009 г., «в 2007 году, голосуя за «Единую Россию», избиратели,
фактически, выразили поддержку политическому курсу и единству органов
власти — исполнительной и законодательной. Благодаря этому «Единая Рос;
сия» сейчас — ведущая политическая сила страны. И Президент, и Прави;
тельство, и Государственная Дума работают вместе и слаженно»15. В настоя;
щее время «Единая Россия» в своей работе руководствуется новой програм;
мой (сроком на 10 лет), принятой на том же XI съезде 21 ноября 2009 г.
В программе определена главная задача ее деятельности — повышение каче;
ства жизни граждан России. В качестве идеологии выдвинут российский кон;
серватизм, трактуемый как идеология стабильности и развития16. Тем не ме;
нее, в отдельных СМИ, в научных исследованиях критиковался курс на «пар;
тизацию» власти, на превращение «Единой России» в партию чиновников.
Некоторые наблюдатели считают, что «Единая Россия» либо стала, либо ста;
новится похожей на КПСС17. Но пока «Единая Россия» остается самой мно;
гочисленной и влиятельной партией в стране, представленной во всех регио;
нах. Большинство губернаторов субъектов федерации являются членами
«Единой России». Она стала первой полностью успешной партией власти,
обеспечившей верховной власти эффективный контроль над Государствен;
ной Думой18.

Политика нового президента России Д.А. Медведева в области демокра;
тизации в принципе продолжает курс предшествующей власти. В 2008 г., в
своей речи в связи с вступлением в должность Президента Российской Феде;
рации, Д.А. Медведев определил в качестве важнейшей задачи своего прези;
дентства «создание новых, самых широких возможностей для самореализа;
ции граждан — граждан, свободных и ответственных как за свой личный ус;
пех, так и за процветание всей страны»19. Однако если Путин утверждал, что
демократии в России больше, чем в Америке20, то Медведев считает, что
«Россия находится на какой;то «самой низкой ступени» ее развития. Но мы
еще пока не те демократии, которые насчитывают 150,200,300 лет и так да;
лее». Он подчеркивает, что «Россия не собирается изобретать никаких новых
демократических ценностей, хотя они и должны иметь некое «национальное
преломление». Кроме того, по его словам, демократия должна отвечать уров;
ню развития общества и экономических институтов, поэтому Россия не будет
«перепрыгивать» через различные этапы или внедрять институты, которые не
были проверены исторической практикой»21. Поспешность в политических
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преобразованиях может быть опасной, и с этим нельзя, конечно, не согла;
ситься.

Одним из объектов демократизации по;прежнему осталась преимущест;
венно деятельность политических партий. 10 ноября 2008 г. президент подпи;
сал федеральный закон «О внесении изменения в статью 32 федерального за;
кона «О политических партиях». Подписанный закон уточнил условия фи;
нансирования политических партий в случае их реорганизации. Согласно
обновленному закону, государственная поддержка партии, ее регионального
отделения и иного структурного подразделения прекращается не во всех слу;
чаях их реорганизации, а лишь при условии, что такая реорганизация влечет
за собой прекращение деятельности партии или ее структурных подразделе;
ний. В соответствии с действующим законодательством государственная под;
держка партии предполагает обеспечение равных условий и гарантий доступа
к государственным СМИ, предоставления помещений, средств связи и фи;
нансовую поддержку.

Подведем некоторые итоги. Пока еще прошло не так много времени,
чтобы сделать вывод о том, что авторитарный характер российского полити;
ческого режима претерпевает серьезные изменения. Против этого, например,
свидетельствует сближение трех ветвей власти — исполнительной, законода;
тельной и судебной, которые теперь в значительной степени сходятся в адми;
нистрации президента. В этом отношении, образно говоря, Россия начала от;
даленно напоминать авторитарные азиатские режимы, возглавляемые хариз;
матическими лидерами.

Авторитарный характер власти снова подкрепляется критической ситуа;
цией в российской экономике, вызванной глобальным кризисом, проблема;
ми в регионах. Успехи же демократизации в области государственного режи;
ма российской власти пока весьма скромны, из них можно выделить только
то, что представительные органы местного самоуправления получили воз;
можность более действенно контролировать, а при необходимости и отстра;
нять от должности руководителей муниципалитетов. Эта требование — есте;
ственное продолжение инициированной новым президентом в 2008 г. прин;
ципиальной конституционной поправки, усиливающей ответственность
правительства перед Федеральным собранием и вводящей в норму обязатель;
ный ежегодный отчет Правительства России перед Государственной думой.

По большому же счету демократизация пока в основном затрагивает сфе;
ру деятельности политических партий; позиции гражданского общества оста;
ются шаткими, его организации находятся под контролем государства. Про;
блематичны также: отмена избирательного залога и графы «против всех» в
бюллетенях для голосования, запрет избираться от общественных объедине;
ний, чрезмерное давление административного ресурса на волеизъявление
граждан, а также дисбаланс в сторону одной партии в освещении выборов
средствами массовой информации22. В докладе Уполномоченного по правам
человека В.П. Лукина за 2008 год обращается внимание и на процедуры реги;
страции кандидатов на выборах. Он поддерживает инициативу Д.А. Медведе;
ва отказаться от сбора подписей для участия в выборах, потому что процедура
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их проверки использовалась до сих пор для снятия с дистанции неугодных
кандидатов. Однако Лукин напоминает, что два года назад власти отменили и
денежный залог, который наряду со сбором подписей позволял регистриро;
ваться на выборах. Он опасается, что теперь граждане окончательно лишатся
на практике права быть избранными, минуя партийные списки. В этой связи
он призывает власти подумать о возвращении разумного денежного залога.
В большинстве местных избирательных комиссий — люди, зависимые от
администрации23.

Однако для развития процессов демократизации в России есть предпо;
сылки, в число которых, в первую очередь, входит парламентаризм. Сущест;
вует ряд законов, защищающих элементы демократизма — выборность орга;
нов власти, попытки соблюдения прав граждан выбирать и быть избранными,
все громче озвучиваются требования для создания реальной конкурентной
среды на выборах губернаторов и президента. Но России еще многое предсто;
ит сделать в области демократизации политического режима, тем более что,
согласно данным ряда международных агентств, по уровню развития демо;
кратии она находится только на 85;м месте в мире24.

Сейчас Россия вступила в переломный этап своей истории. Посткри;
зисный мир, очевидно, будет во многом другим, в нем усилятся процессы
модернизации, на первый план выйдут инновационные процессы. Руково;
дство России проявляет готовность считаться с новыми тенденциями миро;
вого развития. В Российской Федерации реализуются антикризисные меро;
приятия, разрабатываются программы и проекты обновления материальных
основ экономической деятельности, обновляются и дополняются целевые
федеральные программы развития регионов. Следовательно, в связи с этим,
российское общество рано или поздно решительно предъявит новые требо;
вания к росту эффективности уже существующих демократических институ;
тов, появлению новых, росту их конкурентоспособности по отношению к
авторитарным мерам и установкам, к усилению правовой сущности россий;
ской государственности, повышению качества государственного управ;
ления.

1.2. Строительство правового государства

Особенностью российского «мягкого» или «просвещенного» авторита;
ризма является значительно более широкий диапазон прав и свобод челове;
ка, по сравнению с традиционным, то есть весьма жестким авторитарным
правлением. Это свидетельствует о том, что российский политический режим
определенным образом считается с надеждами электората и народа в целом
на демократические свободы, обещанные Конституцией 1993 г. на защиту от
произвола чиновничества, соблюдение основных прав человека, то есть на
формирование новой гуманной политической системы в целом. Российская
Федерация одобряет все документы ООН, принимаемые этой организацией
по правам человека. Признание права человека на демократию представляет

§ 1. Политическая система России в процессе реформирования 25



глобальную инициативу ООН, провозгласившую неразрывную связь между
демократией и правами человека.

С другой стороны, исполнение в России новых законов все еще часто на;
талкивается на преграды со стороны властей, которые считают себя вправе
определять, насколько могут те или иные права повредить национальной
безопасности России. В этом можно усматривать сходство с политикой Китая
в отношении прав человека, но которая, на наш взгляд, выглядит гораздо
жестче и конструктивнее, хотя для этого у Китая есть свои причины. Запад,
по;видимому, уже готов с ними считаться. Так, глава Международного
Олимпийского Комитета Жак Рогге в интервью газете «Financial Times» зая;
вил: «Пекин имеет свои приоритеты, а мы — свои. Иногда эти приоритеты
противоречат друг другу». Для достижения полной общности Китаю, по мне;
нию Ж. Рогге, понадобится гораздо больше времени25. Правда, это было мне;
ние общественного деятеля.

Правовое государство составляет суть либеральной демократии в той ее
части, которая относится к характеру законов, их соответствию правовой
природе вещей, направленности на обеспечение суверенитета личности.

Вопрос о создании правового государства, как и проблема прав человека,
получил гласность в предшествующий образованию суверенной России пери;
од авторитарного/тоталитарного режима, а после распада СССР настоятельно
потребовал своего разрешения. В законодательном порядке ответ на него был
дан в Конституции Российской Федерации 1993 г., указавшей в числе главных
признаков новой государственности ее правовой характер26. Согласно Кон;
ституции 1993 г., в организации и деятельности государства должны преобла;
дать принципы права, а не мотивы политической целесообразности. Факти;
чески это требование соотносится с мировой практикой стран с либеральной
демократией, в которой правовое государство исходит из признания неотчуж;
даемых прав и свобод человека и возложения на государство обязанности со;
блюдать и защищать права и свободы человека и гражданина. Власть осущест;
вляют только те, кто на это уполномочен законом и только в рамках, преду;
смотренных законом, гарантируется судебная защита прав человека.

В России обращение к идее правового государства, как одному из основ;
ных конституционных принципов, и попытка ее реализации являются, по
сути, радикальным изменением фундаментальных предпосылок российского
конституционализма в сравнении с предшествующим советским периодом.
В Конституции 1993 г. было учтено, что права человека и правовое государст;
во, несомненно, характеризуются общими закономерностями возникновения
и функционирования, поскольку существовать и действовать они могут толь;
ко в одной «связке», где соединяющим звеном между человеком и государст;
вом должно выступать именно право, а отношения между ними должны быть
основаны на законе. Главное предназначение правового государства — гаран;
тировать каждому человеку и гражданину возможность всестороннего разви;
тия личности. В Конституции сказано: «Человек, его права и свободы явля;
ются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод че;
ловека и гражданина — обязанность государства» (глава 1,статья 2)27.
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Основополагающее значение в Конституции имеет положение о том, что
единственным источником власти в России является народ. Народ наделяет;
ся правом осуществлять свою власть как непосредственно (участие в выбо;
рах, референдуме), так и через органы государственной власти и местного са;
моуправления. Демократичность новой государственности была определена
Конституцией, наделившей всех граждан равноправием, широкими правами
и свободами. Из этого положения вытекает, что демократическая политиче;
ская система должна гарантировать права человека и обеспечить правовой ха;
рактер самого государства28.

Правовое государство в РФ опирается на принцип разделения властей.
Политический смысл разделения властей заключается в демонополизации
власти, распределении ее по различным участкам и рациональной организа;
ции. Юридический аспект разделения властей реализуется через конституци;
онное закрепление важнейших положений самой идеи правового государст;
ва, конституционное разграничение ветвей власти.

Конституция декларирует широкий спектр прав человека в России, за;
щищающих их от произвола властей, государство гарантирует социальное
обеспечение, охрану здоровья и медицинскую помощь.

Поскольку, как известно, государственная власть (главным образом —
исполнительная) часто проявляет склонность к злоупотреблениям, Консти;
туция требует установления для нее необходимых правовых рамок, ограничи;
вающих и сдерживающих злоупотребления, возводящих заслон ее необосно;
ванному и незаконному превышению своих полномочий, попранию прав че;
ловека. Правовые ограничения необходимы для того, чтобы недостатки
властной личности не превращались в пороки государственной власти. По
сути, ограничивая власть, закон оберегает ее от саморазрушения, поэтому в
условиях демократии утверждается принцип верховенства права.

Правовая сторона государства в России, созданию которой старт дала
новая Конституция, находится в стадии становления, реальное установление
правового государства затруднено слабостью демократических институтов и
издержками авторитарного правления.

В политической системе России, как еще далеко не совершенного право;
вого государства, остается много острых проблем. Одна из них — коррупция в
органах исполнительной и судебной власти. Распространены такие явления,
как: противоправное лоббирование своих интересов крупными компаниями,
взятки, подкуп чиновников, появление недостойных работников в рядах по;
лиции и других силовых структур. Все это свидетельствует о серьезных недос;
татках правовой системы России на сегодняшний день. Разумеется, государ;
ство проводит курс на защиту прав всех легальных форм бизнеса. Сегодня
компании и предприятия часто сталкиваются с острой необходимостью про;
фессиональной защиты своих прав. Это касается любой сферы — уголовной,
социальной и, конечно, экономической. К сожалению, далеко не всегда госу;
дарственные правоохранительные органы действуют оперативно и результа;
тивно. Под особенно сильным прессом находится малый и средний бизнес.
Поэтому в 2008 г. Генеральная прокуратура РФ начала масштабную проверку
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чиновников по использованию государственного имущества, был создан Со;
вет по противодействию коррупции. Первое заседание Совета первого октяб;
ря 2008 г. провел Президент РФ Д.А. Медведев. Счетная палата (парламент;
ский орган финансового контроля в Российской Федерации) имеет план
борьбы с коррупцией, в стране существует Всероссийское общественное дви;
жение «Журналисты против коррупции».

Функции государственной власти в РФ в правовом отношении, хотя и
медленно, пусть не совсем последовательно, но все;таки прогрессируют в на;
правлении формирования гражданского общества: действует принцип плю;
рализма политических партий, создаются гражданские объединения и союзы,
общественные организации. Другое дело, что их механизмы тоже отстают в
своем действии.

В первой декаде нового века в России стабилизировалась политическая
ситуация, наблюдалось оживление экономики, которого удалось добиться
благодаря окрепшему частному сектору и развитию внешней торговли. Пере;
мены, которые произошли в РФ в переходный период к демократии и рыноч;
ным отношениям, показали, что российскому обществу необходима обнов;
ленная система ценностей, отвечающая традициям России в увязке с требо;
ваниями современности: свобода, ответственность, доверие, высокая
ценность человеческой личности. В России уже заложен прочный фундамент
продуктивной системы ценностей. Общество приняло и поддержало частную
собственность, демократические процедуры, политическую и экономиче;
скую свободы. Сегодня в сознании российских граждан актуализированы те
ценности, которые так или иначе связаны с деятельностью государства. Пер;
вая среди них — законность. Спрос на законность — это спрос на стабильные
правила игры, надежные гарантии того, что перемены не будут сопровож;
даться массовым выбросом людей из привычных жизненных ниш. Закон;
ность понимается россиянами так же, как жизненная потребность в установ;
лении государством порядка в обществе, который на деле обеспечивает безо;
пасность его членов.

Важным механизмом реализации задач по превращению России в пра;
вовое государство, являются независимые суды. Перестройка судебной сис;
темы и судопроизводства в России началась еще до принятия Конституции,
когда 26 июня 1992 г. был обнародован закон РФ «О статусе судей в Россий;
ской Федерации». За ним последовали: Федеральный конституционный за;
кон «О конституционном суде Российской Федерации», Гражданский ко;
декс Российской Федерации, Уголовно;процессуальный кодекс и ряд дру;
гих. Правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом,
причем создание чрезвычайных судов не допускается. Судьи в России неза;
висимы и подчиняются исключительно Конституции Российской Федера;
ции и федеральному закону (глава 7, статья 120). Разбирательство дел во всех
судах открытое, что подчеркивает правовой характер российской судебной
системы.

В России работает также Конституционный суд, который разрешает дела
о соответствии законов Конституции Российской Федерации.
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Новая власть России начинала строительство правового государства с
введения демократических процедур выборов и с декларации прав человека
на свободу и личную неприкосновенность. Одновременно началось активное
восстановление прав граждан, которые не соблюдались и грубо попирались
советскими государственными органами. Нарушения в годы советской вла;
сти можно разделить на три категории: первая — репрессирование целых на;
родов и отдельных граждан по политическим мотивам, вторая — репрессии
инакомыслящих (диссиденты) — тюремное заключение, выдворение из стра;
ны и лишение советского гражданства, третья — уголовное преследование за
занятие частной предпринимательской деятельностью.

Всего, по оценкам Генеральной Прокуратуры РФ, жертвами политиче;
ских репрессий в СССР стали около 32 млн человек. Уже в 1930;е гг. в СССР
началось массовое выселение целых народов. Жертвами депортации в Казах;
стан, Сибирь и другие восточные районы стали представители 14 народов це;
ликом и 48 — частично. Закон «О реабилитации репрессированных народов»
был принят 26 апреля 1991 г. В 1993 г. вышел Закон «О реабилитации жертв по;
литических репрессий». В нем было указано, что «целью настоящего Закона
является реабилитация всех жертв политических репрессий, подвергнутых та;
ковым на территории Российской Федерации с 25 октября (7 ноября) 1917 г.,
восстановление их в гражданских правах, устранение иных последствий про;
извола и обеспечение посильной в настоящее время компенсации материаль;
ного и морального ущерба»29. Изменения и дополнения в Закон были внесены
1 июля 1994 г. Этими же законами был установлен порядок реабилитации.

В 1965 г. в СССР зародилось правозащитное движение (или движение
диссидентов, от латинского «несогласный»), которое возникло после
XX съезда КПСС (критика культа личности И.В. Сталина и «хрущевская от;
тепель»). Гласное обсуждение путей демократизации социализма тогда не
считалось властью проявлением оппозиционных настроений по отношению
к советской системе. Ситуация изменилась в середине 1960;х гг., когда ре;
жим, взяв курс на ужесточение внутренней политики, вновь попытался по;
ставить под контроль духовную жизнь общества30.

С этого момента началась целенаправленная борьба партийно;государст;
венного аппарата с диссидентством, представители которого требовали раз;
граничения официальной и частной жизни, формирования предпосылок ста;
новления гражданского общества, признания такого феномена, как общест;
венное мнение. Правозащитное движение в СССР, как и диссидентское
движение в целом, существовало под наблюдением властей, хотя на совет;
ской политической арене появились такие крупные фигуры как академик
А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын, также не избежавшие репрессий.

Таким образом, правозащитники сигнализировали о явном неблагополу;
чии в советском обществе. В этом смысле значительной представляется их
роль в подготовке перестройки (вторая половина 1980;х — начало 1990;х гг.)
и радикальных преобразований 1990;х годов.

Отношение нынешней власти РФ к репрессиям — однозначно резко от;
рицательное.В день памяти жертв политических репрессий Д.А. Медведев
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заявил: «до сих пор можно слышать, что эти многочисленные жертвы были
оправданы некими высшими государственными целями. Я убежден, что ни;
какое развитие страны, никакие ее успехи, амбиции не могут достигаться це;
ной человеческого горя и потерь. Ничто не может ставиться выше ценности
человеческой жизни. И репрессиям нет оправдания... Но я еще раз хотел бы
сказать: никто, кроме нас самих, наши проблемы не решит. Не воспитает в
детях уважение к закону, уважение к правам человека, к ценности человече;
ской жизни, к нравственным нормам, которые берут начало в наших нацио;
нальных традициях и в нашей религии»31.

После окончания периода новой экономической политики и до распада
СССР в стране проводилось преследование граждан за частную предприни;
мательскую деятельность. Частник при советской власти считался антиобще;
ственной личностью. Тем не менее, ростки частного предпринимательства
пробивали себе дорогу, а его наиболее активные представители сформирова;
ли особый сегмент советской экономики — теневой. Если в 1973 г. теневой
сектор в СССР производил примерно 3 % ВВП, в 1990—1991 гг. — 10—11 %,
то в 1993 году — 27 % ВВП. А еще через три года, согласно данным Москов;
ского института социально;экономических проблем, — достиг уже 46 %.

В бывшем СССР фигура предпринимателя впервые была официально
признана со вступлением в силу 1 мая 1987 г. Закона СССР «Об индивидуаль;
ной трудовой деятельности».Этот Закон санкционировал индивидуальную
трудовую деятельность в сфере кустарно;ремесленных промыслов, бытового
обслуживания населения, а также другие виды занятий, основанные исклю;
чительно на личном труде граждан и членов их семей.

Регистрация граждан, намеренных заниматься предпринимательской
деятельностью, проходила в соответствии с требованиями Закона РСФСР «О
регистрационном сборе с физических лиц, занимающихся предприниматель;
ской деятельностью, и порядке их регистрации» от 7 декабря1991 г. и Указа
Президента Российской Федерации от 8июля1994 г. «Об упорядочении госу;
дарственной регистрации предприятий и предпринимателей на территории
Российской Федерации».

В России права предпринимателей стал защищать также Граждан;
ский Кодекс Российской Федерации. На их охрану был поставлен и Уго;
ловно;процессуальный кодекс. Наказуемыми были признаны следующие
деяния:

• неправомерный отказ в регистрации или в выдаче лицензии — приня;
тие отрицательного решения по вопросу о регистрации ИП или КО или вы;
даче им лицензии при отсутствии к тому законных оснований;

• отказ в регистрации может быть как активным (уничтожение представ;
ленных документов, введение лица в заблуждение относительно порядка ре;
гистрации и т. д.), так и пассивным (непринятие мер к регистрации);

• отказ в государственной регистрации юридического лица по мотивам
нецелесообразности его создания не допускается. Отказ в регистрации, как и
уклонение от регистрации, может быть обжалован в суде. Не считается не;
обоснованным отказ по мотивам нарушения установленного законом поряд;
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ка образования юридического лица или несоответствия его учредительных
документов закону (ст. 51 ГК);

• уклонение от регистрации или выдачи лицензии — нерегистрация ин;
дивидуального предприятия или кооператива, или невыдача им лицензии без
прямого отказа, затягивание решения вопроса под предлогом проверки пред;
ставленных документов, затребование других (не предусмотренных законом
или иными нормативными актами) документов и т. д.

Ввести в правовое русло частную трудовую деятельность был призван
также Закон РФ (1996) «О внесении изменений и дополнений в Уголов;
но;процессуальный кодекс РСФСР и Исправительно;трудовой кодекс
РСФСР в связи с принятием Уголовного кодекса Российской Федерации»32.
Закон включил в УПК РСФСР статью 27;1 о привлечении к уголовной ответ;
ственности по заявлению коммерческой или иной организации, которая не;
которым образом скорректировала уголовный закон.

В целом же, по заключению Уполномоченного по правам человека в РФ
В.П. Лукина, «в стране создана, хоть и не идеальная, но вполне достаточная и
рабочая законодательная база»33.

В настоящее время в России действует целая сеть государственных и об;
щественных организаций по правовым вопросам. Интенсивно работает госу;
дарственная служба Уполномоченного по правам человека в Российской Фе;
дерации. Ее филиалы есть в каждом субъекте Российской Федерации. Работу
филиалов возглавляет Координационный совет при Уполномоченном по
правам человека в РФ. Действует также Совет при Президенте Российской
Федерации по содействию развитию институтов гражданского общества и
правам человека. Создан специальный детский сайт Президента России.

Признаком правового государства и гражданского общества в России яв;
ляется создание широкой сети общественных организаций, непосредственно
связанных с защитой прав человека. Назовем только часть из них. Это —
Центр содействия реформе уголовного правосудия34, региональная благотво;
рительная организация помощи беженцам и вынужденным переселенцам —
«Гражданское содействие», организация «Национальный антикоррупцион;
ный комитет», Союз комитетов солдатских матерей России, общественная
правозащитная организация — «Гражданский контроль», Фонд защиты глас;
ности и многие другие35. Расширяет сферу своей деятельности Общероссий;
ский Союз общественных объединений, работающих в интересах детей Рос;
сии («Гражданское общество — детям России»).

В Интернете в свободном доступе работает Общественная коллегия по
жалобам на прессу.

Нельзя не сказать и том, что в столице России функционирует Москов;
ская Хельсинская группа, старейшая из ныне действующих российских пра;
возащитных организаций.

Все большую роль в становлении правового государства и гражданского
общества играют общественные палаты, которые работают в каждом субъекте
РФ. Общественная палата — совещательный орган, призванный осуществ;
лять связь между гражданским обществом и представителями власти.
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Руководители большинства всех этих организаций входят в состав на;
званного выше Совета при Президенте Российской Федерации по содейст;
вию развитию институтов гражданского общества и правам человека.

Изучением многих проблем, связанных с правами человека в России за;
нимаются Институт прав человека и некоммерческая организация Независи;
мый институт социальной политики.

В настоящее время наиболее острыми проблемами, которыми занимают;
ся общественные организации, являются:

• права ветеранов и инвалидов;
• права человека на Северном Кавказе;
• реформа Министерства внутренних дел;
• судебная защита;
• права заключенных;
• свобода слова и СМИ;
• борьба с коррупцией, Закон об НКО;
• международное сотрудничество;
• права военнослужащих;
• права детей и молодежи;
• права мигрантов;
• экологические права;
• экономические права граждан в условиях кризиса.
12 мая 2010 г. вышло распоряжение Президента РФ «Об обеспечении в

2010 году государственной поддержки некоммерческих неправительственных
организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества».
Согласно распоряжению, на нужды пяти организаций выделяется 1 млн руб.36

В настоящее время в России эффективнее развивается местное само;
управление, все большее число российских граждан включается в различные
движения конкретных гражданских инициатив. Более упорядоченными, дей;
ственными, а, следовательно, и более справедливыми становятся условия
приобретения российского гражданства.

Тем не менее, безоговорочно считать положение с правами человека в
России благополучным на данный момент, затруднительно. Это мнение ос;
новывается на официальных данных годовых отчетов Уполномоченного по
правам человека в России Президенту РФ.В докладе за 2007 г. указывалось,
например, что к основным жалобам на нарушение социальных прав добави;
лись «жалобы в связи со злоупотреблениями органами исполнительной вла;
сти, в частности правоохранительной и судебной систем». Не становилось
меньше и сообщений о нарушениях жилищных прав или прав на землю.
По;прежнему отставали от европейских стандартов российские нормы ис;
полнения судебных вердиктов. «Мы одни из лидеров по количеству жалоб в
Европейский суд по правам человека, причем 80 % из них касаются того, что
решения российских судов не были исполнены», сказано в докладе 37.

Однако положение с правами человека встречается с трудностями не
только в России. Как отметила 55;я сессия ООН в 2000 г., «на пороге нового
тысячелетия осуществлению прав человека угрожают многие вызовы. Расши;
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ряющийся экономический разрыв и беспрецедентный рост нищеты, обуслов;
ленные существующим мировым экономическим порядком, представляют
собой самые значительные и наиболее вопиющие нарушения прав человека:
каждый год они ведут к обнищанию и гибели миллионов ни в чем не повин;
ных людей. Мы становимся свидетелями грубейших нарушений прав челове;
ка, например использования продуктов питания в качестве оружия во время
вооруженных конфликтов и гражданских войн, которые вспыхивают все
чаще и чаще. Кроме того, гражданское население становится заложником
оружия массового и неизбирательного уничтожения, которое размещается в
районах таких конфликтов. Мы также являемся свидетелями возрождения
расизма, фашизма, ксенофобии, человеконенавистничества, преступлений
на почве ненависти, этноцида и геноцида, которые наносят наибольший
ущерб коренным народам и просто обездоленным или недостаточно пред;
ставленным группам; возврата к патриархальным отношениям, угрожающего
свести на нет завоевания, которых удалось добиться женщинам; сохранения
наихудших форм детского труда; безнаказанности виновников массовых и
систематических нарушений прав человека; текущего и углубляющегося про;
цесса глобализации, который подрывает международные стандарты в области
прав человека, прав трудящихся и защиты окружающей среды; сохраняю;
щейся практики ограждения от ответственности за нарушения прав человека
негосударственных физических и юридических лиц — от транснациональных
корпораций и международных финансовых учреждений до фундаменталист;
ских организаций гражданского общества и преступных синдикатов; вспле;
ска насилия, милитаризма и вооруженных конфликтов; распространения и
укрепления авторитарных режимов; а также того положения, при котором
правозащитники по;прежнему являются весьма уязвимыми мишенями для
репрессий во многих районах планеты»38.

Общепризнанно, что режим договоров Организации Объединенных На;
ций в области прав человека, включающий в себя Всеобщую декларацию
прав человека и соответствующие пакты и конвенции, служит достижению
одной из трех основных целей ООН, каковыми являются обеспечение прав
человека, развитие и мир. В XXI веке ООН решила перейти в наступление од;
новременно на всех трех направлениях, «ибо в противном случае мир под;
вергнется серьезной угрозе».

Россия сотрудничает в области прав человека со многими международны;
ми организациями и странами. Начиная с ноября 2004 г. Россия и Европей;
ский Союз проводят регулярные, один раз в шесть месяцев, консультации по
вопросам прав человека. ЕС также участвует в многочисленных проектах, свя;
занных с правами человека в России. Например, он направляет наблюдателей
на определенные судебные процессы, организует конференции и семинары.

ЕС активно поддерживает международные инициативы, связанные с
правами человека в России, здесь он работает вместе с Организацией Объе;
диненных Наций и Советом Европы. Российские организации по защите
прав человека получают поддержку в рамках Европейского инструмента со;
действия демократии и правам человека39.
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Принципы неделимости, взаимозависимости и взаимосвязанности всех
прав человека в России неоднократно декларировались властями. На практи;
ке же экономическим, социальным и культурным правам отдается предпоч;
тение по сравнению с гражданскими и политическими правами, что часто на;
носит ущерб обоим комплексам прав.

В демократическом транзите России важно не только закрепить новые
ценности в сознании граждан, но и соотнести их с правами человека. Поэто;
му важным направлением и задачей демократизации политической системы
признается организация защиты прав и свобод человека. В этом плане демо;
кратизация политического устройства пошла в России по пути укрепления
принципов правового государства и гражданского общества. В большей сте;
пени это происходит посредством создания соответствующих законов, и в
меньшей — их строгого исполнения.

1.3. Административная реформа

Вопрос о роли государства как политического института является сейчас
одним из стержневых в политике и практике большинства стран мира. Там,
где происходит переход к демократии и рыночной экономике, даже социаль;
ные проблемы рассматриваются с учетом использования государственного
ресурса в управлении политическими и экономическими преобразованиями.
Но повышение эффективности управления требовало своих методов и меро;
приятий, которые в России вызвали к жизни административную реформу.
Суть ее образует реформа государственной службы. На сегодняшний день
процесс административной реформы в РФ подразделен на один подготови;
тельный и два основных этапа:

• подготовительный этап административной реформы, (назовем его ра;
мочным) начался с принятия Конституции РФ в 1993 г., документа, опреде;
лившего структуру правительства Российской Федерации и его властные пол;
номочия. Основное содержание подготовительного периода составляли от;
дельные административные преобразования 1991—1999 гг., их политической
мотивацией выступала общественная потребность в радикальной перестройке
советской системы государственного управления политикой и экономикой, в
формировании новой структуры и системы органов государственной власти.
В Послании Президента РФ Федеральному собранию 1997 г., получившем на;
звание «Порядок во власти — порядок в стране»», содержался анализ состоя;
ния властных институтов, и определялись направления их реформирования;

• первый этап официальной административной реформы пришелся
на2003—2005 годы. Реформа преследовала политическую цель — укрепление
государственной власти в стране;

• второй этап административной реформы начался в 2006 г. и рассчитан;
ный по 2010;й год, политически был ориентирован на построение эффектив;
ного и компактного государства на основе специально разработанной Кон;
цепции административной реформы.
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Коротко рассмотрим реализацию административной реформы, ориенти;
руясь на ее Концепцию и эволюцию в соответствии с указанными этапами.

На подготовительном этапе были сформированы исполнительная власть
в лице федерального правительства и правительств субъектов РФ, их структу;
ра и функции так, как это было предусмотрено Конституцией 1993 г.

Функциями Правительства РФ, согласно Конституции, были:
• разработка и предоставление Государственной Думе федерального

бюджета, обеспечение его исполнения и подача ей отчета об исполнении
бюджета;

• обеспечение проведения в Российской Федерации единой финансо;
вой, кредитной и денежной политики;

• проведение в Российской Федерации единой государственной полити;
ки в области культуры, науки, образования, здравоохранения, социального
обеспечения, экологии;

• осуществление управления федеральной собственностью;
• обеспечение обороны страны, государственной безопасности, реализа;

ции внешней политики Российской Федерации;
• меры по охране законности, прав и свобод граждан, собственности и

общественного порядка, по борьбе с преступностью.
Кроме того, Правительство РФ получило право и на иные полномочия,

возлагаемые на него Конституцией, федеральными законами, указами Пре;
зидента Российской Федерации. Президент как глава государства опирается в
своих действиях на свою Администрацию(этот институт появился в России
в1991 г.) и Правительство РФ. Администрация Президента готовит законо;
проекты для внесения их Президентом в Госдуму в порядке законодательной
инициативы, проекты ежегодных посланий Президента Федеральному Соб;
ранию. На ней лежит обязанность обеспечивать взаимодействие Президента
с политическими партиями, общественными объединениями, профессио;
нальными и творческими союзами в России, государственными органами и
должностными лицами иностранных государств и т. д.

Большими властными полномочиями в России с самого начала был на;
делен Председатель Правительства, так как именно ему поручалось опреде;
лять основные направления деятельности исполнительного органа страны
(Совета Министров) и организовывать его работу.

До официального начала административной реформы в 2003 гг. в тече;
ние ряда лет в РФ действовала система федеральных органов исполнительной
власти, установленная Указом Президента РФ (1996). «О системе федераль;
ных органов исполнительной власти» и структура таких органов, утвержден;
ная Указом Президента РФ от (2000).

Согласно этим документам, в систему федеральных органов исполни;
тельной власти входили министерства РФ (федеральные министерства) и
иные федеральные органы исполнительной власти: государственные комите;
ты, службы, федеральные агентства, федеральные надзоры, а также Управле;
ние делами Президент РФ.
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Особенность старой системы состояла в том, что все 60 ее федеральных
органов не были соподчиненными друг другу организациями, в итоге руково;
дители большого числа конкурирующих органов подчинялись Председателю
Правительства РФ, а остальные — Президенту РФ.

Как следствие система была плохо управляема. Указом Президента РФ
«О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» от
9 марта 2004 г. (ред. от 27 марта 2006 г.) была проведена реформа федераль;
ных органов исполнительной власти. В результате было сокращено количест;
во типов федеральных органов исполнительной власти — вместо шести оста;
лись три: федеральные министерства, федеральные службы и федеральные
агентства; министерства были укрупнены, из более чем тридцати их осталось
только 17, Между федеральными органами исполнительной власти были пе;
рераспределены функции и полномочия в целях исключения их дублирова;
ния и повышения эффективности управления. Немного позже в Указе от
23 июля того же года была поставлена цель административной реформы: по;
вышение эффективности деятельности системы федеральных органов испол;
нительной власти и создание благоприятных условий для реализации субъек;
тами предпринимательства своих прав и интересов. К тому же были обозна;
чены приоритетные направления административной реформы на тот же
период40. Главными из них, на наш взгляд, были:

• ограничение вмешательства государства в экономическую деятель;
ность субъектов предпринимательства, в том числе прекращение избыточно;
го государственного регулирования;

• исключение дублирования функций и полномочий федеральных орга;
нов исполнительной власти;

• завершение процесса разграничения полномочий между федеральны;
ми органами исполнительной власти и органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, оптимизация деятельности территориаль;
ных органов федеральных органов исполнительной власти.

Но установленная в ходе административной реформы структура феде;
ральных органов исполнительной власти оказалась весьма нестабильной, о
чем свидетельствовали часто вносимые в нее корректировки посредством
многочисленных изменений и дополнений. Мало того, расширение штатов
администраций местных органов власти вновь привели к росту численности
чиновников в России. В 2003 г. их образовалась целая армия — 420 000 феде;
ральных государственных служащих и 180 000 — региональных. Еще 440 000
чиновников трудились в муниципалитетах41.

Росстат зафиксировал рост служащих государственных органов власти в
России в одном только 2006 г. на 143 тыс. человек42 на 1 октября 2008 г., по
его же данным, количество чиновников составило 846 307 человек, увеличив;
шись, по сравнению с показателем 1 января 1999 г. в 1,74 раза, то есть почти
удвоилась. При этом численность чиновников региональных органов власти
выросла в 2,25 раза, а сотрудников федеральных служб — в 1,6 раза. Количе;
ство муниципальных чиновников в России на тот же момент составило
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367 620 человек, при этом их количество стало больше с 1 января 1999 г. по
1 октября 2008 г. в 2,07 раза43.

Для появления такого числа управленцев были некоторые объективные
причины — усложнялась структура экономики, возникли новые проблемы,
требующие административного решения. Согласно докладу Института со;
циологии РАН «Бюрократия и власть в новой России: позиция населения и
оценки экспертов», российская бюрократия не отвечала требованиям населе;
ния России, она превратилась в «обособленную социальную группу», которая
заботится только о собственном благе, считая себя не частью общества, а осо;
бой структурой над ним.

Среди российских чиновников появилось много работников, не имею;
щих никакого управленческого образования или опыта. В Китае, к примеру,
это было бы невозможно, так как там отбор чиновников производится еже;
годно на конкурсной (экзаменационной) основе.

Недостатки первого этапа реформы вскоре дали себя знать. Их преодоле;
ние опиралось на новую законодательную базу, обеспечившую второй этап
административной реформы — 2006—2010 гг.

Прежде всего, Правительство РФ своим распоряжением 25 октября
2005 г. утвердило основополагающий документ — Концепцию «Администра;
тивной реформы в 2006—2010 гг.». Позднее — в 2008 г. она была утверждена в
новой редакции. В обоих вариантах было констатировано, что в результате
реализации начального этапа административной реформы к 2005 г. возникли
необходимые предпосылки для дальнейшей комплексной модернизации сис;
темы государственного управления. Но одновременно было признано, что,
по существу, сама сфера государственного управления превращалась в фак;
тор ограничения социально;экономического развития страны и повышения
ее конкурентоспособности на мировой арене. Для преодоления недостатков в
организации управления был определен целый ряд мер, в том числе:

• создание пилотных многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг на территориях субъектов Россий;
ской Федерации44;

• ликвидация избыточных функций федеральных органов исполнитель;
ной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Феде;
рации;

• проведение мероприятий, направленных на оптимизацию деятельно;
сти по осуществлению функций контроля и надзора;

• внедрение системы аутсорсинга административно;управленческих
процессов в органах исполнительной власти;

• обеспечение широкого распространения успешного опыта государст;
венного управления на региональном уровне и т. д.

С учетом направляющего воздействия вышеназванной Концепции нача;
лась реализация Федерального закона «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» (2005). Закон потребовал установления но;
вых институтов гражданской службы и использования дополнительных поли;
тических технологий, которые были частично апробированы уже в 2004—
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2005 гг. На базе этого закона была утверждена ныне действующая структура
исполнительной власти. Указом Президента РФ от 24 сентября 2007 г. («Во;
просы структуры федеральных органов исполнительной власти») были вос;
созданы государственные комитеты, а их функции более строго очерчены,
появились дополнительные управленческие структуры. По состоянию на
февраль 2008 г.в РФ работали 16 федеральных министерств, 34 федеральные
службы, 35 федеральных агентств, а также 2 государственных комитета. В об;
щей сложности, всего в РФ действовали 87 федеральных органов исполни;
тельной власти. Это было значительно больше, чем на начале 2000;х гг., когда
их было 60.

Первой особенностью административной реформы второго этапа стало
присвоение функций по нормативно;правовому регулированию не только
министерствам, но и многим службам и агентствам, в том числе таким феде;
ральным службам РФ: по контролю над оборотом наркотиков, служба безо;
пасности, служба охраны, по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи
и охраны культурного наследия, по финансовому мониторингу, антимоно;
польная служба и т. д.

Функциями по оказанию государственных услуг, наряду с федеральными
агентствами, были наделены Федеральная миграционная служба, Федераль;
ная служба по труду и занятости, Федеральная служба по гидрометеорологии
и охране окружающей среды; Федеральная аэронавигационная служба.

На втором этапе административной реформы интенсивнее стала ре;
шаться кадровая проблема. Кадры управленцев продолжала готовить Акаде;
мия государственной службы при Президенте Российской Федерации, соз;
данная в 1994 г.Во многих субъектах РФ работают свои академии государст;
венной службы: Северо;Западная (СЗАГС), Сибирская (СибАГС) и многие
другие. Большое внимание уделяется созданию условий для прихода во
власть новых высокопрофессиональных руководителей. В этих целях в тече;
ние 2008—2009 гг. был сформирован кадровый резерв (президентская квота),
куда вошли ведущие управленцы страны. Изменения коснулись также про;
цедуры формирования Совета Федерации. Теперь сенаторы будут делегиро;
ваться в Совет Федерации только из состава депутатского корпуса субъекта
Российской Федерации. Это значит, что выдвижению должны будут пред;
шествовать выборы. Такой порядок делает процедуру формирования более
понятной и прозрачной. Кроме того, повышается ответственность самих
кандидатов, так как предварительно они должны быть избраны в законода;
тельное собрание субъекта федерации. В 2008 г. проводилась большая работа
по разработке административных регламентов исполнения различных функ;
ций и оказания услуг населению (всего было зарегистрирован 241 регла;
мент) как федеральными, так и исполнительными региональными органами
власти45.

Еще одна отличительная черта современного этапа административной
реформы — учет ее идеологами и организаторами международного опыта го;
сударственного управления и сотрудничество в этой сфере с международны;
ми организациями. Органы исполнительной власти Российской Федерации
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тесно взаимодействуют с представителями международных организаций в
рамках осуществления технической помощи в сфере реформ государственно;
го управления. На базе Всемирного банка создан Секретариат партнеров по
развитию в области реформ государственного управления в России. Его дея;
тельность финансируется из средств траст;фонда Департамента международ;
ного развития Великобритании (UKDFID).

Миссия Секретариата заключается в координации программ техническо;
го содействия и международного сотрудничества в сфере административной
и бюджетной реформ, реформы государственной службы, а также в обеспече;
нии более эффективного взаимодействия заинтересованных международных
партнеров с правительством РФ.

В заключение отметим, что к настоящему времени в России накоплен
значительный опыт реализации мероприятий административной реформы.
Очевидно, что страна сейчас находится на подступах к решающей фазе адми;
нистративной реформы, когда открывается реальная возможность решить за;
дачу оптимизации управленческих процессов комплексно, по всей вертикали
власти и на всех уровнях государственного управления и местного само;
управления. До сих пор эта задача решается на каждом уровне обособленно,
в чем кроется одна из причин значительных потерь эффективности рефор;
мы. Реализация мероприятий административной реформы должна способст;
вовать повышению качества государственного управления и государственно;
го регулирования. В качестве целевых ориентиров по данным показателям
предполагается использовать значения, близкие к уровню государств Восточ;
ной Европы. Так, в 2010 г.предполагалось достичь значения показателя эф;
фективности государственного управления и показателя эффективности го;
сударственного регулирования не ниже 70 единиц по каждому из них46. Для
сравнения: индекс Российской Федерации по эффективности государствен;
ного управления в 2004 г. составлял 48,1, по качеству государственного регу;
лирования — 30,5 (оба — из100 возможных).

Преобразования системы исполнительной власти, государственного ап;
парата, а также необходимость перманентного повышения качества государ;
ственного управления дают основания предполагать, что концептуальные
установки реформы в недалеком будущем, по;видимому, претерпят некото;
рые изменения под влиянием курса России на модернизацию экономики в
инновационном ракурсе и использование в этих целях административного
ресурса. Возможно, произойдет усиление властных функций федерального и
регионального правительств, как это обычно происходит на переломных мо;
ментах во внутренней политике, например, в связи с мировыми и регио;
нальными кризисами и их последствиями. В настоящее время в Российской
Федерации произошло перераспределение функций исполнительной власти,
но оно не вышло за пределы ее системы. Задача формирования эффектив;
ных институтов саморегулирования, которым может быть передана часть
функций, исполняемых сейчас государством, пока не решена, но все;таки
она уже обозначена. Поиск новых подходов, безусловно, будет продол;
жаться.
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* * *

Итак, результаты анализа трех головных проблем формирования новой
российской государственности (демократизация, создание правового госу;
дарства, реформирование государственного управления) показали: в россий;
ской модели реализации и развития системных реформ этот процесс играет
ведущую роль. В ходе его поддерживаются рыночная экономика и экономи;
ческие права населения, и оказывается влияние на социально;политические
последствия всего комплекса преобразований. В итоге политические процес;
сы в России фактически превратили ее в современную авторитарную прези;
дентскую республику. Здесь можно было бы уловить определенное сходство с
характером власти в Китае, но России явно не хватает того, чем располагает
Китай — мощной идеологической поддержки всех прогрессивных начина;
ний. К тому же Китай не пережил такой радикальной революционной ломки
политического строя, которую пережила Россия. Тем не менее, в РФ проис;
ходит усиление «вертикали власти» (в Китае и во Вьетнаме она существует
уже давно), очевидны попытки режима, и не безуспешные, ограничить об;
ласть демократизации политического режима созданием эффективной пар;
тийной системы, в которой ведущую роль уже отдана партии власти. Значит,
построение полноценного правового государства в России ;задача будущего.
А сегодня либеральная демократия временно отступила (но не исчезла окон;
чательно и полностью) перед авторитарной формой власти, что объективно
было неизбежно в виду внутренних и внешних трудностей, с которыми стал;
кивается молодое государство. Когда в нем утвердится рыночная экономика,
поднимется уровень жизни населения, сократится разрыв в уровнях развития
регионов, тогда «просвещенный» характер авторитарного российского режи;
ма начнет отступать перед требованиями более широкой демократизации
всех сторон жизнедеятельности общества, включая политическую систему.
Но важный шаг по пути превращения России в правовое государство уже сде;
лан. В РФ создана довольно развитая система правозащитного законодатель;
ства, разрешена вполне легальная и законная деятельность общественных
правозащитных организаций, положение дел с правами человека доступно
мониторингу со стороны соответствующих международных организаций.
Гражданское движение в РФ, представленное десятками общественных орга;
низаций, пока явно не способно конкурировать с партиями в борьбе за влия;
ние на внутреннюю и внешнюю политику страны. Кроме того, все они нахо;
дятся под патронажам и контролем президента или правительства, оказываю;
щих им финансовую помощь. В целом процесс демократизации в России
отстает от требований превращения ее экономики в современную, инноваци;
онную и передовую. Во многом это объясняется влиянием глобального фи;
нансово;экономического кризиса — события такого масштаба, которое вы;
нуждает президентов и правительства туже «закручивать гайки» без особых
опасений вызвать недовольство населения.

В целом же масштабность и драматичность системной политической
трансформации России, не имеющей аналогов не только в ее истории, но и в
мире, представляет собой важную часть глобального опыта создания совре;
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менных политических режимов, высвечивая как достижения, так и трудности
этого процесса, не исключающего использование преимуществ и либераль;
ной демократии, и «мягкого» авторитаризма.
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§ 2. ЭВОЛЮЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ КНР
В ГОДЫ РЕФОРМ

Д.А. Смирнов

Политическую систему КНР характеризуют следующие особенности:
• закрепленная в Конституции руководящая роль Коммунистической

партии Китая, которая олицетворяет собой руководство рабочего класса «го;
сударством народной демократии» и систему «трех представительств», что со;
ставляет ядро политической системы КНР с начала XXIвека;

• созданная в начале 1950;х гг. система собраний народных представите;
лей (СНП), охватывающая всю вертикаль власти от уездного уровня до все;
китайского собрания народных представителей (ВСНП), на которую возло;
жены законодательные и контрольные функции;

• сложившаяся в ходе революции система многопартийного сотрудниче;
ства и политических консультаций, которая объединяет девять политических
партий, функционирующих в рамках возглавляемого КПК Единого фронта и
поддерживающих курс на строительство социализма;

• сформировавшийся накануне победы революции 1949 г. НПКСК, вы;
полняющий важные консультативные функции при комитетах КПК и народ;
ных правительствах различных уровней;

• система национальной автономии от уровня уезда до уровня автоном;
ного района, приравненного по статусу к провинции (но без признаков госу;
дарственного суверенитета и тем более без права на самоопределение наций);

• низовая система самоуправления, включающая в себя комитеты город;
ских жителей (повсеместно создавались после победы революции), собрания
представителей рабочих и служащих (создавались с начала 1950;х годов на
предприятиях общественной собственности), комитеты сельских жителей
(так называемая сельская автономия, сформировалась уже в период проведе;
ния политики реформ и открытости в начале 1980;х годов).

Переход страны на путь проведения политики реформ и открытости, на;
чало которому положил 3;й пленум ЦК КПК 11;го созыва в декабре 1978 г.,
потребовал создания необходимых для этого политических условий. Весной
1979 г. Дэн Сяопин объявил о том, что «коренной предпосылкой» успешного
проведения курса на модернизацию является следование «четырем основным
принципам»: социалистическому пути, диктатуре пролетариата, руководству
КПК и марксизму;ленинизму — идеям Мао Цзэдуна1.

Ускорение экономического роста неразрывно связывалось Дэн Сяопи;
ном с проведением «правильного реформирования производственных отно;
шений и надстройки, не соответствующих быстрому развитию производи;
тельным сил», то есть реформы политической системы, основные задачи ко;
торой сводились к укреплению социалистического строя, к развитию
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производительных сил социалистического общества и к расширению социа;
листической демократии, способствующей «мобилизации активности широ;
ких народных масс». Реформа, в конечном счете, была направлена на преодо;
ление бюрократизма, повышение эффективности управленческой работы и
обеспечение всенародной поддержки курса на осуществление «четырех мо;
дернизаций». Сложность реформирования политической системы, затраги;
вающего интересы сотен миллионов людей, требовала «поэтапности», обес;
печения должного «руководства и порядка» в ее проведении. В связи с этим
Компартии Китая Дэн Сяопин отводил особую роль в политической жизни
страны, видя в ней единственную силу, способную разрешать порождаемые
реформой противоречия и тем самым обеспечивать необходимую стабиль;
ность2.

В 1982 г., взамен Конституции 1975 г., закреплявшей итоги «культурной
революции», и Конституции 1978 г., была принята новая, четвертая по счету
Конституция КНР, полностью освобожденная от установок «культурной ре;
волюции» и в важнейших своих положениях значительно приближенная к
Конституции 1954 г.Власть в КНР, по Конституции 1982 г., представляла со;
бой демократическую диктатуру народа, а по существу диктатуру пролетариа;
та. Были восстановлены институт Председателя КНР; волостное звено орга;
нов власти и управления, которое теперь отделялось от народных коммун; ог;
раничивались сроки пребывания ряда высших должностных лиц на
занимаемых постах; восстановлены и расширены права национальных авто;
номий (по;прежнему за исключением права народов этих автономий на са;
моопределение и собственную государственность). В ней вновь признается
многоукладность. Значительно расширены положения о правах и обязанно;
стях граждан, включая установление равенства граждан перед законом, не;
прикосновенность свободы личности граждан и их жилища, право граждан
критиковать любые государственные органы и любых государственных ра;
ботников, им больше не вменяется в обязанность зафиксированная в Кон;
ституции 1978 г. «поддержка руководства Коммунистической партии Китая и
социалистического строя» и т. д.3

Впервые вопрос о проведении реформы политической системы был по;
ставлен Дэн Сяопином 18 августа 1980 г. в речи на расширенном заседании
Политбюро ЦК КПК, где рассматривалась проблема бюрократизма и неэф;
фективности оставшегося со времен «культурной революции» государствен;
ного механизма и предложены меры по децентрализации руководства, разгра;
ничению функций партийных и государственных органов, работе с руководя;
щими кадрами. Во всей полноте вопрос реформирования политической
системы был поставлен Дэн Сяопином уже в связи с углублением практиче;
ского осуществления реформы экономической системы после того, как на
3;м пленуме ЦК КПК 12;го созыва в октябре 1984 г. было принято решение о
перенесении центра тяжести реформ из деревни в город. Реализация этого ре;
шения вскоре привела к обострению противоречий между ускорением темпов
модернизации и системой управления, для которой были характерны чрез;
мерная централизация властных полномочий и как следствие этого — непо;

44 Раздел I. Преобразования в политической сфере



воротливость и бюрократизм, препятствовавшие осуществлению экономиче;
ских реформ и создававшие угрозу замедления темпов экономического раз;
вития. Решение проблемы «поддержания жизнеспособности партии и
государства» Дэн Сяопин напрямую связывал с реформированием политиче;
ской системы, подчеркивая, что «теперь с каждым дальнейшим шагом вперед
в реформированием экономической системы глубоко ощущается необходи;
мость реформы политической системы», без проведения которой «невозмож;
но гарантировать успешное проведение реформы экономической систе;
мы».Ключевым моментом политической реформы на этом этапе оставалось
разделение партийных и административных функций и совершенствование
стиля работы партийного руководства. Основными методами проведения ре;
формы должна была стать передача части полномочий от центральных орга;
нов управления на места, а оттуда — непосредственно на предприятия и в дру;
гие низовые структуры, укрепление руководящих звеньев на всех уровнях,
прежде всего путем омоложения кадров, упрощение и сокращение аппарата
управления и укрепление законности4.

Эти меры связывались с развитием социалистической демократии. При
этом подчеркивалось, что Китай не может следовать советской модели со;
циализма, тем более реформа политической системы в Китае не имеет ничего
общего с «либерализацией» по западному образцу, так как предоставление
свободы слова и права на свободные выборы на основе реальной многопар;
тийности и принятие принципа разделения трех властей, по словам Дэн Сяо;
пина, в условиях Китая могло привести только к хаосу5.

Экономическая реформа в деревне и в городе вызвала быстрый рост эко;
номики и повышение жизненного уровня народа. Вместе с тем реформа, со;
провождавшаяся ломкой прежней командно;административной системы, не;
избежно должна была вызвать новые проблемы и противоречия, обусловлен;
ные в том числе, и появлением в ходе внедрения рыночных отношений
новых социальных слоев и групп. В условиях проведения открытой политики
в страну активно проникали привлекательные для интеллигенции и молоде;
жи идеи принятия западных стандартов демократического устройства обще;
ства. Под этими лозунгами на рубеже 1986—1987 гг. в Китае произошли сту;
денческие волнения, спровоцировавшие политический кризис, который по;
влек за собой отставку Генерального секретаря ЦК КПК Ху Яобана.

Перечисленные моменты не могли не повлиять на процесс реформиро;
вания политической системы, которому была посвящена подготовка к оче;
редному XIII съезду КПК в 1987 г. Обозначая цель этой реформы, Дэн Сяо;
пин указывал, прежде всего, на необходимость обеспечения «спокойной по;
литической обстановки» как главного условия нормального экономического
строительства. Содержание реформы политической системы включало раз;
витие демократии и законности, тесно связанных между собой. Дэн Сяопин
вновь подчеркивал, что для Китая, которому нужно решать задачи «преодо;
ления отсталости, наращивания государственной мощи и постепенного улуч;
шения жизни народа», западная модель демократии не подходит. Утрата
КПК своей руководящей роли неизбежно привела бы к возникновению бес;
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порядков и срыву экономического строительства. Выражая опасения по по;
воду возникновения беспорядков, Дэн Сяопин напоминал об уже пройден;
ном китайским народом историческом уроке анархии времен «культурной
революции» с ее разгулом «большой демократии»6.

На состоявшемся в 1987 г.XIII съезде КПК было принято решение о ре;
формировании политической системы, предусматривавшее разграничение
функций партийных и государственных органов, продолжение процессов де;
централизации управления, перестройки аппарата административного управ;
ления, кадровой системы, введение системы общественных консультаций и
диалога (с целью, в частности, учета мнений различных групп населения), со;
вершенствование институтов социалистической демократии (прежде всего, в
плане определенной демократизации системы собраний народных предста;
вителей) и «усиление строительства социалистического законопорядка».
В решениях съезда указывалось на «ограниченный» характер реформы поли;
тической системы в ближайшее время и на возможность «идти дальше» лишь
после «закладки надежного фундамента для социалистической политической
демократии»7. Однако последующее развитие событий, вызванное рядом
просчетов в проведении экономической политики, спровоцировавших соци;
альную напряженность в обществе, привело к политическому кризису
1989 г. — вооруженному подавлению студенческих выступлений в Пекине.

Во время кризиса, выдвинувшего на первый план проблему сохранения
существующей власти, Дэн Сяопин требовал решительных действий по под;
держанию политической стабильности, от чего зависело не только продолже;
ние политики реформ, но и сохранение уже достигнутых результатов. Вскоре
после преодоления кризиса Дэн Сяопин вновь заявил о том, что было бы «не;
правильно» ограничиваться только реформами в экономической сфере без
реформирования политической системы, которое по;прежнему следует про;
водить в соответствии с «четырьмя основными принципами». В 1992 г. в вы;
ступлении на XIV съезде КПК Цзян Цзэминя подчеркивалось, что дальней;
шее углубление экономических реформ путем внедрения рыночных механиз;
мов неизбежно требует «сравнительно большого развития социалистической
демократии и законности», что обусловливает необходимость «активного
проведения реформы политической системы», включая систему администра;
тивного управления. Цель данной реформы — «строительство социалистиче;
ской демократической политики с китайской спецификой», но ни в коем
случае не внедрение западной модели многопартийности и парламентской
системы. Демократия и законность рассматривались Цзян Цзэминем как
главные опоры общественно;политической стабильности и гарантии нор;
мального осуществления экономического строительства, политики реформ и
открытости. При этом развитие системы собраний народных представителей
и многопартийного сотрудничества в рамках НПКСК под руководством
КПК увязывалось с сохранением «основного института» государственного
строительства КНР — «принципа демократического централизма», т. е. со;
хранения за КПК права на принятие важнейших политических решений и
контроль над их претворением в жизнь.
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Дальнейшее развитие реформа политической системы получила на со;
стоявшемся в сентябре 1997 г.XV съезде КПК, сделавшем крупный шаг в сто;
рону либерализации экономической системы в КНР, требующей адекватного
отражения в действующем законодательстве и в целом усиления правового
регулирования с расширением сферы его применения и с учетом серьезных
сдвигов в социальной структуре общества. В качестве основных задач про;
должения реформы политической системы съезд определил формирование
до 2010г.«социалистической правовой системы с китайской спецификой»;
«углубление реформы административной системы», направленной на созда;
ние, на соответствующей нормативной базе, эффективной административ;
но;управленческой системы; совершенствование системы «демократическо;
го контроля», включающей партийный, правовой контроль и контроль со
стороны «масс»8.

После XV съезда КПК активизировалось проведение реформы полити;
ческой системы. Повысилась роль СНП всех уровней. Внедрялся в жизнь
принцип «управления государством на основе закона» (и фа чжи го), кото;
рому обязалась следовать и правящая Коммунистическая партия Китая,
призванный постепенно заменить господствовавшую политическую тради;
цию управления на основе «порядка, устанавливаемого людьми» (жэнь
чжи). Была усилена законотворческая работа по совершенствованию суще;
ствующей и созданию отвечающей задачам современного этапа социаль;
но;экономического развития новой законодательной базы на центральном
и на местном уровнях, а также по принятию новых законов, связанных с
реформированием политической системы. Расширялась «низовая демокра;
тия» на предприятиях, в учреждениях, в деревне. Оптимизировалась струк;
тура и происходило сокращение функций государственного аппарата. Был
введен запрет на коммерческую деятельность в армии, полиции и во всех
государственных учреждениях. Партийная политика постепенно переводи;
лась в плоскость государственной политики через законотворческую и иную
деятельность в рамках системы СНП. Усиливался контроль ВСНП над ра;
ботой правительства. Происходила определенная демократизация законода;
тельства (в частности, была введена открытая состязательность в судах
и т. д.). Ужесточался контроль над руководителями всех рангов и совершен;
ствовалась кадровая политика (в частности, путем отбора служащих на ра;
боту в госучреждения путем проведения экзаменов). Расширилось предста;
вительство демократических партий, беспартийных и представителей на;
циональных меньшинств в СНП и НПКСК на всех уровнях. Руководством
страны были приняты серьезные меры по борьбе с коррупцией, разъедаю;
щей партийно;государственный аппарат.

Существенным моментом политической реформы являлась иницииро;
ванная Дэн Сяопином реформа системы регулярной государственной службы
КНР, призванной заменить прежнюю директивную систему «всеобщего цен;
трализованного распределения кадров». Эта реформа, разрабатывавшаяся в
свое время Министерством кадров КНР, шла по линии формирования нор;
мативно;правовой базы государственной службы, подбора и назначения кад;
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ров, в которой четко регламентировались их подбор и назначение (по резуль;
татам экзаменов), контроль, аттестация, увольнение, условия труда и т. д.

Говоря в целом об эволюции политической системы КНР, следует заме;
тить, что последовательный курс на внедрение рыночных отношений в эко;
номику не сопровождался адекватными преобразованиями в политической
системе. По существу их содержание сводилось к совершенствованию уже су;
ществующего административно;политического механизма. Ставилась и ста;
вится непростая задача проводить эти преобразования таким образом, чтобы
их темпы отвечали потребностям реформирования экономики, не отставая от
решения возникающих в связи с этим проблем, но и не «забегая вперед», по;
степенно и поэтапно, с учетом объективных условий. По сути именно в по;
пытке совместить радикальные экономические реформы с твердой автори;
тарной политической властью и заключается специфика китайского пути со;
циалистической модернизации, проложенного Дэн Сяопином.

Произошла существенная демократизация низовой системы самоуправ;
ления в деревне. Принятыми руководящими документами (Циркуляр Канце;
лярии ЦК КПК и Госсовета КНР от 18.04.1998 «О повсеместном осуществле;
нии в деревнях гласности в местных делах и демократического управления» и
принятое в октябре 1998 г. 3;м пленумом ЦК КПК 15;го созыва «Постанов;
ление о некоторых важных вопросах сельского хозяйства и работы в дерев;
не»)предусматривалось введение системы выборов населением деревенских
старост, ранее, как правило, назначавшимися из числа секретарей деревен;
ских ячеек КПК. Выборы стали проводиться крестьянами на альтернативной
основе. Стала внедряться гласность в управлении деревней и демократизация
системы управления и контроля. Вместе с тем первый опыт введения элемен;
тов «низовой демократии» выявил и целый ряд проблем, таких как воздейст;
вие зажиточной верхушки деревни на исход голосования, влияние клановых
традиций на формирование местных органов власти, проявление противоре;
чий между деревенскими и уездными руководителями, между выборным са;
моуправлением в деревне и деревенскими партийными ячейками и т. п.

Под политической реформой в Китае понимается совсем не то, что при;
нято понимать на Западе. Реформа политической системы в КНР нацелена
не на отказ от социализма, а, напротив, на совершенствование существующе;
го механизма партийно;административного управления путем развития «со;
циалистической демократии» при сохранении монополии КПК на власть на
том основании, что она выражает интересы народа и представляет собой це;
ментирующую силу китайской нации, единственно способную обеспечить
социально;политическую стабильность. Происходящая эволюция политиче;
ской системы в КНР не ведет к ослаблению прямого и косвенного (через
парткомы в органах государственной власти, через назначение на высшие го;
сударственные посты на всех уровнях представителей соответствующих ко;
митетов КПК и в иных формах) руководства со стороны КПК государствен;
но;политическим механизмом КНР. Она дает возможность определить стра;
тегию развития китайского общества, прежде всего, через установки и
решения пленумов и съездов КПК и продвинуть эти решения через органы
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законодательной власти. В то же время в КНР идет процесс определенной де;
мократизации, ограниченный рамками низовых административно;террито;
риальных единиц, государственного аппарата, системы представительных ор;
ганов власти и исторически сложившегося механизма многопартийного со;
трудничества.

Сохранение Компартией Китая монополии на власть дает ей возмож;
ность мобилизовывать все необходимые национальные ресурсы на решение
задач комплексного, всестороннего развития страны. Вместе с тем, в связи с
отсутствием у других партий и общественных организаций возможности от;
крытой критики КПК и борьбы с нею за власть, не могут не возникать и оп;
ределенные проблемы, прежде всего, проблемы преемственности власти.
Лишь на состоявшемся в 2002 г.XVI съезде КПК впервые удалось без общест;
венных потрясений передать власть так называемому четвертому поколению
руководителей во главе с Ху Цзиньтао. После занятия поста генерального
секретаря ЦК КПК в 2002 г. он, на очередной сессии ВСНП в 2003 г., вступил
в должность председателя КНР, а на 4;м пленуме ЦК КПК 16;го созыва в
сентябре 2004 г. был назначен председателем Военного совета ЦК КПК. Тем
самым завершился процесс сосредоточения у главы нового поколения китай;
ского руководства всей полноты партийной, административной и военной
власти. Принципиально важным для всего последующего хода политической
эволюции КНР является то, что впервые со времени образования КНР пере;
дача власти не была вызвана кризисной ситуацией (как это было при приходе
к власти Дэн Сяопина, при назначении на высшие посты в партии и государ;
стве всех предшественников Ху Цзиньтао — Ху Яобана, Чжао Цзыяна и Цзян
Цзэминя) и прошла при соблюдении всех установленных Уставом КПК и
Конституцией КНР процессуальных норм. Поэтому данное событие пред;
ставляет собой значительное достижение в деле обоснования легитимности
пребывания КПК у власти и в деле создания самого по себе прецедента за;
конной процедуры передачи власти.

XVI съезд принял концепцию построения в Китае общества «малого бла;
годенствия» (сяокан тэхуэй) к середине 2020 г.*, предусматривающую увели;
чение валового внутреннего продукта КНР на душу населения к середине те;
кущего столетия до уровня среднеразвитых стран и завершение в основном
осуществления модернизации. Существенную роль в выполнении поставлен;
ных задач должно сыграть дальнейшее совершенствование политической
системы. В этом плане съезд определил в качестве приоритетных направле;
ний дальнейшее развитие системы собраний народных представителей и ин;
ститута многопартийного сотрудничества под руководством КПК, системы
местного самоуправления, усиление законности и правопорядка, включая
совершенствование правовой основы деятельности органов государственной
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власти и партийных структур, усиление кадровой политики и развитие ре;
формы кадровой системы.

После съезда был взят курс на усиление партийного строительства. В то
же время, по установившейся партийной традиции, под руководством нового
лидера КПК Ху Цзиньтао стала разрабатываться и новая идеологическая
концепция, в данном случае — концепция строительства «социалистического
гармоничного общества» (шэхуэйчжуи хэсе шэхуэй)на основе «научной кон;
цепции развития» (кэсюе фачжань гуань), нацеленной на одновременное, со;
гласованное, скоординированное развитие всех сфер жизни общества: эконо;
мики, социальной сферы, охраны окружающей среды, образования, науки и
культуры. Сместился и общий вектор социально;экономического развития
страны в сторону приоритетного решения социальных проблем, обостряю;
щихся вследствие растущего разрыва в доходах между городом и деревней,
между разными слоями населения и регионами страны. С одной стороны, в
процессе экономических реформ появился класс собственников, прежде все;
го крупных предпринимателей — по существу, возродился класс буржуазии;
формируется многочисленный средний класс; заметно повысилось матери;
альное благосостояние интеллигенции, особенно научно;технической.
С другой — десятки миллионов крестьян были вынуждены покинуть свои де;
ревни в поисках работы. Происходит массовое отторжение крестьянских зе;
мель, вызывающее острые конфликты крестьян с властями. В результате ре;
формирования государственных предприятий миллионы рабочих и служащих
потеряли работу. Ситуация осложняется проблемой коррупции в партий;
но;административном аппарате и утратой значительной частью молодежи
прежних идейно;нравственных ориентиров. Нельзя сбрасывать со счета фак;
торы общественного мнения за рубежом и нарастающего политического дав;
ления на Китай, под предлогом защиты прав человека, со стороны Запада,
прежде всего США.

Все это усложняет задачи по управлению страной, обусловливая необхо;
димость серьезной перестройки и совершенствования деятельности правя;
щей партии. Партийное строительство, рассматриваемое ныне в качестве
ключевого звена реформирования политической системы, проводится одно;
временно и по линии усиления внутрипартийного контроля и дисциплины, и
по линии развития внутрипартийной демократии. В 2003 г.было принято но;
вое «Положение о внутрипартийном контроле КПК», дополненное приня;
тым тогда же новым дисциплинарным уставом КПК. Суть названных доку;
ментов состоит в усилении внутрипартийного контроля и дисциплины. Как
неоднократно подчеркивалось руководителями КПК, процесс реформирова;
ния политической системы в Китае будет развиваться в соответствии с требо;
ваниями времени, реальной обстановкой, используя разные формы демокра;
тического самоуправления и воспитания народных масс в духе демократии,
но исключая заимствование западной системы разделения трех властей и
борьбы партий за власть. В этих условиях вопрос об авторитете и способности
правящей в Китае коммунистической партии обеспечить действительно на;
учное и эффективное управление становится вопросом первостепенной важ;
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ности. Выбрав путь сохранения в целом существующего политического меха;
низма, особое внимание китайские лидеры уделяют укреплению эффектив;
ности и дееспособности его ключевого звена — КПК, в частности, путем
постепенной демократизации внутрипартийной жизни. Указанные партий;
ные документы в полной мере отражают это стремление. Прежде всего, ак;
центируется обязанность всех без исключения членов партии, включая руко;
водящий состав, соблюдать устав и партийную дисциплину, а также консти;
туцию и законы. Здесь важно отметить, что все эти нормы контроля и
ответственности распространяются на высшее руководство КПК, включая
членов Политбюро и Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК.

В целях дальнейшего совершенствования кадровой политики ЦК КПК в
начале 2004 г. принял ряд документов о реформе кадровой системы, регла;
ментирующих процедуры открытого подбора кандидатур на занятие по кон;
курсу руководящих партийных и государственных должностей, порядок
увольнения руководящих партийных и государственных кадровых работни;
ков и осуществления ими после своего увольнения коммерческой и иной хо;
зяйственной деятельности, связанной с получением прибыли и т. д.

На состоявшемся осенью 2004 г. 4;м пленуме ЦК КПК была принята
«концепция развития руководящего потенциала партии» на всех основных
направлениях ее деятельности по управлению страной на основе вышеупомя;
нутой «научной концепции развития», призванной помочь правящей партии
правильно регулировать в целом взаимоотношения между экономикой и по;
литикой, между реформой, стабильностью и развитием в интересах всего на;
рода. В решении пленума указывается, что в сфере управления государством
партия должна провести институциональное и нормативное обеспечение
процесса развития социалистической демократии с тем, чтобы народ мог,
опираясь на закон, реализовать свое право на демократические выборы, де;
мократическое принятие решений, демократическое управление и демокра;
тический контроль, прежде всего, в рамках системы собраний народных
представителей на всех уровнях. При этом перед партией ставится задача уси;
ления контроля над руководящими кадрами, в первую очередь через активи;
зацию роли парткомов во всех административных структурах всех уровней.

В сфере управления обществом была поставлена задача мобилизации
всех активных факторов на построение «гармоничного общества», уделяя
особое внимание регулированию взаимоотношения интересов различных со;
циальных слоев с целью обеспечения верховенства интересов всего народа и
обеспечения социальной стабильности. Здесь особо выделяется задача по по;
вышению способности партии к «социальному строительству и управлению»,
то есть к социальной инженерии, умению работать со всеми социальными
слоями и группами, создавая механизмы согласования их интересов и разре;
шения противоречий. В конечном итоге программа создания «гармоничного
общества» нацелена на регулирование интересов разных социальных слоев
таким образом, чтобы не допускать социальных конфликтов и дальнейшего
нарастания разрыва между ними. Следует отметить, что перечисленные меры
внутри правящей партии фактически совпали по времени с принятием полу;
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чивших широкий резонанс в Китае и за рубежом поправок к Конституции
КНР, призванных привести ее в соответствие с соверменной действительно;
стью и продвинуться вперед в деле постепенной демократизации общества —
поправок о признании необходимости защиты прав человека и о легитимиза;
ции частной собственности граждан.

Цель проводимой в Китае реформы политической системы, в конечном
счете, состоит в достижении ее соответствия существующей системе «социа;
листической рыночной экономики» и задачам ее дальнейшего развития. Вме;
сте с тем, рыночная экономика представляет собой «вызов» политической
системе социализма. Отсюда главная особенность реформы политической
системы в КНР — сохранение незыблемого руководящего положения КПК,
взявшей на себя роль механизма регулирования социальных отношений и
разрешения возникающих противоречий в обществе, роль стабилизирующей
силы, без которой страна обречена на развал. В ходе реформы руководство
КПК стоит перед необходимостью решения двух сложнейших проблем: регу;
лирования интересов разных социальных слоев, не допуская их конфликта, и
сочетания демократизации политической системы с укреплением руководя;
щей роли КПК.

Принципиальное значение здесь имеет принятое правящей партией ука;
зание для исполнительных органов «управлять на основе закона» («ифа чжи;
го»). В соответствии с ним расширяются законотворческие и контрольные
права собраний народных представителей, усиливается их реальное влияние
на управление страной, активизируются консультативные функции органов
НПКСК, развивается действующая под руководством КПК система демокра;
тических партий, предпринимательских ассоциаций, территориальных об;
щин и т. п. Институты «многопартийного сотрудничества» и «ассоциаций
промышленников и торговцев» фактически используются для выражения ин;
тересов новых социальных слоев (прежде всего предпринимателей; хотя по;
зиции этих слоев в экономике уже достаточно сильны, в политической сфере
они представлены слабо). Интересы новых социальных слоев выражают вы;
шеуказанные институты через существующую систему законодательной вла;
сти (ВСНП) и консультативных органов (НПКСК).

Важнейшее значение придается проведению административной рефор;
мы, направленной на «трансформирование» функций правительственных ор;
ганов с целью осуществления ими более эффективного управления на всех
уровнях. В апреле 2005 г. был принят новый Закон КНР о государственных
служащих, который усовершенствовал сформировавшуюся в период реформ
и открытости в КНР кадровую политику, прежде всего в плане выведения на
законодательный уровень существующих правовых норм, регламентирующих
статус и работу госслужащих.

Осенью 2005 г. Государственный совет КНР опубликовал «Белую книгу
по вопросам демократизации политической системы в КНР». Как подчерки;
вается в этом документе, основополагающий принцип проведения постепен;
ной демократизации политической системы в КНР заключается в том, что
«демократия в различных странах формируется внутри, а не навязывается из;
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вне»9. Судя по содержанию этого документа, в КНР по;прежнему категори;
чески отвергается наличие некой единой для всех стран модели демократии
по западному образцу. Существующая в КНР модель рассматривается в каче;
стве соответствующей специфике Китая модели демократического само;
управления, отвечающей реальному уровню социально;экономического и
культурного развития китайского общества на современном этапе и обеспе;
чивающей необходимые политические условия для выполнения главной за;
дачи — долговременного устойчивого и всестороннего развития.

На состоявшемся в 2006 г. 6;м пленуме ЦК КПК 16;го созыва было при;
нято развернутое «Решение ЦК КПК по некоторым важным вопросам строи;
тельства социалистического гармоничного общества», среди главных задач
которого обозначено совершенствование социалистической демократии и
реализация установки на «управление государством на основе закона» в це;
лях обеспечения прав и интересов народа.

В отдельный раздел «Решения» выделены задачи по совершенствованию
механизма управления обществом и обеспечения социальной стабильности,
включающие в себя изменения функций правительств всех уровней в сторону
создания «правительства обслуживающего типа», способного выполнять за;
дачи по решению проблем и преодолению противоречий социально;эконо;
мического развития и осуществлять функции по обеспечению разнообразных
интересов граждан. Предусматривается дальнейшее развитие системы мест;
ного самоуправления и всей системы самоорганизации населения, включая
стимулирование развития системы всевозможных гражданских организаций
и общественных объединений.

Особое внимание уделено налаживанию системы «единой координации
взаимосвязи интересов всех сторон» и совершенствованию механизмов уре;
гулирования общественных противоречий, в том числе механизмов реагиро;
вания на разного рода чрезвычайные ситуации и риски, системы обеспечения
общественной безопасности, укрепления безопасности и обороноспособно;
сти государства. Обращается внимание на необходимость усиления институ;
ционального развития, нацеленного на совершенствование работы сущест;
вующих политических механизмов, таких как собрания народных представи;
телей, НПКСК, институт многопартийного сотрудничества и политических
консультаций, система районной национальной автономии, система низово;
го демократического самоуправления.

Отдельный раздел «Решения» посвящен «укреплению партийного руко;
водства строительством социалистического гармоничного общества». В нем
особо подчеркивается, что именно партия является «ключевым звеном» про;
цесса этого строительства, призванным «обеспечить действенные политиче;
ские гарантии» построения гармоничного общества.

На состоявшемся в октябре 2007 г.XVII съезде КПК были конкретизи;
рованы задачи построения «общества среднего достатка» в соответствии с
«научной концепцией развития». На съезде было подчеркнуто, что его
строительство, помимо создания эффективной, всесторонне сбалансиро;
ванной экономической основы, предусматривает также «расширение социа;
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листической демократии», обеспечение прав и интересов народа и «соци;
альной справедливости», по расширению политического участия граждан,
углублению курса «правление на основе закона», совершенствованию «ин;
ститутов низовой демократии», ускорению реформирования системы адми;
нистративного управления с целью создания правительства «обслуживаю;
щего типа», повышению контроля над управленцами с тем, чтобы они дей;
ствовали исключительно в интересах народа. Значительным шагом вперед к
достижению социальной справедливостью стали принятые съездом реко;
мендации по выравниванию квот на выдвижение кандидатов в депутаты со;
браний народных представителей всех уровней от городского и сельского
населения, соотношение которых до последнего времени составляло четыре
к одному.

В содержание понятия «политическая система» КНР XVII съезд КПК
впервые включил положение об «институте низового самоуправления масс»
(цзицэн цюньчжун цзычжи чжиду) в дополнение к таким основным институ;
там как система собраний народных представителей, система многопартий;
ного сотрудничества и политических консультаций под руководством КПК и
система районной национальной автономии.

На съезде была подчеркнута незыблемость руководящего положения
КПК в китайском обществе как гаранта продолжения строительства социа;
лизма с китайской спецификой. Особое значение в докладе придается задачам
повышения управленческого потенциала партии (политического, идеологи;
ческого и организационного) через развитие внутрипартийной демократии,
дальнейшее реформирование кадровой системы, проведение воспитательной
работы по поддержанию передового характера коммунистов и борьбе с кор;
рупцией и за совершенствование стиля партийной работы.

Специальный раздел в докладе Ху Цзиньтао на съезде был посвящен
«новой великой инженерии в деле всестороннего продвижения партийного
строительства», нацеленной на повышение управленческой способности
партии в новых условиях с помощью «новейших достижений китаизирован;
ного марксизма», на активное развитие внутрипартийной демократии, укреп;
ление сплоченности и единства партии, углубление реформы кадровой систе;
мы, продолжение работы по поддержанию передового характера коммуни;
стов, по усилению процесса строительства низовых партийных организаций,
улучшение стиля партийной работы и усиление борьбы с коррупцией.

XVII съезд КПК еще раз показал, что КНР идет собственным путем ре;
шения проблемы соответствия сложившейся системы, форм и методов
управления страной новым внутренним и внешним реалиям, исходя из ки;
тайскойдействительности и с учетом исторических и культурных традиций
китайской нации при сохранении полного суверенитета в трактовке и реше;
нии всех подобных вопросов. Перед лицом нарастания сложностей, стоящих
перед партией задач (обеспечение эффективности экономического роста;
преодоление диспропорций в развитии города и деревни, приморских и внут;
ренних регионов; проблема усиливающегося социального расслоения, под;
рывающего доверие населения к власти; проблема системной коррупции
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и т. д.), за решение которых КПК несет ответственность как правящая партия
и от способности которой решить эти задачи зависит легитимность ее правле;
ния в глазах китайского народа, а учитывая постоянно растущий вес Китая в
мире — и в глазах международного сообщества, очевидно стремление нынеш;
него китайского руководства сохранять идейно;политическую платформу
КПК максимально открытой для нововведений. На это и направлен активи;
зировавшийся в последние годы процесс «китаизации марксизма».Вместе с
тем, характерная особенность этого процесса, начатого еще в 30;е годы
XX века, состоит в том, что он позволяет под флагом «китаизации» не только
обеспечивать преемственность основных теоретических постулатов, состав;
ляющих основу партийной платформы, но и адаптировать ее к традицион;
ным духовным ценностям и политической культуре китайской нации. Все
это помогает руководству КПК решать главную задачу — поддержания соци;
ально;политической стабильности, без которой немыслимо осуществление
грандиозной программы модернизации страны и построения общества сред;
него достатка в условиях возрастающей открытости Китая внешнему миру и
все большего его включения в глобальные интеграционные процессы и кон;
курентную борьбу.

В рамках ликвидации последствий мирового финансового кризиса, были
обозначены такие меры по поддержанию социально;политической стабиль;
ности как дальнейшее совершенствование системы социального управления,
включающей механизмы разрешения социальных противоречий и споров,
прогнозирования и профилактики социальных конфликтов. Другими важны;
ми мерами в социально;политической сфере, направленными на поступа;
тельное социально;экономическое развитие китайского общества стали: со;
вершенствование системы правоохранительных органов, обязанностью кото;
рых объявлена защита законных прав и интересов народа и поддержание
общественной стабильности и гармонии; продолжение проводящейся уже
много лет административной реформы, нацеленной на повышение эффек;
тивности работы государственного механизма КНР; устранение мешающих
развитию экономики региональных и бюрократических барьеров и отрасле;
вого монополизма, неэффективности использования государственных
средств; соблюдение закона государственными органами и регламентация их
деятельности. Большое внимание должно уделяться демократизации процес;
са принятия управленческих решений, что выражается в необходимости уси;
ления подотчетности правительственных органов всех ступеней собраниям
народных представителей (СНП) и народным политическим консультатив;
ным советам (НПКС), продолжении формирования неподкупного управлен;
ческого аппарата, прежде всего путем проведения институционального регу;
лирования и ограничения властных прав, выявления наиболее подверженных
коррупции участков в сфере администрирования и ведения там профилакти;
ческой работы при одновременном усилении всей системы ревизии и кон;
троля и бескомпромиссного применения закона.

Среди важнейших мер по обеспечению социально;политической ста;
бильности следует отметить законодательную работу по решению вопросов,
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связанных как с повседневной жизнью народа в соответствии с принципом
«человек превыше всего» (например, поправки в проекты закона о безопас;
ности продуктов питания, вступившего в силу в 2008 г. закона о трудовых до;
говорах и др.), так и с работой органов государственного управления при од;
новременном усилении проверки и контроля за исполнением законов. Как
подчеркивалось в докладе на сессии ВСНП председателя ПК ВСНП У Банго,
предполагалось сделать решающие шаги в формировании социалистической
правовой системы с китайской спецификой, что потребует выработки и кор;
ректировки законов, на которые опирается существующая правовая система,
и завершения ревизии 231 действующего закона.

Важное значение здесь придается развитию демократии и законности в
русле инициативного и разумного проведения реформы политической систе;
мы, к которому призвал в своем докладе на сессии премьер Госсовета КНР
Вэнь Цзябао, акцентировав внимание на правовой основе демократических
выборов, демократическом принятии решений и демократическом управле;
нии и контроле, а также на совершенствовании механизма низового народ;
ного самоуправления. Эта реформа, по его словам, должна проводиться в
трех направлениях: развитие социалистической демократии и обеспечение
народу прав и свобод, продвижение реформы судебно;правовой системы и
обеспечение социальной справедливости, ужесточение контроля над деятель;
ностью государственного аппарата.

Вместе с тем в выступлениях китайских руководителей на сессии ВСНП
по;прежнему неоднократно подчеркивалось коренное отличие реформы по;
литической системы в КНР от политической системы западного образца, за;
ключающееся в том, что в Китае эта реформа представляет собой «саморазви;
тие социализма с китайской спецификой», которое не имеет ничего общего с
западной моделью разделения властей и конкуренцией политических партий
и подразумевает совершенствование сложившейся в КНР политической сис;
темы, основанной на руководстве КПК.
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§ 3. СТРОИТЕЛЬСТВО ПРАВОВОГО
ГОСУДАРСТВА И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
В СОВРЕМЕННОМ ВЬЕТНАМЕ

Динь Нгок Выонг

С 1986 г. Социалистическая Республика Вьетнам (СРВ) осуществляет по;
литику обновления. К настоящему времени она добилась многих успехов в
повышении уровня жизни народа, строительстве рыночной экономики, со;
четании экономического роста и развития социальной сферы, в строительст;
ве правового государства, в совершенствовании законодательной системы.
Эта деятельность была направлена на то, чтобы сделать жизнь народа обеспе;
ченной, государство сильным, а общество демократическим, справедливым и
цивилизованным.

Строительство правового социалистического государства во Вьетнаме
закреплено в статье 2 Конституции СРВ 1992 г. (измененной и дополнен;
ной в 2001 г.). Она гласит: «Социалистическая Республика Вьетнам явля;
ется правовым социалистическим государством народа, созданным наро;
дом и для народа». Это идея красной строкой проходит через все содержа;
ние Конституции СРВ и политику Коммунистической партии Вьетнама
(КПВ).

Фундаментом социалистического правового государства является, преж;
де всего, гражданское общество. В Конституции и в действующем законода;
тельстве Вьетнама пока нет положения о строительстве гражданского обще;
ства. Тем не менее, проблема строительства гражданского общества во Вьет;
наме поставлена в Конституции и законодательстве, и в последние годы она
широко обсуждается в научном сообществе страны. Появился ряд исследо;
вательских работ о гражданском обществе и по вопросам отношений между
гражданским обществом и социалистическим правовым государством. Мно;
гие проблемы еще находятся в процессе изучения, другие уже были освеще;
ны в работах вьетнамских ученых за два прошедших десятилетия. Строи;
тельство правового социалистического государства во Вьетнаме, как и
строительство гражданского общества, разумеется, является делом не про;
стым и не быстрым. Это длительный процесс, в ходе которого предстоит
преодолеть немало препятствий, создать соответствующие институты, выра;
ботать новые концепции, избавиться от устаревшего мышления, унаследо;
ванного от дотационно;распределительной бюрократической системы. Мы
уверены, что, преодолев все эти трудности и препятствия, строительство со;
циалистического правового государства и гражданского общества во Вьетна;
ме будет успешным.
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3.1. Строительство правового государства во Вьетнаме

Исторический экскурс
Строительство правового социалистического государства во Вьетнаме

происходит на основе привычек, стиля жизни и обычаев народа, сложивших;
ся за его долгую национальную историю, для которой характерен правовой
нигилизм.

Вьетнам был и остается аграрной страной, где 76 % населения — кресть;
яне, живущие в деревне, где главным звеном самоуправления является собра;
ние жителей села. Оставшаяся часть населения, будь то рабочие или интелли;
генция, в большинстве своем корнями связана с селом и недалеко ушла от
крестьянства. И хотя эти люди определенное время прожили в городах, они
сохранили многие ярко выраженные привычки и обычаи крестьян.

Автономия и самоуправление — это два понятия, довольно четко отли;
чающиеся друг от друга. Тем не менее, в ряде случаев граница между ними не
ясна и даже вообще стирается, соединяя оба этих понятия в одно целое. Это
особенно хорошо видно потому, что органы власти на местах создавались в
соответствии с ранее существовавшей структурой самоуправления и опира;
лись в основном именно на нее, как например, при разграничении традици;
онно существовавших в стране сельских общин. Поэтому идея автономного
самоуправления является главной во всей системе политико;правовых пред;
ставлений в деревенской общине.

Сообщество жителей села всегда стремится к повышению своей роли и
созданию механизма управления сельской общиной. Их представления о вла;
сти в сельской общине не обязательно связаны с законодательством.Они
ориентированы на особые инструменты управления. Сельское сообщество
добивается того, чтобы власти на уровне общины имели широкие «права са;
моуправления», на которые вышестоящие государственные органы власти не
могли бы влиять. Вьетнамская пословица гласит: «императорский указ отсту;
пает перед деревенскими обычаями», и она, в сущности, включает всю идео;
логию сообщества жителей сельской общины, их представления о содержа;
нии, роли и сфере действия законов, о сущности, необходимости и возмож;
ностях управления с помощью деревенских обычаев.

Существование устава сельской общины рассматривается как нечто само
собой разумеющееся и характерное для каждой деревни. При этом каждая де;
ревня вырабатывает свой собственный устав без какого;либо вмешательства
государства. Устав любой деревенской общины — это собрание отобранных и
проверенных жизнью обычаев, связанных с процессом формирования и раз;
вития данного села, которые сознательно приняты жителями к неукосни;
тельному исполнению. Действие и сфера полномочий деревенских уставов
имеют определенные ограничения в зависимости от той или иной области
применения. Все деревенские уставы имеют очень разнообразное содержа;
ние, они охватывают почти все области жизни и отношений между жителями
общины. Многие содержащиеся в них положения сильно отличаются от госу;
дарственного законодательства. Регулирующая значимость деревенских уста;
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вов — этих кодексов деревенской жизни — часто оказывается более важной,
чем законы государства.

Идея того, что «императорский указ отступает перед деревенскими обы;
чаями», — это основа правосознания сообщества жителей села, реальное со;
держание которого составляет понимание «естественного» происхождения
государственного законодательства, но в более узкой сфере действия и при
«подчиненном» положении в деле регулирования общественных отношений
в сельской общине по сравнению с деревенскими обычаями.

Принцип приоритета обычаев деревни перед государственным законом
является существенным фактором и отличительной особенностью полити;
ко;правового сознания в традиционной сельской общине Вьетнама. Этот
принцип и идеи автономии и самоуправления имеют много общего, тесно
связаны друг с другом и вместе составляют основу регламентации автономии
традиционной сельской общины во Вьетнаме. Необходимо также отметить
роль старейшин в политико;правовой истории Вьетнама.Она связана с пере;
дачей власти по критерию возраста и способностей, сохранила свое влияние
до наших дней.

Наряду с представлениями о власти старейшин существует традиция ро;
довой власти. Она основана на стремлении повысить вес и влияние сороди;
чей. В конкретных условиях Вьетнама, когда в каждой деревне все еще суще;
ствуют кровнородственные связи как форма объединения людей со своей
собственной иерархией и системой управления относительно остальных чле;
нов этого объединения. Это независимая, но не противостоящая общине
идеология власти по кровнородственному принципу по;прежнему сохраняет;
ся и развивается.

Анализ воздействия кровнородственных отношений на духовную жизнь
сообщества жителей сельской общины позволяет говорить о ярко выражен;
ной идеологии родовой власти в двух конкретных проявлениях. Во;первых,
налицо стремление к повышению роли и силы родственных связей в группи;
ровке и управлении членами общины, связанными родственными узами.
Во;вторых, мы наблюдаем постоянные усилия по расширению сферы полно;
мочий рода, и распространенную практику, когда различные ветви одного
рода стараются «объединять и наращивать свои силы». Они изыскивают спо;
собы для продвижения своих представителей на властные посты в государст;
венном аппарате. Они стремятся держать в своих руках власть в сельской об;
щине. Это мировоззрение четко проявляется в стараниях отдельных родов
создать условия для продвижения своих людей в ряды чиновничества, осо;
бенно в острой конкурентной борьбе между различными родами в двух глав;
ных ветвях власти в сельской общине: в совете старейшин и других неофици;
альных структурах, а также в органах государственной власти на уровне об;
щины.

Идеология бюрократического карьеризма также имеет место в истории
права во Вьетнаме и влияет на процессы строительства социалистического
правового государства. Бюрократический карьеризм означает стремление
поднять авторитет своей персоны до более престижного положения в общест;
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ве, прежде всего, во властном аппарате всех уровней, осуществить свою воз;
можность воспользоваться властными полномочиями. Идеология бюрокра;
тического карьеризма является характерным продуктом конфуцианского об;
щества и получила яркое выражение в сознании правящего класса, но со
временем (особенно с ХV века) она стала глубоко проникать в духовную
жизнь всех сельских общин и особенно сильно проявляться в среде ортодок;
сальных конфуцианцев.

Легко можно увидеть конкретные проявления идеологии бюрократиче;
ского карьеризма в сознании жителей сельских общин. Причем, «престиж» в
сознании людей, высокое положение и чаяния жителей сельской общины не
обязательно связаны с постом чиновника, облеченного государственной вла;
стью, а с любым особым положением на социальной лестнице, которое дает
возможность как;то влиять на общество.

Родословные связи использовались также для усиления влияния родов с
целью сохранения разделения жителей села на фракции, для завязывания не;
обходимых знакомств и связей с целью получения власти. В древней и сред;
невековой истории Вьетнама зафиксировано много случаев, когда кто;либо
из чиновников сверх всякой меры тянул за собой в органы государственной
власти множество своих детей и родственников, оказывая им протекцию.
Часто такие «политические и кровные узы» расширялись настолько, что пе;
реходили в семейно;клановые отношения, позволявшие прочно захватывать
и удерживать власть. Несмотря на то, что феодальное государство все это ви;
дело и даже пыталось бороться против семейственности и кумовства с помо;
щью специальных декретов, кровнородственные связи в политико;правовой
сфере сохранялись и проявляли себя довольно сильно.

Это приводило, в частности, к тому, что в государственном аппарате на
всех уровнях оказывалось много ни на что не способных людей, не обладаю;
щих теми качествами, которые были необходимы для выполнения их функ;
ций и порученной работы, что делало этот аппарат крайне неэффективным.
А внутри самой общины кровнородственные связи позволяли сохранять «мо;
нополию» власти одного;двух родов, и в этой связи возникали столкновения
между теми, кто оказывался у власти, и теми, кто был от неt оттеснtн, при от;
сутствии какой бы то ни было «демократии» внутри самих родов.

Сельская община была в целом застывшей и неизменной структурой.
Вместе с другими факторами существование в общине на практике опреде;
ленной системы политико;правовых взглядов, хотя и односторонних, но
своеобразных, создавало в ней определенный дух и особую политическую ат;
мосферу. В результате она становилась весьма оживленной, инициативной и
чувствительной по отношению к своим непосредственным интересам. Сель;
ская община могла тесно взаимодействовать с другими сообществами и цен;
тральными органами государства, когда надо было защищать свои интересы
от какой;либо внешней опасности, вроде тайфуна, агрессии извне и т. п.

Она могла также реагировать на возникавшие столкновения, умела хоро;
шо маскироваться или собирать вместе все силы для самообороны, а в нуж;
ный момент давать жесткий отпор покушениям на свои интересы. Другими
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словами, дух самозащиты всегда был особенно распространен в традицион;
ной сельской общине Вьетнама и порождался ее особым политическим на;
строем. В отношениях с государством защитная реакция общины выражалась
в том, что она обычно вся «сжималась, как пружина, для отпора», демонстри;
руя все свои качества и, если государство затрагивало жизненные интересы
общины, она часто реагировала даже чересчур сильно, упорно отстаивая свои
интересы.

Центральная абсолютистская государственная власть всегда стремилась
к тому, чтобы завладеть всей полнотой властных функций. Но после многих
безуспешных попыток и во избежание острой конфронтации с сельской об;
щиной монархическое самодержавие было вынуждено искать другие формы
и способы поддержания власти. Оно стремилось договариваться, даже идя на
уступки, но добиваясь результатов, необходимых для управления страной.

Государство оставляло общине широкое самоуправление и непосредст;
венно глубоко не вмешивалось в ее внутренние дела. Так, государство позво;
ляло общине самостоятельно формировать свой механизм управления (отка;
завшись от порядка назначения общинных должностных лиц, заменив его
выборами глав общины и сохранив традиционные институты управления).
Оно признавало право каждой деревни вырабатывать и применять собствен;
ный устав для управления различными сторонами жизни и деятельности
села, допуская параллельное существование деревенских уставов и государст;
венного законодательства. Государство рассматривало общину как админист;
ративную единицу для сбора налогов и исполнения воинской повинности.
На практике оно установило такой режим, при котором на общину возлага;
лись определенные повинности, а как они распределялись внутри нее, госу;
дарство не интересовало. Государство применяло много косвенных методов
для удержания общин под контролем и вовлечения их в общую орбиту, доби;
ваясь выполнения обязанностей перед государством.

Влияние сложившегося в сельских общинах правосознания на строи;
тельство правового государства и управления обществом через законы тоже
довольно сильно. Заметно, что государственное законодательство ограничен;
но регулирует конкретные отношения в сельской общине, разве что устанав;
ливая наказания за очень серьезные преступления, представляющие угрозу
для общественного порядка. Аналогична реакция на действия, угрожающие
жизненным интересам государства, таким как государственная безопасность,
безопасность членов императорской семьи, сбор податей и налогов, воинская
повинность и т. д.

После Августовской революции 1945 г. особенности традиционной сель;
ской общины — толерантная среда и сильное влияние политико;правового
сознания — были во многом утрачены. Однако политическое и правовое соз;
нание в общине уничтожить было очень трудно, даже когда оно в качестве
составной части феодальной идеологии превратилось в объект культурной
революции и было сильно подорвано. Элементы такого сознания глубоко
укоренились во многих сферах общественной жизни вообще и в жизни госу;
дарства и его законодательства, в частности.
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Начиная с осуществления известной директивы № 10 Политбюро
ЦК КПВ о введении подворного подряда в сельском хозяйстве (1989 г.) и по
настоящее время, в политическом положении на селе, в его экономике, куль;
туре и социальной сфере произошли многие важные перемены. Семейное
подворье вновь признано самостоятельной экономической единицей. Отчет;
ливо просматривается тенденция к восстановлению в деревне мелкого кре;
стьянского хозяйства. Многие институты старой сельской общины частично
восстанавливаются.

Деревня как сообщество со своими институтами, нравами и обычаями,
психологией и верованиями постепенно «вернулась» на свои позиции и при;
обрела важную роль и функции в управлении социально;экономической
сферой. К ним можно отнести создание политической базы (первичных яче;
ек партии и массовых организаций), основ власти (в лице деревенского ста;
росты), хозяйственного управления (в масштабе сельскохозяйственного коо;
ператива), организацию культурной жизни. Эти условия благоприятны для
возрождения и выражения политико;правового самосознания традиционной
сельской общины, включая и некоторые негативные его проявления.

Как показывает этот исторический экскурс, политико;правовое созна;
ние сложилось и проявляется во Вьетнаме в двух основных формах. Во;пер;
вых, это различные идеи, формирующие политико;правовое сознание (его
содержание), во;вторых, каждодневное поведение сельчан под воздействием
этих политических и правовых идей (его влияние). В нашем современном об;
ществе пережитки политико;правового сознания старой сельской общины
проявляются главным образом во второй форме и распространены в виде не;
осознанного влияния. Однако это не означает полного отсутствия следов всех
элементов прежнего политико;правового сознания. В действительности,
многие элементы старой идеологии были возрождены среди различных слоев
сельских жителей, причем вполне сознательно.

Объективно говоря, сохранение политико;правового сознания традици;
онной сельской общины в жизни сегодняшнего государства имеет немало
положительных аспектов. Дух инициативы, творчества, опоры на собствен;
ные силы был поднят на качественно новый уровень, помог сельской общи;
не выстоять и развиваться в самые трудные годы вьетнамской революции.
Это помогает эффективно мобилизовать всю энергию, служит делу обновле;
ния, индустриализации и модернизации современного села. Очень важны
также демократический уклад, сознание необходимости и привычка к само;
управлению в различных областях жизни и деятельности сообщества, при;
вычка следовать принципам сообщества, активное желание исполнять свои
общественные обязанности. Все это на крутом подъеме экономики во мно;
гом помогает реализации самоуправления и демократии на местах, обеспечи;
вает эффективность управления экономикой и социальной сферой в каждой
сельской общине.

Отметим и такие черты сельской общины, как возросшая активность,
любовь к родной деревне, солидарность и взаимопомощь, взаимовыручка,
традиционное уважение и внимание к передовому опыту. Все они проявились
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в новом содержании и в новых областях, вышли далеко за пределы деревни и
внесли большой вклад в формирование образа жизни и лучших качеств совре;
менного вьетнамского гражданина. Таким образом, в определенной мере не;
которые моральные ценности, характерные для политико;правового созна;
ния традиционной сельской общины, продолжают сохранять свое значение,
способствуя дальнейшему социальному прогрессу. Это не относится к нега;
тивным сторонам морали колониального и старого феодального общества,
поскольку моральные ценности радикально менялись в процессе построения
новой жизни.

Тем не менее, будучи продуктом феодально;колониального общества,
политико;правовое сознание традиционной сельской общины в различных
проявлениях и в разной степени оказало и продолжает оказывать большое и
глубоко укоренившееся негативное влияние, препятствуя созданию во Вьет;
наме нового строя на основе марксистско;ленинской теории и идей Хо Ши
Мина. Эти отрицательные пережитки дают знать о себе главным образом в
двух областях: в руководстве общиной и в образе жизни различных групп ее
жителей, в их политико;правовых отношениях друг с другом.

Теоретические основы строительства правового социалистического
государства во Вьетнаме

Для того чтобы строить правовое государство, необходимы некоторые
обязательные предпосылки. И среди этих условий и предпосылок исключи;
тельное значение имеют теоретические исследования сущности такого госу;
дарства. Во всем процессе руководства вьетнамской революцией проблемы
власти, строительства и совершенствования государства нового тип — демо;
кратического государства во Вьетнаме неизменно были в центре внимания
КПВ. С начала политики обновления и строительства социалистически ори;
ентированной рыночной экономики Коммунистическая партия Вьетнама
придавала особое значение реформе государственного аппарата, созданию и
совершенствованию законодательства, соответствующего новым условиям.

Установка на строительство правового социалистического государства
есть признание и утверждение того, что такое государство является историче;
ской необходимостью. Оно является продуктом не одного капитализма, а
достижением разума всего человечества, его цивилизации.

В этом смысле правовое государство рассматривается как орудие утвер;
ждения демократии, форма организации государства и общества на демокра;
тической основе. Хотя оно не является таким образцом государства, о кото;
рых говорится в теории о социально;экономических формациях, но правовое
государство не может возникнуть в недемократическом обществе.

Историческая закономерность строительства правового государства во
Вьетнаме вытекает из самой истории государственного строительства в на;
шей стране. Сразу после создания и в процессе развития Демократической
Республики Вьетнам государство было законным и конституционным. Госу;
дарство было организовано и действовало на основе положений Конституции
и законов и постоянно функционировало в этих рамках. Декреты о созыве
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Национального собрания, о формировании Правительства, Народного Суда,
Народной Прокуратуры и постановления о создании местных органов вла;
сти — все были созданы на базе Конституций 1946,1959,1980 и 1992 гг. Каж;
дое изменение, вносившееся в нее, было шагом вперед по укреплению зако;
нодательной базы для деятельности, прежде всего, самих государственных
органов. Поэтому можно сказать, что строительство правового государства во
Вьетнаме — это исторический процесс, начатый с провозглашения Деклара;
ции Независимости в 1945 г. и с Конституции 1946 г. Этот процесс продолжа;
ется уже более 50 лет с ясно выраженными этапами своего развития и в на;
стоящее время проходит новый этап, отличающийся требованиями и ожида;
ниями новых реформ.

Строительство правового государства во Вьетнаме как объективная исто;
рическая закономерность вытекает из ориентации на социализм, при кото;
ром народ станет обеспеченным, страна сильной, общество справедливым,
демократическим и цивилизованным. Мы глубоко сознаем, что для того, что;
бы создать общественный строй, преследующий такие цели, главным средст;
вом и основой могут быть только ориентированная на социализм рыночная
экономика и социалистическое правовое государство под руководством Ком;
мунистической партии Вьетнама, опирающейся на марксизм;ленинизм и
идеи Хо Ши Мина. Эта объективная закономерность вытекает также из осо;
бенностей современной эпохи глобализации. Необходимость интеграции в
мировую экономику требует от нас продолжения и углубления реформирова;
ния государства, законодательства, обеспечения непрерывного его укрепле;
ния, наличия сил для эффективного решения задач социально;экономиче;
ского развития, осуществления демократии, укрепления независимости, са;
мостоятельности и интеграции в международную жизнь.

Процесс обновления мышления, формирование нового мировоззрения и
идеи правового социалистического государства Вьетнам, принадлежащего
народу, созданного народом и для народа, неразрывно связан с процессом
разработки и реализации курса на обновление страны, учитывает имеющиеся
социально;экономических предпосылки, а также влияние тенденций инте;
грации мировой экономики.

О правовом государстве также существует бесчисленное множество
взглядов и оценок его различных аспектов. Поэтому не может быть какого;то
единого определения правового государства, и нужно рассматривать его с
разных сторон и с различных точек зрения.

В нашем понимании, правовое государство имеет следующие наиболее
свойственные ему общие характерные черты:

1) Прежде всего, правовое государство —это легитимное конституцион;
ное государство, руководящее обществом на основе права, в котором закону
принадлежит приоритет.

2) Законодательство в правовом государстве воплощает человечность, гу;
манизм, создается ради людей, для большинства членов общества и должно
осуществлять волю всей нации и государства, а не отдельного индивидуума
или какой;либо группы лиц.
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3) Государство, все его органы, должны подчиняться закону, зависеть от
закона. В отношениях между государством и законом «верховенство» всегда
принадлежит закону, и в этом аспекте закон выступает как инструмент и
средство ограничения власти государства, публичной власти.

4) Правовое государство — это демократическое государство, в котором
права и свободы граждан неуклонно расширяются, обеспечиваются и защи;
щаются его правовыми институтами, социально;экономическими предпо;
сылками и условиями, организацией самого государства. Таким образом,
право выступает в роли средства и инструмента закрепления и охраны инте;
ресов граждан.

5) Правовое государство — это такое государство, в котором существует
взаимная ответственность между гражданами и государством.

6) В правовом государстве роль суда очень высока, а законодательная и
исполнительная ветви власти должны быть относительно независимы, но со;
трудничать друг с другом и друг друга проверять.

Кроме этих распространенных характеристик правовое государство во
Вьетнаме имеет также ряд особенностей, отражающих его политическую ори;
ентацию на социализм.

Правовое государство во Вьетнаме строится на базе представления о го;
сударственной власти как о единой системе, внутри которой есть распределе;
ние и согласованность функций между органами, осуществляющими законо;
дательную, исполнительную и судебную власть. Но Вьетнам отвергает разде;
ление трех ветвей власти, применяемое в ряде стран мира. Специфика
политической системы Вьетнама в том, что в Конституции СРВ официально
записано положение о руководящей роли Коммунистической партии Вьетна;
ма в государстве и обществе, что делает формальное применение доктрины
разделения трех ветвей власти противоречащим Конституции.

При таком понимании правового государства можно видеть главные за;
дачи построения этого государства, которые предстоит решить во Вьетнаме, а
именно: выстроить отношения государства и права; государства и граждан;
создать правовые гарантии, реальные предпосылки и условия для построения
правового государства; обеспечить при этом ориентацию на социализм; со;
хранить народную природу государства.

В последние годы для того, чтобы шаг за шагом строить правовое госу;
дарство, во Вьетнаме было сделано многое, а именно:

• изменен и усовершенствован Основной закон, как и многочисленные
подзаконные акты;

• укреплены институты надзора, ревизии и контроля над выполнением
законов;

• обновлен государственный аппарат, как в организационной структуре,
так и в практической работе органов государственной власти;

• совершен переход от работы в условиях централизованной плановой
экономики к работе в условиях рыночной экономики для того, чтобы высво;
бодить производительные силы общества, развивать творческую инициативу,
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демократию граждан в экономической сфере. Это и есть главные предпосыл;
ки, условия и основы строительства правового государства.

Можно сказать, что в настоящее время теоретические исследования в об;
ласти правового государства во Вьетнаме вступили в этап поиска ответов на
вопросы: что такое правовое государство, что надо сделать для его создания,
каким должен быть переходный период к строительству правового государст;
ва, как надо организовать работу Национального собрания, правительства,
суда и прокуратуры?

Строительство правового государства наряду с осуществлением админи;
стративной реформы — это самые неотложные задачи, которые широко обсу;
ждаются в стране и в научном сообществе.

История показывает, что любая реформа должна иметь свои социальные
цели. Цель административной реформы во Вьетнаме в настоящее время со;
стоит в том, чтобы сделать управление страной прозрачным, сильным, эко;
номным, профессиональным, с каждым днем все лучше служащим народу.

Административная реформа проводится во Вьетнаме уже многие годы,
меняя свою скорость и радикальность. Началом стало изменение админист;
ративных методов при решении индивидуальных вопросов граждан и органи;
заций, затем последовала частичная реформа государственной администра;
ции. Последняя преследовала три основные цели: улучшить административ;
ную структуру, усовершенствовать административный аппарат государства,
обновить кадровый состав чиновников и служащих. Сейчас административ;
ная реформа вступила в новый этап, в ходе которого решаются задачи совер;
шенствования структуры исполнительной власти, совершенствования госу;
дарственного аппарата, подготовки кадровых работников и служащих, улуч;
шения финансирования.

Основой социалистического правового государства является социали;
стически ориентированная рыночная экономика. Социалистическая ориен;
тация рыночной экономики не соответствует объективным законам рынка,
что является главным отличием рыночной экономики при капитализме и со;
циализме. Это различие определяет также разницу между буржуазным и со;
циалистическим правовым государством и одновременно порождает специ;
фические особенности последнего.

На основе верной оценки практики управления экономикой, объективно
сложившейся в период централизованной плановой дотационной системы
VI съезд КПВ (1986 г.)выявил препятствия и недостатки, которые она созда;
вала и которые требовалось срочно преодолеть, а именно:

• командно;административный стиль управления экономикой как ос;
новной для этой системы;

• чрезмерное вмешательство государственных органов в производство и
предпринимательскую деятельность при том, что они не несут никакой мате;
риальной ответственности за принимаемые ими решения;

• недооценка институтами централизованной дотационной системы
управления значения товарно;денежных отношений и рынка;
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• государственное управление плановой экономикой путем распределе;
ния ресурсов и готовой продукции на основе натуральных заданий;

• настройка аппарата управления под систему централизованного пла;
нирования и дотаций, что сделало его чрезвычайно громоздким, многоярус;
ным и не динамичным;

• отсутствие у большинства хозяйственных кадров знакомства с метода;
ми предпринимательской деятельности и наличие в избытке бюрократизма и
высокомерия.

Закономерным результатом такого управления экономикой был паралич
производства, который вверг страну в тяжелейший экономический кризис.

Зарождение и функционирование рыночной экономики с социалистиче;
ской ориентацией означало глубочайшую перемену в социально;экономиче;
ской жизни страны. Производительные силы получили быстрое развитие,
многие достижения науки и техники в разных областях получили широкое
применение в производстве и предпринимательстве. Они изменили и поро;
дили новые экономические отношения в производстве и предприниматель;
ской деятельности, в области услуг, распределения, транспортировки товаров
и валютной сфере. Это, естественно, вызвало объективную необходимость
принятия государством таких мер, которые, прежде всего, вели к созданию
законодательства и институтов, обеспечивающих свободу производственной
и предпринимательской деятельности, здоровую конкуренцию предприни;
мателей. Таким образом, рыночная экономика с социалистической ориента;
цией по природе диктовалась объективной необходимостью. Государство вы;
нуждено было изменить методы управления экономикой и социальной сфе;
рой на основе соответствующего законодательства. Институты рыночной
экономики формировались по мере создания правового поля для безопасно;
го ведения производства, предпринимательства, для обеспечения справедли;
вости, равенства и сотрудничества различных экономических укладов и, в
свою очередь, создавали прочную правовую основу для устойчивого развития
экономики.

Правильное определение препятствий, создававшихся старой системой
управления экономикой помогло найти способы их успешного преодоления.
Ликвидация старой структуры должна была происходить одновременно с соз;
данием новой. VI съезд КПВ определил, что целью новой системы является
создание стимулов для раскрытия производственного потенциала страны,
ликвидация бюрократической, командно;распределительной, дотационной
системы, перевод всей экономической деятельности на хозрасчет, полное и
правильное использование товарно;денежных отношений, опора главным
образом на экономические методы управления экономикой, признание в ка;
честве исходной плановой единицы (в государственном и коллективном сек;
торах) товаропроизводителей, пользующихся самостоятельностью в произ;
водстве, предпринимательской деятельности и финансах.

В отношениях между экономическим базисом и государственной над;
стройкой государство тоже должно было измениться, чтобы соответствовать
переменам в базисе. Появление рыночной экономики с социалистической
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ориентацией, естественно, потребовало от государства правовых методов
управления экономикой и обществом как предпосылки строительства социа;
листического правового государства. С другой стороны, такое государство мо;
жет действительно появиться и шаг за шагом утвердиться, когда возникнут на
практике материальные, духовные условия и необходимые предпосылки для
обеспечения основных прав граждан во всех областях общественной жизни.

То, что КПВ создает в стране рыночную модель экономики, не противо;
речит социализму, как и утверждения о возможности и необходимости по;
строения правового государства. И то, и другое является объективным требо;
ванием переходного периода к социализму во Вьетнаме.

Политической основой социалистического правового государства явля;
ется подлинно демократический строй. Такой строй служит основным усло;
вием построения демократической жизни с высоким уровнем единства, с
единой политической системой. Поэтому главным политическим признаком
и особенностью социалистического государства является требование прочно;
го единства и высокой организованности в практической работе всех его
структур.

Политическое единство воплощается в признании руководящей роли
единственной правящей партии во Вьетнаме. Развитие и качество демокра;
тии не зависит от многопартийности или однопартийности политического
режима. Они зависят от того, чьи интересы представляет правящая партия,
для каких целей она использует государственную власть на деле. Руководя;
щая роль КПВ в государственной и общественной жизни страны не только
не противоречит понятию правового государства в общем плане, но и явля;
ется решающим условием строительства социалистического правового госу;
дарства.

Как и процесс обновления экономики, изменения в политической и
социально;экономической области также создают важные предпосылки
формирования теоретической мысли в партии о социалистическом право;
вом государстве во Вьетнаме. Самой важной политической и идеологиче;
ской предпосылкой строительства такого государства во Вьетнаме является
марксизм;ленинизм и идеи Хо Ши Мина о государстве и праве.

Президент Хо Ши Мин положил во Вьетнаме начало идеям и представ;
лениям о правовом характере государства, о правах человека, о свободе, де;
мократии, о роли и содержании права в обществе. В своих поисках путей к
спасению родины Хо Ши Мин пришел к марксизму;ленинизму, увидел в нем
гуманизм и благородную человечность.

Вьетнамское государство является народным и представляет волю и чая;
ния народа. Строя легитимное, конституционное государство, он осуществ;
ляет управление обществом с помощью Конституции и права. Президент Хо
Ши Мин указывал, что право есть средство укрепления государства, поддер;
жания общественного порядка. Между правом и государством должна быть
органическая связь. Правовая система в СРВ является действительно демо;
кратической, защищает права и широкие демократические свободы трудово;
го народа. Все имеют право участвовать в ее создании, все равны перед зако;
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ном и подчиняются закону. Органы государства, кадровые работники, госу;
дарственные служащие должны быть примером в выполнении законов.

Во вьетнамской политической системе КПВ является одновременно
руководителем и частью этой системы. Государство и общественно;полити;
ческие организации (Отечественный фронт Вьетнама и входящие в него ор;
ганизации) представляют собой единое целое. Поэтому строительство пра;
вового социалистического государства должно проходить в условиях ком;
плексного обновления главных элементов всей политической системы, во
взаимодействии партии, государства и общественно;политических органи;
заций.

Достижения в процессе обновления, укрепление руководящей роли пар;
тии в политической системе страны, в обновлении организации и методов
работы Отечественного фронта Вьетнама и его членских организаций за про;
шедшее время создали предпосылки и общественно;политическую среду, ис;
ключительно важные для развития теоретических взглядов партии на по;
строение правового социалистического государства во Вьетнаме.

Демократизация в политической и идеологической жизни, в экономике,
культуре и социальной сфере является одной из главных политико;идеологи;
ческих предпосылок строительства правового социалистического государства
во Вьетнаме.

За 20 лет политики обновления наряду с мерами по развитию экономики
КПВ многое сделала для развития социально;культурной сферы. Это нашло
отражение в Конституции 1992 г. в главах, посвященных экономическому
строю, культуре, образованию, науке, промышленности, основным правам и
обязанностям граждан. В дальнейшем они были конкретизированы в различ;
ных правовых актах, указах и постановлениях. Развитие образования и подго;
товка кадров, наука и техника всегда имели приоритет в повседневной госу;
дарственной политике, в ускорении развития экономики и общества, сохра;
нении природной среды.

Социальной базой правового социалистического государства является
великая национальная сплоченность. При сплоченности всего народа право;
вое государство имеет широчайшую социальную опору и получает большие
возможности объединения и организации различных слоев народа на созда;
ние и развитие демократии.

За 20 лет обновления с учетом новых факторов современности были ото;
браны, восприняты, унаследованы, развиты и продолжены традиционные со;
циально;культурные ценности народа. Развитие социально;культурной сфе;
ры оказало большое влияние на осознание обществом положения и роли со;
циалистического правового государства в общественной жизни. В этот
период в СРВ появилось множество научных трудов, посвященных государ;
ству и праву, получены новые знания о социальном значении государства и
права, о правах человека, гражданских правах и их защите, о взаимной ответ;
ственности государства и граждан, о переоценке материальных и духовных
ценностей, о некоторых специфических особенностях экономики, культуры
и человека в социалистическом обществе. Эти научные труды показывают

§ 3. Строительство правового государства и гражданского общества... 69



особенности экономических, политических и социальных условий Вьетнама
и в этой связи выявляют требования к правовому социалистическому госу;
дарству во Вьетнаме, уточняют содержание этого понятия, его место и роль.
Они раскрывают организацию и деятельность государственного аппарата на
принципах демократического централизма, вопросы единства государствен;
ной власти при разделении функций и согласованности усилий по реализа;
ции законодательной, исполнительной и судебной власти.

В процессе строительства правового государства Вьетнам на протяжении
20 лет осуществил важные мероприятия с целью мировой и региональной
экономической интеграции, которые были необходимы Вьетнаму для пре;
одоления блокады и эмбарго, расширения внешнеполитических связей.
В связи со вступлением в ВТО Вьетнам выполнил многие требования по со;
вершенствованию своего законодательства, реформированию организации и
деятельности государственного аппарата, согласно общим критериям, сохра;
нив при этом ряд своих специфических особенностей. Это были важные
предпосылки для того, чтобы он мог эффективно и строго выполнять взятые
международные обязательства.

Достижения в практике строительства правового
социалистического государства

До начала обновления строительство и совершенствование государства и
права осуществлялось на базе представлений, сложившихся в период центра;
лизованной плановой и дотационной экономики. После VI съезда КПВ всту;
пила на путь реформирования, в том числе политической системы. В это вре;
мя во Вьетнаме сформировалась концепция правового социалистического го;
сударства.

Естественно, были разные взгляды на то, что такое правовое государство.
Существовало мнение, что при социалистическом строе правового государст;
ва просто не может быть. Правовое государство рассматривалось исключи;
тельно как атрибут капиталистических стран. Но многие придерживались
иного мнения, считая, что установка на строительство правового социали;
стического государства во Вьетнаме — это творческая идея партии, родив;
шаяся в процессе обновления из анализа практики строительства социали;
стического государства. Познание через практику привело к пониманию
большого значения управления обществом с помощью права и на основе за;
кона. Государственный аппарат был организован и стал функционировать по
законам. Административное управление экономикой было отделено от
управления производственно;хозяйственной деятельностью, чтобы создать
благоприятные условия для производства и предпринимательства, а не ме;
шать им. Особое внимание было уделено постепенному созданию системы
экономического права и законов об общественной безопасности, налажено
единое правоприменение по всей стране. При этом подразумевалось, что за;
конодательство должно соблюдаться неукоснительно, и все должны были
быть равны перед законом, а сила социалистического законодательства ис;
пользоваться в сочетании с силой общественного мнения для борьбы с про;
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тивозаконными деяниями. Большое значение придавалось воспитательной
работе, пропаганде и разъяснению законов, проведению законодательства в
жизнь и тому, чтобы сама жизнь была выражена в законах.

Эти положения можно считать основополагающими и важнейшими для
развития теоретической мысли КПВ о строительстве во Вьетнаме правового
социалистического государства.

Как известно, от теории до практики существует немалая дистанция.
При внедрении в жизнь этих знаний еще не было очевидно, какие нужны ре;
формы для развития законодательной, исполнительной и судебной власти, не
успевали за объективным изменением социально;экономической обстанов;
ки. Установки и ориентиры строительства правовой системы были разроз;
ненными и не полностью разработанными. Закон в жизни общества не поль;
зовался должным уважением.

Главной причиной всех этих препятствий были реальные условия и низ;
кий уровень управления. Влияние пережитков старой идеологии, стиль ис;
полнения и руководства времен войны глубоко укоренились в общественной
жизни, в мышлении и методах работы немалой части кадровых работников,
членов партии, государственных и муниципальных служащих. Профессио;
нальный уровень кадрового состава еще очень низок в том, что касается на;
выков управления, юридических знаний, способностей к руководящей рабо;
те, стиля работы, знания иностранных языков, информатики. Очень многие
руководящие работники привыкли управлять на основе приказов, авторитета
власти, а не личного авторитета. Они крайне мало интересуются законода;
тельством вообще. Население тоже не имеет привычки выполнять требова;
ния закона, следуя принципу «указ императора уступает обычаям села», что
создает немалые трудности для государства.

Начиная с VII съезда КПВ (1991 г.) и до настоящего времени, работа го;
сударственного аппарата постепенно улучшалась. На этом этапе во Вьетнаме
добились многих важных результатов в экономической сфере. Экономиче;
ские, политические, идеологические, социальные и международные предпо;
сылки способствовали более полному и всестороннему формированию идей,
концепции, установок по строительству социалистического правового госу;
дарства. Для Вьетнама проблема создания правового государства является со;
всем новой, в ходе этого процесса выявляются новые понятия и перспекти;
вы, определяющие его ориентацию на социализм и рыночную экономику.

Переход экономики Вьетнама от централизованной плановой системы к
рыночной и интеграция в мировую экономику вызвали глубокие изменения в
базисе общества. Сформировалась и получила развитие многоукладная
структура экономики. Государственный сектор наряду с коллективным сек;
тором стали прочной базой экономики, а все другие сектора постепенно ук;
репляли свои позиции. Изменения в базисе, естественно, ведут к изменениям
в политической надстройке, т. е. в самом государстве.

Государство и право должны отражать, представлять и согласовывать ин;
тересы различных классов и социальных слоев в обществе. Государство стало
уже не «опекуном» и распределителем дотаций, а «повивальной бабкой», ко;
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торая создает условия, благоприятную среду, задает направление обществен;
ного развития. Право же не только служит орудием государства для управле;
ния обществом, а становится инструментом и прочной опорой граждан для
жизни и поведения в соответствии с законом, для защиты их прав и законных
интересов. Право является воплощением принципа: гражданин может делать
все, что не запрещено законом, а кадровые работники, служащие различных
государственных органов могут только то, что разрешено законом. Жизнь по;
требовала пересмотреть и уточнить позиции, роль и функции государства и
права таким образом, чтобы они соответствовали социалистически ориенти;
рованной рыночной экономике и новой среде, создавали благоприятные ус;
ловия и правовые механизмы, необходимые для защиты прав на свободное
предпринимательство, гражданских прав и свобод во всех сферах обществен;
ной жизни.

Сложные события и перемены в международной обстановке потребовали
от СРВ такой внешней политики, которая соответствовала бы новым услови;
ям: с одной стороны, необходимо сохранить социалистическую ориентацию,
национальную идентичность и традиции, а с другой — научиться полностью
использовать новые факторы и заимствовать все самое лучшее, что принесла
с собой современная эпоха. Надо было гибко и в то же время эффективно со;
четать собственные усилия, имеющие решающее значение, с возможностями
современной эпохи, чтобы придать новый импульс процессу развития и ин;
теграции.

Были созданы институты для стимулирования и защиты инвестиций, по;
степенно установлен порядок разработки и эффективного использования
природных ресурсов. Административное регулирование гражданских, эконо;
мических, торговых отношений в форме приказов шаг за шагом заменялись
методами, соответствующими традиционному гражданскому праву и обыча;
ям. Режим государственной монополии на внешнюю торговлю был ликвиди;
рован. Постепенно утверждался принцип, по которому граждане в своей пред;
принимательской деятельности могут делать все, что не запрещено законом.

Активно менялось законодательство в сфере управления государством.
Наряду с Конституцией 1992 г. приняты законы, определившие состав и ор;
ганизацию аппарата государства: Закон о Национальном собрании, Закон о
Правительстве, Закон о Народном суде, Закон о Народной прокуратуре.
Были выработаны законодательные акты, создавшие правовую основу разви;
тия рыночной экономики с социалистической ориентацией, установившие
режим собственности и различные формы собственности, регулирование
различных видов бизнеса и торговли, свободу предпринимательской деятель;
ности и заключения хозяйственных договоров.

Функции и задачи органов государственной власти, задачи и рамки пол;
номочий госслужащих, содержание работы и ответственность различных уч;
реждений были определены более четко, а их обязанности разграничены. Все
административные процедуры начали меняться в сторону упрощения, откры;
тости, становились легче для выполнения и контроля, и надзор за ними стал
давать первые положительные результаты. В ходе административной рефор;
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мы постепенно создавались общественные службы, которые шаг за шагом на;
чинали отвечать требованиям граждан. Рождалось законодательство о труде, о
социальном обеспечении и страховании, регулировании других сфер общест;
венной жизни, что внесло вклад в экономическое развитие и одновременно
сдерживало негативные проявления рыночной экономики. Законодательно
закреплены меры по ликвидации голода и нищеты, курс на социальную спра;
ведливость, достойное вознаграждение за труд. Усилена правовая поддержка в
области национальной обороны и безопасности, общественного порядка, по;
могая обеспечению политической стабильности, борьбе с преступностью и
нарушениями законов. Принятое законодательство направлено также на со;
хранение национальной культурной идентичности, развитие образования и
подготовки кадров, науки и техники, защиту окружающей среды. Формирует;
ся и шаг за шагом воплощается в законах концепция устойчивого развития, в
которой меры экономического и социального развития сочетаются и согласу;
ются с защитой природной среды.

Вьетнам присоединился ко многим международным конвенциям и со;
глашениям, которые служат расширению международных связей, способст;
вуют интеграции в мировую экономику. Место и роль международных согла;
шений в регулировании общественных отношений заметно возросли. Указ о
порядке заключения и подписания международных договоров (1998 г.), Закон
о международных договорах (2005 г.) означали важные шаги в развитии, ко;
торые упорядочили заключение международных договоров и выполнение
взятых по ним обязательств. Международные договоры, заключенные Вьет;
намом, или к которым он присоединился, постепенно становились неотдели;
мой частью системы государственного законодательства. Вьетнам уважает
международные обязательства, основные принципы международного права,
среди которых и принцип pacta sunt servanda.

Постепенно упорядочивалась работа по подготовке, введению в действие
и доработке нормативных документов (особенно постановлений и указов) с
учетом их значимости, необходимых обновлений и конкретных результатов.
Эта работа ведется на основании единого порядка, который стандартизиро;
вал разработку нормативных актов и порядок их вступления в силу. Органи;
зации, граждане, непосредственно сталкивающиеся с действием законода;
тельных норм, все активнее и эффективнее принимали участие своими мне;
ниями и предложениями в подготовке законопроектов. Качество правовых
актов в целом улучшилось. Работа по контролю и проверке исполнения, по
систематизации нормативных актов получила широкое развитие и становит;
ся одной из постоянных задач государственных органов в центре и на местах.
Делаются первые шаги по кодификации законов. Ряд важных сфер общест;
венной жизни регулируются сводами законов, что способствует совершенст;
вованию системы государственных нормативных актов.

Законы и указы пишутся и редактируются таким образом, чтобы обеспе;
чить права человека, гражданские права, поднять уровень юридической от;
ветственности и государства и граждан, т. е., расширяя демократию, одновре;
менно поднять дисциплину и укрепить общественный порядок.
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Непрерывно шел процесс развития и уточнения представлений о руково;
дящей роли компартии в государстве. Теоретические аспекты этой проблемы
были поставлены сразу после начала политики обновления и постепенно ре;
шались на каждом отмеченном этапе в течение 20 лет государственного
строительства во Вьетнаме.

Подводя итоги 20 лет обновления, можно извлечь следующие уроки из
опыта государственного строительства:

1) Предпосылкой и идеологической основой создания социалистическо;
го правового государства во Вьетнаме является марксизм;ленинизм и идеи
Хо Ши Мина.

2) Строительство социалистического правового государства подтвержда;
ет принцип: государственная власть принадлежит народу и полностью зави;
сит от народа. Она должна дать народу демократию, развивать его творчество
и в то же время находиться под контролем народа.

3) Повышение роли права наряду с правовым сознанием населения, ук;
реплением общественной морали является важной основой строительства со;
циалистического правового государства Вьетнам.

4) Для строительства такого государства необходимо использовать как
национальные факторы, так и особенности современной эпохи, внутренние
усилия и внешние факторы (при этом внутренние усилия должны быть глав;
ными), и воспринимать все достижения мировой цивилизации.

Таким образом, строительство правового государства является объективной
необходимостью, вытекающей из требования продолжения и углубления рефор;
мы государства и права, обеспечения непрерывного укрепления государства, его
мощи и эффективности, его способности решать задачи социально;экономиче;
ского развития, осуществлять демократию, прочно удерживать независимость,
самостоятельность и активность в деле интеграции в международную жизнь.

При таком понимании сути строительства правового государства во
Вьетнаме, прежде всего, необходимо, чтобы Национальное собрание полно;
стью выполняло свои задачи и использовало данные законом полномочия,
было бы достойным своей роли и места высшего органа народного предста;
вительства, высшего органа государственной власти СРВ.

Национальное собрание является единственным органом законодатель;
ной власти, решающим важнейшие проблемы страны и осуществляющим
высший надзор за деятельностью государства. Это требует формирования та;
кого состава Национального собрания, который был бы компетентен в пра;
вовом отношении, в решении важнейших проблем страны и в осуществлении
надзорных функций. Работа Национального собрания должна вестись в двух
главных формах: в комитетах и Совете национальностей, а также рядовыми
депутатами Национального собрания. Центр тяжести всей его работы должен
перейти в комитеты и Совет национальностей. Именно там каждое решение,
должно пройти тщательное и всестороннее рассмотрение прежде, чем будет
принято. Роль депутатов Национального собрания должна быть поднята пу;
тем проведения слушаний, повышения интеллектуального уровня, профес;
сионализма, полномочий и ответственности депутатов перед народом.
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Одновременно потребовалось внести серьезные изменения в формы и
методы работы депутатов парламента, отказаться от поверхностного обсужде;
ния и перейти к настоящей полемике, оппонированию, обращению с депу;
татскими запросами. Сильное правительство — это всегда результат сильного
Национального собрания. А потому надо было создать сильное правительст;
во, стоящее во главе всей системы исполнительной власти, действующее муд;
ро, решительно и эффективно, способное руководить страной в условиях раз;
вития рыночной экономики, интеграции в мировое хозяйство и расширения
международного сотрудничества. С точки зрения разделения функций госу;
дарственной власти правительство, как исполнительная структура высшего
органа государственной власти, призвано исполнять конституцию, законы и
решения, принимаемые Национальным собранием, а также отчитываться пе;
ред ним, отвечать на его запросы и подвергаться контролю с его стороны.
Правительство также призвано своевременно вводить в действие законы и по;
становления Национального собрания; эффективно руководить макроэконо;
мическими процессами; создавать благоприятные условия и среду для разви;
тия всех экономических укладов. Правительство должно иметь многоотрасле;
вую организацию, быть компактным, многофункциональным, сильным и
эффективным, прозрачным, пользоваться доверием и уважением народа.

В рыночной экономике правительство должно сосредоточиться на
управлении макроэкономическими процессами, не вмешиваться в конкрет;
ную производственную и предпринимательскую деятельность, в снабжение и
предоставление услуг. Правительство — это «рулевой», а не«гребец на вес;
лах». В отношении судебной власти правительство не имеет права вмеши;
ваться в рассмотрение дел, включая дела об административных правонаруше;
ниях. Все это — принципиальные вопросы формирования правительства со;
циалистического правового государства во Вьетнаме.

Судебная реформа — важная часть общей реформы государственных
институтов ибо органы юстиции стоят на страже закона, правильно приме;
няя закон и подзаконные акты. Органы юстиции можно сравнить с переда;
точным механизмом государственной власти, воплощенной в законах, с по;
мощью которого они проводятся в жизнь. Если «власть» осуществляется
полностью, правильно и точно в части принятия и исполнения законов, а
передаточная система органов юстиции «барахлит», то весь механизм госу;
дарственной власти будет слабым и неэффективным. Именно поэтому су;
дебная реформа необходима в комплексе с обновлением организации и ра;
боты Национального собрания, правительства. Органы юстиции включают
множество различных учреждений, и среди них суд занимает центральное
место. Ибо все другие органы юстиции, такие как органы дознания, следст;
вия, вспомогательные органы юстиции (адвокатура, свидетели, судебно;ме;
дицинская экспертиза), обслуживают судебный процесс. Суд — это место,
где в концентрированном виде проявляется открытый, демократический ха;
рактер правоохранительной деятельности. Там гражданин хочет видеть спра;
ведливость процедуры, гуманность, определение добра и зла конкретно в ка;
ждом юридическом действии.
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Поэтому реформа суда — это главное звено всей правовой реформы,
важнейшая часть строительства социалистического правового государства в
СРВ. Одной из существенных сторон судебной реформы является обновле;
ние организации и работы суда таким образом, чтобы на практике обеспечить
соблюдение принципа: «при рассмотрении дела народный судья и народные
заседатели независимы и действуют только по закону». Одновременно необ;
ходимо шаг за шагом расширять компетенцию суда и вести к тому, чтобы
почти все спорные вопросы, возникающие в жизни общества, в рыночной
экономике, при всей сложности и разнообразии общественных отношений
разрешались в суде. Необходимо создать суд двух инстанций с тем, чтобы
возложить на Верховный суд директивные и кассационные функции (сделать
его Кассационным судом), анализ и обобщение опыта судебных процессов.

Вместе с обновлением работы Национального собрания, правительства и
судебной реформой необходимо активнее вести строительство и совершенст;
вование местных органов власти. Развитие демократии и строительство пра;
вового государства во Вьетнаме с точки зрения организации государственной
власти требует, с одной стороны, расширения их полномочий и активного ре;
шения своих проблем, не полагаясь только на вышестоящие органы. С дру;
гой стороны, необходимо укреплять дисциплину и повышать единство госу;
дарственного управления в масштабе всей страны, противостоять проявлени;
ям местничества, обеспечить единообразное, беспрепятственное, надежное и
эффективное исполнение законов и решений. Поэтому нужно создавать и
постоянно улучшать модель организации, уточнять функции, обязанности и
полномочия Народных советов и Народных комитетов всех уровней в соот;
ветствии с требованиями развития демократии и строительства социалисти;
ческого правового государства.

За время проведения административной реформы во Вьетнаме для
строительства правового государства было сделано следующее:

• внесены изменения в Конституцию относительно административных
институтов, введены в действие новые законы и подзаконные акты по орга;
низации государственного аппарата; дополнены и изменены ряд статей зако;
нов о кадровых работниках, государственных служащих, приняты решения,
конкретизирующие действие этих законов. Особенно важно, что все законо;
дательные акты по организации государственного аппарата установили кон;
кретные полномочия и ответственность государственных органов, шаг за ша;
гом разграничивали функции центральных и местных органов управления.
Правовые акты о государственной службе, кадровых работниках и служащих
также довольно четко установили их права и обязанности и инициировали
разграничение сфер служебной деятельности работников различных органов
и государственных учреждений;

• в административном аппарате частично устранены путаница и парал;
лелизм в управлении, значительно сокращено количество органов государст;
венного управления, административные процедуры реорганизованы по
принципу «одного окна», стандартизированы образцы административных до;
кументов, деятельность администрации стала открытой. Именно эти преоб;
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разования позволили значительно ограничить вымогательство, бюрократиче;
ские проволочки, взяточничество чиновников при разрешении гражданских
дел. И это главный вклад, который административная реформа внесла в
строительство правового государства.

Одна из проблем, на которую обращается особое внимание при проведе;
нии административной реформы во Вьетнаме, — это децентрализация госу;
дарственного управления. Децентрализация означает постепенную передачу
дел и ресурсов от центральной власти местным органам власти всех уровней,
осуществляемую в течение длительного времени и подкрепленную соответст;
вующими законами и подзаконными актами с целью расширения демокра;
тии, развития творческой самодеятельности и инициативы местных органов.
При тенденции децентрализации государственного административного аппа;
рата центральные органы сосредотачивают усилия на выработке политики,
обеспечении единства институтов, разрешении крупных проблем государст;
ва, а дела, относящиеся к сфере деятельности территориальных сообществ,
решаются их собственными усилиями.

Таким образом, проблема децентрализации тесно связана с проблемами
демократии, а демократия — это суть правового государства, без которой его
просто не может быть. Если не расширять права творческой инициативы и
самодеятельности местной власти, не будет и правового государства. Поэтому
только при наличии демократических институтов и развитии демократии
можно раскрыть творческий потенциал территориальных сообществ и соз;
дать благоприятную среду для того, чтобы население территорий контроли;
ровало деятельность государства.

В настоящее время в ряде местных органов применяется критерий ISO
для оценки и постоянного мониторинга за работой органов администрации
по разрешению персональных вопросов граждан и организаций. Среди этих
критериев оценки административных органов есть такие, которые заслужи;
вают особого внимания и присущи правовому государству, а именно: закон;
ность принятых решений, соблюдение установленных законом сроков их ис;
полнения, правильность порядка рассмотрения дела. Практика применения
критериев ISO в административной работе дала значительные результаты:
рассмотрение вопросов простых граждан упростилось, ускорилось, стало со;
ответствовать законам, установленным срокам и порядку.

Таким образом, административная реформа во Вьетнаме шла и в даль;
нейшем будет идти так, чтобы государственный аппарат становился более со;
вершенным, действовал более эффективно, служил народу во все большем
соответствии с законом, лучше и самым экономным образом. Администра;
ция должна постепенно превращаться из органа, надзирающего за народом, в
орган, служащий народу, предоставляющий ему административные услуги.
Граждане же должны стать клиентами администрации, дающими объектив;
ную оценку всей деятельности государственного аппарата. При этих условиях
административная реформа поможет строительству социалистического пра;
вового государства, по своей природе принадлежащего народу, управляемого
народом и существующего для народа.
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3.2. Начало формирования гражданского общества

Гражданское общество (сivil society) подразумевает «цивилизованное, ве;
ликодушное, соблюдающее приличия» общество (civilised, civility). «Граждан;
ское общество» как понятие раньше всего появилось в Англии (1594 г.) и
трактовалось как содружество проживающих вместе людей. В первое время
понятия «гражданское общество» и «общество граждан» были почти едины;
ми, но постепенно они отделились друг от друга. В соответствии с концепци;
ей происхождения государства из «общественного договора», государство
считается легитимным, если оно создано по воле всех граждан и им подчи;
няется. Только такое государство, которое опирается на общественный дого;
вор, выражает интересы своих граждан, выступающих хозяевами государст;
венной власти, может рассматриваться как соответствующее гражданскому
обществу. К. Маркс и Ф. Энгельс в «Наброске экономической программы
1857—1859 гг.» и в предисловии к «Критике политэкономии» рассматривали
гражданское общество как главную движущую силу истории, а отношения
между государством и гражданским обществом как отношения между пуб;
личной властью и личными свободами. Создание демократического правово;
го государства является преодолением огосударствления всего общества, воз;
вращает его гражданскому обществу, кладет конец положению, при котором
государство стоит над гражданским обществом, превратившись в специфи;
ческое орудие того или иного правящего меньшинства.

Понятие «civil society» не всеми трактуется одинаково. Одни считают, что
под него подпадают предпринимательские организации, другие не включают
в него компании, производящие и распределяющие товары. Как отмечал
К. Маркс, понятие «civil soсiety» порождено товарным производством и отно;
сится к надстройке над буржуазной экономикой. Во второй половине XX века
термин «civil societу» возродился в лексиконе политологов и социологов Евро;
пы, когда они искали общественные формы, выполняющие посреднические
функции между индивидуумом и машиной власти. В Сингапуре эта категория
рассматривается с совершенно другой точки зрения, чем в странах Европы и
США, и там считают, что между государством и гражданским обществом во;
все нет никакого конфликта. Исследования, посвященные гражданскому об;
ществу, обычно рассматривают множество различных типов объединений.

Все это показывает, что «гражданское общество» — широкое и не застыв;
шее, неизменное понятие. С начала 1990;х годов «civil society» стало предме;
том глубокого изучения с целью показать, каким образом эта организация об;
щества связана с демократическим строем. Эрнст Гельнер в работе «Условия
свободы: гражданское общество и противостоящие ему взгляды», изданной в
1994 г., предложил принять термин «гражданское общество» вместо термина
«демократия». Роберт Путман в работе 1993 г. признавал влияние обществен;
ного характера и гражданского общества на результаты административной
реформы в Италии в 1970;е годы. Связь между civil society и демократическим
строем стала причиной того, что многие люди в Европе заинтересовались
этим вопросом.
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К специфическим особенностям гражданского общества относятся сле;
дующие:

• четкое отмежевание от частной хозяйственной активности, ориентиро;
ванной на получение дохода, с одной стороны, и политической деятельности,
направленной на получение и осуществление государственной власти, с другой;

• наличие различных общественных групп и организаций, которые мо;
гут стать важной гарантией политики устойчивого развития и налаживания
сотрудничества с зарубежными организациями, имея преимущество в полу;
чении помощи в зависимости от профиля той или иной организации;

• тенденция повышения общественно;политической независимости
этих организаций, благодаря чему они приобретают большой потенциал, ко;
торый можно поставить на службу развитию демократии;

• участие в демократическом процессе в особой роли дополнения к орга;
нам «представительной демократии»;

• способность приобретения глобального характера через взаимосвязь с
другими организациями гражданского общества во всем мире.

Гражданское общество сильно добровольностью участия граждан в деле
защиты своих законных интересов и ценностей. В этом духе массовые обще;
ственные и другие организации строят отношения с официальными и полу;
официальными организациями с целью согласования интересов различных
групп, удовлетворения потребностей и чаяний сообщества жителей в духе
«опоры на сообщество».

Современная наиболее распространенная концепция гражданского об;
щества считает важным воздействие на него с организационной точки зре;
ния. В соответствии с ней, гражданское общество считается одним из двух
объектов управления (государство и общество). Гражданское общество рас;
сматривается как равноправный партнер государства, а не просто его «хвост».
Признано, что на практике оно создает условия для действительного участия
граждан в разработке и осуществлении политики и контроле над государст;
вом, в оппонировании общества государству, включая и вопросы качества
подготовки и поведения государственных чиновников.

Организации гражданского общества предназначены для того, чтобы:
• повышать ответственность, открытость и сменяемость государствен;

ных органов;
• расширять участие граждан и доводить до них информацию;
• все более активно участвовать в процессе предоставления услуг, помо;

гать в этом деле государству;
• выдвигать советы и предложения, влияющие на процесс принятия по;

литических решений с тем, чтобы защищать ущемляемые интересы опреде;
ленных групп, способствовать повышению ответственности государства пе;
ред своими гражданами;

• способствовать самоорганизации граждан для реализации их внеры;
ночных интересов и не допускать никакого давления со стороны государства.

Вьетнам стремится умножать ресурсы для развития, а самым большим из
них является, прежде всего, человеческий ресурс. Развитие человеческого по;
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тенциала означает осуществление и повышение роли граждан как хозяев
страны. Следовательно, хорошая организация гражданского общества — важ;
нейшая гарантия этой работы. Гражданское общество призвано укреплять и
развивать демократию, а во Вьетнаме многие организации и массовые обще;
ственные движения не повышают своей роли, становясь почти «огосударст;
вленными», «обюрокраченными». Пришло время, когда проблему создания
«гражданского общества» необходимо ставить также серьезно, как и развития
рыночной экономики, строительства социалистического правового государ;
ства.

Если посмотреть на историю этого вопроса, то можно увидеть, что раз;
личные формы «неофициальных» организаций (обществ, объединений) до;
вольно рано возникли во вьетнамских деревнях (до 1954 г.). Их главной осо;
бенностью было добровольное объединение крестьян с целью налаживания
жизни в сообществе, коллективного труда, общения друг с другом и предста;
вительства интересов «свободных крестьян» в отношениях с властями.

Политика обновления привела к большим переменам в отношении про;
фессиональных объединений. Всемерное поощрение развития гражданской
самодеятельности привело к появлению множества новых общественных ор;
ганизаций. Эти организации весьма активно участвуют в добровольной бла;
готворительной деятельности и пользуются большим доверием граждан. Тем
не менее, сотрудничество и координация работы между этими организация;
ми еще очень слабы, общественные и политические условия для развития
гражданского общества пока не вполне созданы.Деятельность этих общест;
венно;политических организаций главным образом направлена на непосред;
ственные повседневные нужды, и пока они не ставят задач изменения соци;
ального устройства в более широком масштабе. Для того чтобы эти организа;
ции увеличили свой вклад в устойчивое развитие страны, необходимо еще
многое улучшить в государственных институтах, структурах, политике, зако;
нодательстве и т. д.

Справедливое, демократическое и цивилизованное общество, к которо;
му стремится Вьетнам, необходимо строить на прочной основе правового го;
сударства и гражданского общества. В частности, на этой основе должна быть
развернута борьба с таким «национальным бедствием», как коррупция, при;
носящим страдания всем гражданам страны.

За 20 лет обновления Вьетнам добился выдающихся успехов в экономи;
ке, в которой частнопредпринимательский сектор играет важную роль и яв;
ляется главной движущей силой в процессе обновления. Очевидно, что во
Вьетнаме вмешательство государства в экономическую деятельность посте;
пенно уменьшается, т. е. происходит социализация этой деятельности. Во
многих областях люди могут действовать на основе четких и понятных зако;
нов, формирующих равноправные отношения с государством, общественны;
ми организациями и народом. Это и есть начало гражданского общества, в
основе которого лежит демократический строй и высший контроль народа,
эффективно осуществляемый через законодательство и политику, направ;
ленную на обновление отношений государства с гражданами.
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Во Вьетнаме в настоящее время существует система общественных ор;
ганизаций, представленная Отечественным фронтом и объединяющая око;
ло тысячи организаций (по статистике ПРООН). Эти общественные орга;
низации все более активно участвуют в отношениях с государством и обес;
печивают взаимодействие по модели гражданского общества. Тем самым
они влияют на принятие решений центральной властью при выработке по;
литики и планировании работы. Проблема в том, как повысить эффектив;
ность институтов, действующих в интересах общества. Для этого необходи;
мо, чтобы общественные организации выступали с запросами, изучали по;
литические решения, давали оценку их экономических последствий и
создавали условия для наилучшего служения государства общественным
интересам.

Новые институты гражданского общества опираются на основные демо;
кратические факторы, четко проявляющиеся в условиях открытого рынка,
который лучше всего отражает все социальные перемены и является эффек;
тивным инструментом измерения успешности того или иного общественного
строя. Так, например, планирование использования земли и недвижимого
имущества осуществляется в двух вариантах: классическом и совместном.
Классическая модель опирается на государственную опеку, ведущую к за;
стою, консерватизму и бюрократизму. Согласно модели совместного плани;
рования заинтересованные группы и граждане имеют право требовать от пра;
вительства удовлетворения своих запросов. Именно в данном направлении
сегодня происходит демократическое обновление на Западе.

Вопрос состоит в том, как в переходный период создать наилучшую мо;
дель планирования и организации управления, соответствующую экономиче;
ским и политическим условиям Вьетнама.

В гражданском обществе развитие является общей задачей всего народа,
а правительство отражает интересы различных слоев общества. Планы и по;
литика в таком обществе должны обсуждаться, вбирать в себя мнения из глу;
бины самых широких профессиональных кругов и общественных слоев. Эта
открытость и доступность, широкое участие всего общества повышают эф;
фективность деятельности властей. Органы государства являются только ин;
струментами реализации политики и намеченных планов. Таким образом,
чем яснее и подробнее будет проработан проект на стадии его планирования,
тем проще и с меньшими затратами он будет осуществлен, а граждане будут
его главными судьями, поддержанными законом.

Современная практика показывает, что разработчики программ и планов
действуют в соответствии с традицией планирования и учитывают материаль;
ные факторы. С другой стороны, на стадии разработки планов принимают
участие различные отраслевые ведомства, поэтому возможность ошибок и от;
ступлений от намеченного плана достаточно высока. Бывает, что проект ох;
ватывает различные области от политэкономии, права и до технологии
строительства. Для обеспечения их соответствия общественным потребно;
стям необходимы квалифицированные кадры проектировщиков, социологов
и инженеров. Во Вьетнаме таких специалистов в подлинном смысле этого
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слова еще нет. Формирующееся гражданское общество создаст этих передо;
вых людей, и их будет достаточно много.

Проектировщики должны понимать, что чем больше людей участвует в
этом процессе, тем лучше, и ясно понимать, чего хочет местное сообщество.
Более того, когда в работе участвуют много неправительственных, общест;
венных организаций, политических движений и организаций местных жите;
лей, требуются особые навыки работы в таком содружестве, навыки убежде;
ния, ведения переговоров и оценки общественных потребностей. А эта про;
блема во Вьетнаме пока никем не ставится, на нее не обращают должного
внимания.

Можно представить, как действует такая приспособленная к условиям
Вьетнама модель управления городами. Создается некая исполнительная
структура, которая включает в себя все органы, которым поручено городское
управление. Если сам процесс конкретно спланирован, находится под кон;
тролем жителей, то его правильное или ошибочное выполнение будет видно
сразу. Если выработан точный план, то каждый может ознакомиться с доку;
ментацией строительства, необходимо только заглянуть в опись или на соот;
ветствующий стенд, чтобы принять для себя решение. И только когда жители
и специалисты заявляют о возникающей проблеме, тогда в дело вступает ре;
визионное подразделение и разрешает эту проблему путем дискуссии и с по;
мощью экспертов (это и есть процесс общественного оппонирования), после
чего объявляется новый цикл работ. При такой форме органам, утверждаю;
щим план, нет необходимости иметь много высококвалифицированных спе;
циалистов, так как весь процесс утверждения становится ясным, а сам проект
всем понятным. Кадровым работникам остается только поддерживать темпы
и укладываться в намеченные рамки процесса. Это позволит преодолеть
большой недостаток Вьетнама, который заключается в том, что профессио;
нальные силы проектировщиков особенно слабы на уровне уездов и городов
не центрального подчинения.

Таким образом, очевидно, что правовой фактор приобретает первосте;
пенное значение в гражданском обществе. Если правое общество построено,
и все процессы в нем протекают открыто и понятно, под защитой закона, то
разработчикам планов требуется знать и понимать законодательство лучше
всех других, и они должны владеть навыками и умением защищать и испол;
нять закон, как и разработанные ими проекты.

Вьетнам находится в процессе выработки путей строительства демокра;
тического, цивилизованного и современного общества. Передовые страны во
всем мире частично уже решили проблемы, с которыми сегодня сталкивается
СРВ. Необходимо понять, как выбрать «прямой и кратчайший» путь, чтобы
уверенно двигаться вперед, как добиться того, чтобы задача сделать народ
обеспеченным, а страну сильной стала задачей каждого гражданина? В граж;
данском обществе, где все отношения строятся на основе высших интересов
граждан, роль государства состоит только в том, чтобы быть катализатором и
задавать темпы развития, а главными субъектами являются граждане и дело;
вые круги, действующие под защитой ясного и четкого закона. Построение
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новых отношений между государством и обществом является также тенден;
цией современности: роль массовых общественных организаций или, как их
теперь называют, некоммерческих, неправительственных организаций, счи;
тается все более важной — они выступают как общественный противовес го;
сударству. И локомотивом этого процесса является Отечественный фронт.
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Ðàçäåë II

ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ÍÎÂÎÉ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ

Глава 1
МОДЕЛИ ПЕРЕХОДА К РЫНОЧНОЙ
ЭКОНОМИКЕ

§ 1. РОССИЯ — ТРУДНАЯ ДОРОГА РЕФОРМ

Д.Е. Сорокин

Принято отсчитывать время реформирования российской экономики с
начала 1990;х гг., когда прекратил свое существование Советский Союз, и
новая российская власть начала, так называемые радикальные рыночные ре;
формы. Однако, это крайне упрощенное представление. Первые крупномас;
штабные попытки «включения» рыночных механизмов были предприняты
еще в середине 1960;х гг.

Дело было в том, что, с одной стороны, после восстановления разрушен;
ного в ходе Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. народного хозяйст;
ва, к началу 1960;х гг. страна обеспечила прорывы в естественнонаучной сфе;
ре, связанной с обороноспособностью страны, добившись военно;стратеги;
ческого паритета с первой сверхдержавой (США)1. Одновременно были
созданы одни из лучших в мире системы социальной защиты, образования,
здравоохранения, поддержки национальной культуры. Начались качествен;
ные сдвиги в решении жилищной проблемы и доходов населения.

Вместе с тем, с другой стороны, стало наблюдаться замедление темпов
экономического роста, эффективности экономики и, как следствие, роста
реальных доходов населения (табл. 1).



Таблица 1. Среднегодовые темпы прироста макроэкономических идикаторов, %

Годы 1946—1950 1951—1955 1956—1960 1961—1965

Национальный доход 14,9 11,4 9,2 6,5

Производительность общественного труда — 8,5 6,1

Реальные доходы на душу населения — 7,3 5,7 3,6

Источник: здесь и далее, если специально не оговорено приводятся данные госу;
дарственной статистики или расчет по этим данным.

Это происходило, несмотря на то, что к началу 1960;х гг. страна распола;
гала в промышленности в 1,7 раза большей величиной основных производст;
венных фондов, чем в середине 1950;х гг.

Если с середины ХХ столетия в индустриально развитых странах Запад;
ной Европы, США, а затем и в Японии начинают разворачиваться качествен;
ные сдвиги в научно;технологической базе производства, обусловившие пе;
реход к новому типу экономического роста, опирающегося на всестороннее
развитие человеческого потенциала, то в экономике СССР наблюдалась иная
картина. Подводя итоги 1959—1965 гг., ХХIII съезд КПСС констатировал
факты торможения технического прогресса, низкой эффективности произ;
водства и качества продукции, распыления капиталовложений и т. п.2 В ре;
зультате стало нарастать отставание СССР по важнейшим социально;эконо;
мическим показателям от ведущих держав мирового сообщества.

Анализируя причины указанной динамики экономического роста, рос;
сийская (советская) экономическая наука к середине 1960;х гг. все более
прочно утверждает позицию, согласно которой централизованное управле;
ние народным хозяйством, построенное на жесткой иерархической регламен;
тации экономической системы, имеет свои пределы. Опираясь на эти выво;
ды, политическое руководство страны в 1965 г. принимает решения о прове;
дении хозяйственной реформы, направленной на придание большей
экономической самостоятельности первичным звеньям народного хозяйст;
ва — предприятиям. Предприятия наделялись определенными правами в ис;
пользовании части доходов от хозяйственной деятельности, ставилась задача
перейти от централизованного распределения производственных ресурсов к
оптовой торговле и т. п. Все это, по сути, означало включение наряду с сохра;
нением централизованного планового управления рыночных механизмов.
Однако, хотя в последующей пятилетке 1966—1970 гг. темпы экономического
роста выросли (табл. 2), на рубеже 1960—70;х гг. был взят курс на сворачива;
ние принципов хозяйственной реформы.

Как правило, это объясняется, прежде всего, политическим причинами.
Однако в реальности дело обстояло сложнее.

Во;первых, отмеченный рост экономики нельзя прямо связывать с меро;
приятиями хозяйственной реформы. Перелом в темпах экономического рос;
та начался до ее начала. Прирост произведенного национального дохода в
1965 г. (6,9 %) оказался существенно выше среднегодового за 1961—1965 гг.

86 Раздел II. Формирование новой экономической системы



(6,5 %), хотя реформы еще не начинались, а были только объявлены. В 1966 г.
прирост произведенного национального дохода составил уже 8,1 %, хотя доля
промышленных предприятий, перешедших на новую систему хозяйствова;
ния, составляла лишь 1,5 % (704 предприятия) их общего количества, сосре;
доточивших выпуск только 8 % объема промышленного производства. По;
нятно, что приведенная динамика прироста национального дохода не может
быть объяснена только новыми условиями хозяйствования. Не менее право;
мерно предположение, что сработал механизм общественного доверия к «но;
вому лицу» власти, которая к тому же провозгласила необходимость перемен
в направлении раскрепощения экономической инициативы.

Во;вторых, в ходе реформы началось наращивание диспропорций между
получаемыми объемами прибыли, денежных доходов населения и динамикой
эффективности общественного производства, реальным объемом производи;
мых продукции и услуг.

Вместе с тем, с начала 1970;х гг. вновь началось замедление темпов эко;
номического роста (табл. 2).

Таблица 2. Среднегодовые темпы прироста произведенного национального дохода
в 8—10�й пятилетках, %

Прирост произведенного националь;
ного дохода

1966—1970 гг. 1971—1975 гг. 1976—1980 гг.

7,8 5,7 4,3

И это притом, что к началу 1980;х гг. в отраслях материального производ;
ства было занято на четыре с лишним миллионов человек больше, а произво;
дительность общественного труда была на 17,6 % выше и страна располагала в
1,4 раза увеличившимися основными производственными фондами по срав;
нению с серединой семидесятых. Одновременно продолжало тормозиться
применение новой техники и технологий. Если в 1967 г. удельный вес продук;
ции, выпускаемой одиннадцатью министерствами гражданского машино;
строения свыше 10 лет, составлял 16,2 %, то в начале восьмидесятых годов —
30,6 %3. К началу XII пятилетки только 28 % машиностроительной продукции
общего назначения соответствовало лучшим мировым достижениям, в том
числе по станкостроению эта величина составляла лишь 14 %, а в приборо;
строении;17 %4. На уровне высшего политического руководства государства
было признано, «что по ряду важнейших направлений научно;технического
прогресса мы начали отставать от происходящей в мире научно;технической
революции»5 «главным образом по причине невосприимчивости народного
хозяйства к нововведениям»6.

Попытки реформирования, предпринимаемые в конце 1970;х — первой
половине 1980;х гг., также связанные с приданием самостоятельности пред;
приятиям в силу их некомплексности и ограниченности также не давали ре;
зультатов. Темпы экономического роста упали до уровня, который фактиче;
ски означал наступление экономической стагнации7. Страна «сползала» к
полномасштабному экономическому кризису.
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В этих условиях экономисты приходят к выводу, что причины неудач
всех предшествующих попыток реформирования заключались в том, что ре;
формы были направлены на изменение системы управления экономикой, в
то время как надо было реформировать сам объект управления — экономиче;
скую систему. Экономическая система СССР была, может быть, единственно
приемлемой для решения мобилизационных задач, которые вставали перед
страной в определенные исторические периоды. Эта система доказала свою
способность мобилизации ресурсов для ускоренного создания (восстановле;
ния) индустриальной технологической базы, «точечных» научно;технологи;
ческих прорывов, решения адекватных этим задачам социальных проблем.
Однако она (система) оказалась неспособной к переходу на новое качество
экономического роста, потребовавшего перехода к постиндустриальным тех;
нологиям, опирающимся на новое качество человеческого потенциала.

Именно поэтому было сформулировано предложение о проведении ра;
дикальной экономической реформы. Суть его была изложена на Всесоюзной
научно;практической конференции (ноябрь 1989 г.), в которой приняли уча;
стие высшее политическое руководство страны, в докладе занимавшего в то
время пост заместителя председателя Правительства СССР академика
Л. Абалкина: «Это не подновление фасада одряхлевшего здания, а слом адми;
нистративно;командной системы и замена ее качественно новой (курсив
мой — Д.С.) моделью...» И далее: «Глубина и радикальность реформы означа;
ют, что она не только затрагивает внешние формы и структуры экономиче;
ской жизни, не только состав и функции центральных органов управления,
систему финансово;кредитных рычагов и инструментов, но и проникает в
фундамент экономической системы, призвана обновить всю совокупность
отношений собственности... Только таким путем она может привести к по;
ставленным целям»8. В итоговом документе был сформулирован вывод о не;
обходимости перехода к равноправному сосуществованию государственной,
кооперативной, акционерной и иных форм собственности.

Однако радикальные мероприятия по преобразованию сложившейся эко;
номической системы начались за два года до самой конференции. В центр
преобразований было поставлено основное звено народного хозяйства − госу;
дарственное предприятие. Был принят Закон о государственном предприятии,
который при всех его, порой, существенных недостатках постулировал эконо;
мическую суть предприятия, как товаропроизводителя. Соответственно была
радикально расширена производственно;экономическая и финансовая само;
стоятельность предприятия, в том числе в планировании, материально;техни;
ческом обеспечении, ценообразовании, финансово;кредитном механизме.
Начали создаваться условия для активизации внешнеэкономической деятель;
ности непосредственно предприятиями. Началось реальное преобразование
отношений собственности в направлении развития многообразия ее форм:
развитие индивидуального предпринимательства, различных форм коллек;
тивного предпринимательства — кооперативы, арендные предприятия и т. п.;
появились первые паевые и акционерные общества, предприятия, создавае;
мые с иностранным участием и т. д.
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Другой вопрос, что на этом этапе реформирования были допущены серь;
езные просчеты.

Прежде всего, не были должным образом оценены трудности перехода к
новой системе хозяйствования, груз накопившихся проблем. Расширение са;
мостоятельности предприятий не сопровождалось созданием экономических
условий для включения механизмов конкуренции, которые составляют
«сердцевину» рыночного механизма. Не было уделено необходимое внима;
ние проблемам финансового оздоровления, контролю над динамикой денеж;
ных доходов населения. Затянулось решение проблемы ценообразования.
Принятие Законов о кооперации и индивидуальном предпринимательстве,
казалось, открыло путь к развитию кооперативного сектора и индивидуаль;
ной инициативе. Однако реального экономического успеха и здесь достичь
не удалось. Развитие кооперативного движения и индивидуального предпри;
нимательства в условиях практически полного огосударствления всех эконо;
мических институтов и господства административной системы управления
экономикой, с одной стороны оказалось малозначительным, а с другой —
«выталкивалось» в сферу «теневой экономики». Под воздействием совокуп;
ности всех факторов положение в экономике продолжало ухудшаться. Усили;
вались несбалансированность, дефицит, разлад многих хозяйственных связей
и падение производства в ряде отраслей. Расстройство потребительского
рынка, рост цен, усилившаяся социальная дифференциация стали источни;
ком нарастания общественного недовольства.

Причиной отмеченных и иных негативных явлений вновь стали поло;
винчатость, некомплексность мероприятий по реформированию экономики,
как в результате неквалифицированных действий власти, так — и это глав;
ное — в результате стремления к компромиссу между устоявшимися пред;
ставлениями о принципах «социалистического хозяйствования» и объектив;
но необходимыми новыми подходами. Нельзя также забывать и о том, что
всякая реформа, а тем более радикальная, неизбежно вызывает сопротивле;
ние со стороны отторгаемых ею или подлежащих преобразованию сложив;
шихся ранее институтов.

В сложившихся условиях обострилась дискуссия о способах осуществле;
ния радикальной экономической реформы, получившая развитие на упоми;
навшейся выше Всесоюзной научно;практической конференции 1989 года.
На конференции были проанализированы три способа осуществления пред;
ложенных мер.

Один из них, названный «эволюционным», был основан на стратегии
постепенного «врастания» в новую хозяйственную систему. При этом вари;
анте неотложные задачи решались методами, которые, хотя и позволяли из;
бегать потенциальных конфликтов, но носили бы преимущественно запрети;
тельный, административный характер:

• замораживание цен;
• ограничение деятельности кооперативов;
• борьба с диктатом производителей путем запретов снижать объемы

производства, отказываться от заключения договоров и т. п.

Глава 1. Модели перехода к рыночной экономике 89



В этом варианте предполагался умеренный темп финансового оздоровле;
ния, не наносящий ощутимого ущерба положению слабых, неэффективно
работающих предприятий. Хотя и предлагалось постепенное свертывание
фронта производственного строительства, но одновременно сохранялся зна;
чительный задел, позволяющий поддерживать равномерный процесс обнов;
ления мощностей во всех отраслях.

Насыщение потребительского рынка планировалось обеспечить в основ;
ном за счет увеличения производства товаров и услуг. Антиинфляционную
политику предлагалось проводить через сдерживание роста цен и доходов.
Объем госзаказов и централизованно распределяемой продукции сокращался
бы в меру наращивания товарных ресурсов и соответственно расширялись бы
прямые хозяйственные связи и оптовая торговля.

Несомненным достоинством этого варианта было то, что предприятиям,
населению, органам управления предоставлялась возможность постепенно
приспособиться к меняющимся условиям.

Тем не менее, этот вариант был признан неприемлемым, т. к. предпола;
гал растягивание сроков реализации реформы, что порождало опасность,
во;первых, того, что текущие, локальные заботы, решение тактических про;
блем будут брать верх над стратегическими целями тем самым, выхолащивая
радикальную суть реформы. Во;вторых, — мобилизации контрреформатор;
ских сил. Кроме того, откладывание на длительный срок серьезных мер по
формированию рынка, чрезмерное сдерживание цен и доходов чревато даль;
нейшим ослаблением экономических стимулов и, как следствие, нарастани;
ем спада производства. Таким образом, социальная напряженность, на пре;
дупреждение которой в основном рассчитан этот вариант, все равно возник;
нет если не по причине роста цен, то из;за обострения дефицита. Надо также
учесть, что в этом случае неизбежно усиливается теневая экономика, растут
цены черного рынка.

В заключительном документе конференции в качестве оптимального был
назван радикально�умеренный вариант, суть которого в единовременном осу;
ществлении комплекса крупных мер по реализации реформы, включающий,
в т. ч:

• введение пакета законов, создающих основу для преобразования отно;
шений собственности в направлении ее разгосударствления и стимулирова;
ние преобразования государственных предприятий в разнотипные формы
собственности (акционерные общества и иные хозяйственные товарищества,
кооперативы и т. д.);

• жесткую политику финансового оздоровления, направленную на ста;
билизацию денежного обращения;

• введение единой налоговой системы и проведение кредитной рефор;
мы, исключающей возможность кредитования и субсидирования неэффек;
тивного производства;

• перестройку системы оплаты труда, в направлении создания условий
для проведения гибкой политики цен и доходов;
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• реформу ценообразования, направленную на переход к свободному це;
нообразованию и сближению внутренних цен с ценами мирового рынка с од;
новременным введением механизмов антимонопольного регулирования;

• формирование финансового рынка, создание фондовых и валютных
бирж;

• развитие валютного рынка, начиная с проведения валютных аукцио;
нов и кончая организацией нормальной торговли валютой, подготовка усло;
вий для введения вначале частичной конвертируемости рубля;

• интенсивное развитие внешнеэкономических связей, стимулирование
иностранных инвестиций, создания совместных предприятий, зон совмест;
ного предпринимательства;

• перестройка организационных структур управления на федеральном и
региональном уровне в направлении их адекватности рыночным механизмам
хозяйствования.

Если сравнивать приведенный список с набором мер, предлагавшимися
реформаторами начала 1990;х гг., то легко заметить, что они не добавили к
этому списку ничего нового. Таким образом, все основные направления ра;
дикальной экономической реформы, направленные на включение рыночных
механизмов регулирования были сформулированы до прихода к власти «ра;
дикальных реформаторов» и были взяты последними на вооружение.

Еще одним вариантом стала «шоковая терапия», основные последствия
которой были спрогнозированы на конференции 1989 г., не предполагавшей
ни развал СССР, ни падение нефтяных цен. В частности отмечалось, что ра;
дикальное (шоковое) проведение реформ неизбежно повлечет:

• возникновение и сохранение в течение длительного периода галопи;
рующей инфляции, обусловленной, прежде всего, диспропорциями в струк;
туре производства9;

• разорение большого числа предприятий при одновременном обогаще;
нии других и нарушение, по этой причине, сложившейся системы хозяйст;
венных связей, что может привести к значительному спаду производства и
массовой безработице;

• существенное снижение жизненного уровня при усилении дифферен;
циации разных групп населения по доходам и материальной обеспеченности,
последствия которых даже активная система социальной поддержки заметно
смягчить не сможет10.

Сразу же после конференции начались мероприятия по проведению в
жизнь принятых решений.

Был ликвидирован ряд союзных министерств, на базе которых возникли
первые государственные концерны: «Газпром», «Агрохим», «Норильский ни;
кель»; было принято решение о преобразовании «КАМАЗа» в акционерное
общество.

Вступил в силу Закон о Государственном банке, в соответствии с кото;
рым он выводился из подчинения правительству. Государственные спецбан;
ки были переведены в режим самоокупаемости, и началось их акционирова;
ние, завершившееся в 1991 г. Одновременно происходило создание первых
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коммерческих банков. Все это, по существу, означало становление двухуров;
невой банковской системы.

Началось преобразование системы материально;технического снабже;
ния в систему оптовой торговле, которая уже на первом этапе должна была
охватить до 30 % оборота.

Государственный заказ из системы директивного планирования начал
перемещаться в систему размещения на конкурсной основе.

Начались структурные сдвиги: в 1990 г. объем промышленного производ;
ства сократился на 1,2 %, но это был не кризис, а результат новой структур;
ной политики (сокращение на 3,2 % произошло в отраслях группы «А»,
включающей в т. ч. предприятия ВПК, в то время как выпуск товаров народ;
ного потребления вырос на 4,4 %).

Таким образом, начало радикальной экономической реформы было по;
ложено в середине второй половины 1980;х гг., что позволило, несмотря на
все ошибки и трудности, уже к началу 1990;х гг. создать организацион;
но;экономические основы для функционирования институтов собственно;
сти, финансово;банковских, торговых, внешнеэкономических и т. д. на ры;
ночной основе.

Тем не менее, этот вариант не был осуществлен вследствие обостряю;
щейся борьбы за политическую власть. Логика этой борьбы привела к взятию
на вооружение новой политической властью радикального варианта рефор;
мирования.

Этот вариант предполагал осуществление тех же мер, но сконцентриро;
ванных на коротком отрезке времени, когда была бы проведены коренная
ломка сложившихся структур управления (ликвидация отраслевых мини;
стерств) в сочетании с единовременным снятием всех ограничений для ры;
ночного механизма путем:

• полного, или почти полного, отказа от контроля над ценами и дохо;
дами;

• применения самых решительных мер по финансовому оздоровлению,
включая санирование балансов предприятий и далеко идущего сокращения
государственных расходов на инвестиции и дотации к розничным ценам при
жесткой кредитной политике;

• массового перевода государственных предприятий на аренду, их пре;
образования в акционерные общества и частные предприятия;

• размещения заказов для государственных нужд, финансирующихся, из
бюджета, исключительно на договорной основе.

Последующий период характеризовался катастрофическим экономиче;
ским спадом, пик которого пришелся на 1998 г. (табл. 3).

Мощный удар был нанесен по высокотехнологичным отраслям, состав;
ляющим ядро нового качества экономического роста в ХХI в. Доля наукоем;
кого сектора в общем объеме промышленного производства в 1990;е гг. со;
кратилась примерно вдвое — с 12 до 6 процентов. В результате удельный вес
России в мировой наукоемкой отрасли сократился в 8—9 раз и составил ме;
нее 1 %11.
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Была фактически парализована финансовая система: отдельные регионы
начали практические действия по введению «региональной валюты», хозяй;
ствующие субъекты от денежного обращения массово переходили к «барте;
ру», невыплата заработной платы или ее «выплата» производимой продукци;
ей становились обыденным явлением.

Возникла реальная угроза потери экономического суверенитета: если
внешние долги Советского Союза, унаследованные Российской Федерацией,
составляли не более 5 % ВВП СССР (по паритету покупательной способно;
сти), то по данным Минфина России на 1 января 1998 г. долг превысил 140 %
к ВВП, в т.ч. долг органов госуправления превысил 100 % ВВП. Международ;
ные резервы РФ по данным Банка России составляли лишь $18,4 млрд. Был
объявлен дефолт по государственным долговым обязательствам.

В 1990;е гг. страна столкнулась с резким всплеском преступности: если в
СССР на 250 млн населения в середине 1970;х гг. регистрировалось 600 тыс.
преступлений, в т.ч. 6000 убийств в год, а в Российской Федерации в 1991—
93 гг. менее, чем на 150 млн населения — 30 000 убийств плюс заказные убий;
ства, а всего более 3 млн преступлений12. Коррумпированность социаль;
но;экономической и политической системы стала, по существу, тотальной.

Население получило огромный психологический шок, накопился потен;
циал взаимного недоверия, порождающий социальные, конфессиональные и
этнические конфликты и т. п., возникли тенденции социальной деградации:
как отмечали соответствующие обследования того периода, свыше 70 % насе;
ления жило в состоянии затяжного психо;эмоционального и социального
стресса13.

Конечно, существенную роль в этом спаде сыграли разрыв хозяйственных
связей в связи с распадом СССР на 15 самостоятельных государств. Известно,
что экономика СССР создавалась, как единый народнохозяйственный ком;
плекс, функционирующий по принципу «единой фабрики». Соответственно
размещение производств, связанных кооперированными поставками, опреде;
лялось, прежде всего, экономической целесообразностью, включая необходи;
мость «подтягивания» до индустриального уровня «отстающих республик», а
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Таблица 3. Макроэкономические индикаторы, 1998 г., в % к базовому году*

Показатели Базовый год 1998 г.

ВВП 1989 55,8

Объем производства промышленной продукции 1989 43,4

Объем производства сельскохозяйственной продукции 1989 53,1

Объем строительных работ 1991 31,1

Инвестиции в основной капитал 1990 21,1

Реально располагаемые денежные доходы населения 1991 46,0**

*
Последний год роста соответствующего показателя.

**
1999 г.



не межреспубликанскими границами. «Разделение» такого комплекса на от;
дельные части в принципе не может быть объяснено с точки зрения экономи;
ческой целесообразности. Результатом такого «раздела» мог быть — и стал —
лишь глубочайший «спазм» воспоизводства, тяжело сказавшийся (м.б. за ис;
ключением государств Балтии) на социально;экономическом положении всех
«частей» ранее единого государства. Таким образом, никакой экономической
целесообразности в распаде СССР не было. Наоборот этот распад лишь усугу;
бил социально;экономический кризис, переживаемый страной, способство;
вал его перерастанию в национальную катастрофу.

С точки же зрения национальных экономических интересов собственно
России это означало также:

• потерю в ее европейской части развитой системы «выхода» на незамер;
зающие морские коммуникации (в частности протяженность морских границ
Российской Федерации по сравнению с СССР на Балтийском море уменьши;
лась почти в 4 раза, на Черном море — в 4,5 раза;

• существенное сокращение минерально;сырьевой базы, включая такие
ее стратегически важные части, как хром, запасы которого ныне находятся в
Казахстане, марганец — на Украине и в Грузии, титан и цирконий — на Ук;
раине и в Казахстане, бокситы — в Казахстане, золото — в Узбекистане, ба;
рит — в Казахстане; утрачена существенная часть запасов нефти, газа, урана;
конечно, перечисленные запасы полезных ископаемых имеются и на терри;
тории Российской Федерации, однако они расположены либо в труднодос;
тупных регионах, либо в трудно перерабатываемых типах руд, что значитель;
но увеличивает затраты на их вовлечение в хозяйственный оборот;

• принципиально и, как правило, в худшую сторону, изменение геопо;
литического окружения;

• существенную роль в экономическом спаде сыграло падение внешне;
экономических цен на нефть, на которых во многом опирался экономиче;
ский рост СССР с 1970;х гг.

Причины этого коренились в сложившейся структуре экономики стра;
ны, в том числе исключительно высокой степени ее монополизации (в 1990 г.
30—40 % промышленной, в т. ч. 87 % машиностроительной продукции, вы;
пускалось одним производителем14; 90 % предприятий машиностроительно;
го комплекса являлись монополистами того или иного вида продукции, в т.ч.
в производстве подшипников уровень монополизации по одному предпри;
ятию составлял 97—98 %, по метизам — более 90 % и т. д.15 Сверхмонополизм
российской экономики исключал эффективное действие главного двигателя
рыночной системы хозяйства — конкуренции. Именно поэтому требовалась
структурная перестройка хозяйства, возможная лишь при активной роли го;
сударства и требующая определенного времени.

Вместе с тем «архитекторы» экономических реформ 1990;х гг., признавая
несовершенство осуществляемых ими в тот период мер, продолжают считать,
что безальтернативность «шокового» варианта определялась, во;первых, не;
обходимостью противостоять социально;экономической катастрофе, вклю;
чая массовый голод, к которой к этому моменту подвело страну руководство
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СССР. Во;вторых, необходимостью исключить реставрацию прежней
системы16. Что же касается глубины последовавшего затем экономического
спада, то «радикальные реформаторы» объявляют его «платой» за неизбеж;
ный «слом» советской системы, принципиально, по их мнению, не поддаю;
щейся реформированию17. В заслугу же ставятся факт наполнения в кратчай;
ший срок потребительского рынка и создание всех необходимых институтов
рыночного хозяйства, которые и обеспечили переход к экономическому рос;
ту с конца 1990;х гг.

Оценивая эти аргументы, следует, прежде всего, отметить, что на фоне
вышеприведенных итогов 1991—98 гг. рассуждения о предотвращении соци;
ально;экономической катастрофы выглядят несерьезно. Наоборот именно в
этот период страна пережила такую катастрофу.

Во;вторых, что касается угрозы голода, то действительно к концу 1990 г.
произошло резкое (почти вдвое) сокращение запасов в торговле с 84 дней на
начало 1986 г. до 47 дней, в том числе в оптовой торговле, призванной фор;
мировать торговый ассортимент для розницы, с 26 дней до 15 дней (на 42,3 %
меньше), что, по сути, исключало возможность маневрирования товарной
массой в торговле. Именно этими и подобными им фактами, оппоненты «ра;
дикального курса» обосновывают невозможность иного «не шокового» вари;
анта реформ, прежде всего, в сфере приватизации, ценообразования и либе;
рализации внешнеэкономических связей.

Однако, несмотря на все трудности, потребление населением основных
продовольственных и непродовольственных товаров к 1990 г. существенно пре;
вышало уровень, при котором, хотя и признавалась недостаточная обеспечен;
ность потребления, но ни о какой угрозе голода и т. п. не было и речи (табл. 4).

Вместе с тем, неизбежно возникает вопрос, как согласовать эти данные с
нарастающими массовыми перебоями в торговле в конце 1980;х гг. многими
продовольственными и непродовольственными товарами массового и повсе;
дневного спроса.

Объяснение лежит в области складывающихся диспропорций между тем;
пами роста производства товаров народного потребления и роста денежных
доходов населения. Такие диспропорции, порожденные неудовлетворитель;
ными темпами роста производства потребительских товаров и услуг, отста;
вавшего от темпов роста денежных доходов при стабильности государствен;
ных цен, существовали практически все годы советской власти, порождая
скрытую инфляцию и пресловутый «дефицит». Однако с началом реформ эта
проблема резко обострилась. За 1986—90 гг. производство товаров народного
потребления увеличилось на 23,5 %, однако, денежные доходы — почти в 1,6
раза. В результате существенно сократился процент охвата денежных доходов
населения товарооборотом (в 1990 г. он составлял 83 % против 87,7 % в
1986 г.). Важнейшей причиной этих диспропорций стали снятие ранее суще;
ствовавшего строгого контроля над ростом заработной платой и обналичива;
нием денег, что привело к значительному увеличению темпов роста денеж;
ных доходов населения. Если в 1986—87 гг. он составлял 3,7 % в год, то в
1988—90 гг. — 13 % . Фактические денежные доходы населения в два раза
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превысили плановые расчеты. Свою роль сыграли и отмеченные выше ошиб;
ки экономической политики. Так, меры по борьбе с алкоголизмом привели к
потерям в товарном обеспечении розничного товарооборота в размере
40 млрд руб. (20 % оборота продовольственных товаров). В результате, если в
1980 г. доходы бюджета от продажи алкоголя составляли во всех доходах бюд;
жета около 16 %, то к 1990 г. они снизились до 5 %, т. е. в 3 раза.

Свою негативную роль в этих процессах сыграл и развившийся в ходе
предшествующих непродуманных мер «теневой сектор» экономики, в кото;
рый к концу 1980;х гг. по некоторым оценкам оказалось прямо или косвенно
втянуто почти 14 % занятых в народном хозяйстве, а объем движения валовой
продукции промышленности и сельского хозяйства в этом секторе составлял
около 9 %18 (доходы «теневого» сектора доходы по оценкам ЦСУ СССР в
1990 г. достигали 15 % к произведенному национальному доходу).

В таких условиях было неизбежно возникновение ажиотажного спроса
населения, подогреваемого и политическими противниками существующей
власти. По имеющимся оценкам специалистов, при пустых полках в магази;
нах примерно 83 % населения имели в домашнем хозяйстве запасы продо;
вольствия, превышающие их потребности в 2—4 раза. К примеру, было запа;
сено сверх уровня: сахара — 62,5 %, мяса — 40 %, мясных консервов — 90 %,
рыбных консервов — 80 % и т. д.19 Возможно, эти сверхнормативные запасы
сыграли роль своеобразного «амортизатора», когда резко выросшие цены «от;
секли» миллионы граждан от прилавков.

Таким образом, в основе опустошения запасов в торговле — потеря
управляемости в экономике, связанная с нарушением пропорций между тем;
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Таблица 4. Потребление на душу населения в СССР в год

Наименование продукта 1985 г. 1990 г.
Нормативы рационального по;
требления, рекомендуемые Ин;
ститутом питания АМН СССР

Мясо и мясопродукты (в пересчете на
мясо), кг

62 68 84

Молоко и молочные продукты
(в пересчете на молоко), кг

325 350 380

Яйца и яйцепродукты
(в пересчете на яйца), шт.

260 280 280

Рыба и рыбопродукты, кг 18,0 18,4 20

Сахар, кг 42,2 42 38

Овощи и бахчевые, кг 102 127 146

Фрукты и ягоды, кг 48 58 80

Картофель, кг 104 110 195

Источник: О мерах по оздоровлению экономики, этапах экономической реформы
и принципиальных подходах к разработке 13;го пятилетнего плана. Сб. материалов. М.:
Политиздат, 1990. С. 59—60.



пами роста производительности труда и заработной платы, денежной и то;
варной массы, выразившимся в возрастании дефицита товаров для населения
и ажиотажном спросе. Объективных оснований угрозы голода не было в
принципе. Реальностью был паралич государственной власти, вызванный, с
одной стороны, отсутствием ее внутреннего единства, а с другой — действия;
ми политической оппозиции, умело использующей действительные и мни;
мые ошибки экономической политики.

Что же касается предотвращения угрозы реставрации прежней системы,
то президентские выборы 1996 г., когда «радикальные реформаторы» лишь
путем грубых фальсификаций сумели удержать власть, показали, что «шоко;
вый» вариант реформ не только не смог предотвратить угрозу реставрации,
но наоборот сделал ее реальной.

Подводя итоги пройденного Россией пути рыночных реформ можно сде;
лать вывод, что проведение комплексных и глубоких экономических преоб;
разований требует наличия реалистичной стратегии этих преобразований,
компетентного руководства преобразованиями со стороны государственных
органов, твердой политической власти, способной нейтрализовать действия
противников реформирования и политических авантюристов и опирающейся
на массовую общественную поддержку.

Начиная с 1999 г. главной задачей государственного руководство стало
восстановление управляемости страны. Отражением этого процесса стало
восстановление роли государства в экономике. Одновременно стоит задача
исправления сложившихся деформаций рыночных механизмов. По сути, на
нынешнем этапе российская экономическая система вновь должна подверг;
нуться глубоким преобразованиям в направлении создания современных ры;
ночных отношений.

Примечания
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до 2015 г.). М.: Издательский Дом «Новый Век», 2001. С. 530,567.

2 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и Пленумов ЦК. М: По;
литиздат, 1984. Т. II. С. 32—33. Следует отметить, что низкая эффективность производ;
ства, отставание во внедрении новой техники и т.п. отмечались еще на XVIII конферен;
ции ВКП(б) (15—20 февраля 1941 г.), рассматривающий ход третьей пятилетки (1938—
1940 гг.) (см.: КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и Пленумов ЦК.
М.: Политиздат, 1984. Т. 7. С. 194).

3 Плановое хозяйство. № 4. 1985. С. 92.
4 Рыжков Н.И. О Государственном плане экономического и социального развития

СССР на 1986—1990 гг. М.: Политиздат, 1986. С. 15.
5 Рыжков Н. И. О перестройке управления народным хозяйством на современном

этапе экономического развития страны. М.: Политиздат, 1987. С. 37.

Глава 1. Модели перехода к рыночной экономике 97



6 Материалы Пленума ЦК КПСС 25—26 июня 1987 года. С. 40.
7 Там же. С. 38.
8 Радикальная экономическая реформа: первоочередные и долговременные меры.

Доклад на Всесоюзной научно;практической конференции по проблемам радикальной
экономической реформы. 13—15 ноября 1989 г. // Абалкин Л.И. Избр. труды в IV томах.
Т. III.

9 В 1992 г. индекс потребительских цен по данным Росстата вырос в 2,6 раза, в
1992 г. — в 26,1 раза, в 1993 г. — в 9,4 раза, в 1994 г. — в 3,1 раза, в 1995 г. в 2,3 раза и в
дальнейшем не опускался ниже двузначных значений в процентном выражении вплоть
до последнего времени.

10 См.: Радикальная экономическая реформа. Первоочередные и долговремен;
ные меры // Экономическая газета. № 43. 1989 г.

11 Экономика и жизнь. № 1. 2004. С. 3.
12 Колесников В. (замминистра юстиции). Из выступления на Втором форуме «Со;

циальная ответственность и экономическая эффективность приватизации» // Эконо;
мическая газета. Специальный выпуск совместно с Союзом общественных объедине;
ний предпринимателей и арендаторов России. 2005 г., декабрь. С. 4).

13 Россия;2000. М.: Издательство ИСЭПН РАН, 2001. С. 19.
14 Розенталь В.О. Институциональные факторы реформирования российской эко;

номики // Эволюционная экономика и «мейнстрим». М.: Наука, 2000. С. 164.
15 Щербаков В., Ясин Е. Хозяйственный механизм страны: алгоритм и структура

управления // Экономическая газета. № 5. 1989. С. 17.
16 См.:Гайдар Е.Т. Гибель империи. Уроки для современной России. М.: «Россий;

ская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2006. С. 391—418.
17 Там же. С. 429—430.
18 Рассчитано по: Гриб В. Метастазы организованной преступности // Экономиче;

ская газета. № 30. 1989. С. 19; Народное хозяйство СССР в 1989 году. Стат. ежегодник.
М.: Финансы и статистика, 1990. С. 5.

19 Бондаренко В. Формирование потребительского рынка // Плановое хозяйство.
№ 3. 1991.

§ 2. ПРИВАТИЗАЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Нгуен Куанг Тхуан

Пути перехода к рыночной экономике в Российской Федерации в ре;
шающей степени определялись процессом приватизации. Изучение этого
опыта имеет в настоящее время большое теоретическое и практическое зна;
чение почти для всех стран с переходной экономикой. В частности, Вьетнам
извлек необходимые уроки в целях решения проблем повышения эффектив;
ности государственного сектора экономики.
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2.1. Процесс реализации

Приватизация в России превратилась в экономическое событие полити;
ческого характера. Этот процесс получил широкое развитие с 1992 г. и к на;
стоящему времени прошел два этапа, которые отличаются по целям, принци;
пам и методам осуществления. По сути дела, приватизация в России прово;
дилась как боевая операция, но каждый раз без какого;либо времени на
подготовку. Она осуществлялась параллельно с процессом строительства и
укрепления государственной власти в РФ. Программы разрабатывались и
проводились в жизнь быстро и на широком фронте, без предварительных
экспериментов в отдельных отраслях или предприятиях.

1. Этап первый: приватизация путем раздачи ваучеров или ваучеризация
На этом этапе на первый план была поставлена цель правового оформле;

ния процесса скорейшего создания нового и достаточно многочисленного
социального слоя собственников, чтобы на этой основе отделить государство
от непосредственного управления государственными предприятиями и лега;
лизовать частную собственность. Соответственно были установлены крайне
жесткие и сжатые сроки ваучеризации. На данном этапе ваучеры раздавались
государством всем членам общества, включая новорожденных детей. Таким
путем все общественное богатство формально было «поровну» разделено ме;
жду всеми гражданами. Ваучер в России отличался тем, что в нем не была
указана фамилия владельца, и он имел номинальную стоимость в 10 000 руб;
лей. Эта цена была определена как «взвешенная» на 1 июля 1992 г. Из этого
видно, что ваучер мог легко покупаться и продаваться, мог быть уступлен или
передан другим лицам, а его номинальная стоимость была постоянной вели;
чиной, что стало предпосылкой для следующего этапа приватизации.

По решению Комитета по управлению государственным имуществом
(Госкомимущество), ваучеры выдавались только в течение двух лет. Те, кто
не пошли их получать, отказывались тем самым от той доли государственного
имущества, которая им принадлежала по праву собственности, и государство
за это больше никакой ответственности не несло.

Таким способом распределения приватизационных ваучеров власти соз;
дали предпосылки для формирования в дальнейшем больших пакетов вауче;
ров. Их можно было использовать для покупки акций приватизированных
предприятий на фондовом рынке. Программа такой приватизации преду;
сматривала появление в России легальных инвесторов. Они могли использо;
вать ваучеры в крупном масштабе для инвестиций (иногда в этих целях при;
влекались и «подпольные» капиталы инвесторов).

Российская модель приватизации позволила быстро укрепить новую
форму собственности, но одновременно породила экономическую проблему,
имевшую характер хронической болезни, которую не удалось решить в тече;
ние всех 1990;х гг. — проблему низкой платежеспособности. При галопирую;
щих темпах роста инфляции в первые годы экономической реформы неиз;
менная номинальная стоимость ваучера не отражала действительную стои;
мость основных фондов и имущества приватизируемых предприятий и имела
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тенденцию к понижению и даже обнулению. Неверная, чрезмерно занижен;
ная оценка реальной стоимости общественного имущества в таких небыва;
лых масштабах неизбежно привела в России к демонетизации экономики,
острому дефициту средств для осуществления производственных циклов, и,
соответственно, нехватке денег для взаимных расчетов в экономике.

В результате процесс ваучеризации в России был завершен всего за два
года и шел гладко, не сталкиваясь со сколько;нибудь серьезным противодей;
ствием. На этом этапе приватизации в обществе существовало представле;
ние, будто это и есть путь к большой свободе для каждого в деле обогащения.
Ведь любой человек мог воспользоваться бесплатно полученной частью об;
щественного богатства для того, чтобы либо начать свое дело, либо передать
право управления им другому, либо продать его с выгодой, либо вложить в та;
кие сферы предпринимательства, которые приносят высокий доход, и т. д.

Программа ваучерной приватизации как бы наглядно иллюстрировала
лозунги «вернуть право собственности народу» или «превратить всех трудя;
щихся в действительных хозяев» и другие, выдвинутые правительством Рос;
сии для возрождения психологии собственника среди населения страны.

Одновременно с процессом ваучеризации в России начался процесс ак;
ционирования государственных предприятий. Можно сказать, что темпы и
масштабы приватизации в России в 1992—93 гг. и в первой половине 1994 г.
изумили весь мир. Этот процесс называли еще разгосударствлением. В соот;
ветствии с официальными данными России того времени, было осуществле;
но разгосударствление около половины экономики, перешедшей в частную
собственность. К 1994 г. было приватизировано около 57 % всех предпри;
ятий, работавших на основе хозрасчета. Предприятия частной и смешанной
собственности в целом по промышленности составляли 74 %, а по отдельным
отраслям доля таких предприятий колебалась, например, в черной металлур;
гии она была равна 68 %, в цветной металлургии 32 %, в энергетике 41 %, в
химической и нефтеперерабатывающей промышленности 48 %, в машино;
строении и металлообработке 43 %. Однако это не означало, что цели прива;
тизации на данном этапе были полностью достигнуты.

За количественными показателями скрывался формальный характер
приватизации. Из;за стремления провести приватизацию действительно бы;
стрыми темпами в ходе ее не удалось избежать принуждения и давления.
Процесс формирования различных типов частной и негосударственной соб;
ственности был подменен изданием декретов, которыми декларировалось их
создание. Это объясняет, почему приватизация не привела к повышению эф;
фективности производственной деятельности и качественных показателей
экономической деятельности вообще.

По мнению многих российских экономистов, изменения отношений
собственности в действительности были намного скромнее, чем показывали
количественные результаты приватизации, а социально;экономическое зна;
чение этого процесса — не совсем ясно.

На первом этапе приватизация проводилась в основном на небольших
предприятиях и называлась еще малой приватизацией. Она касалась, прежде
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всего, сферы обслуживания, торговли, легкой и пищевой промышленности.
К концу 1992 г., т. е. всего за год намечалось завершить приватизацию в этих
отраслях на 80—90 %.

К 1994 г. в основных отраслях, подлежавших приватизации (в форме ма;
лой приватизации), было приватизировано 60—70 % предприятий, которые
вместе производили 55—60 % продукции и услуг. Со второй половины 1993 г.
малая приватизация начала свертываться, хотя правительство России сохра;
няло курс на завершение приватизации предприятий этого типа. Как считают
российские экономисты, одной из главных причин этого положения было то,
что местные власти начали усиливать защиту своих интересов. Дело заключа;
лось в том, что малая приватизация проводилась по обязательным планам,
спущенным сверху.

Это не позволяло формировать муниципальную собственность и означа;
ло также, что интересы местных властей и предприятий в процессе привати;
зации не учитывались. К концу 1993 г. среди приватизированных предпри;
ятий 70 % составляли те, которые ранее находились под управлением органов
местного самоуправления (им принадлежало 10,5 % всего приватизированно;
го имущества). В результате была подорвана экономическая база местного са;
моуправления. В этих условиях они предлагали приватизировать только убы;
точные, вставшие и требующие ремонта предприятия или удаленные от рай;
центров, не имеющие необходимой инфраструктуры и т. п. После вступления
в силу новой Конституции органы местного самоуправления (но не государ;
ственные исполнительные или законодательные органы) получили полномо;
чия самостоятельно решать вопросы приватизации предприятий местной
(муниципальной) собственности.

Кроме этого были и другие причины, по которым малая приватизация
застопорилась, а именно:

1) Экономические отношения были либо нарушены, либо стали нера;
циональными. Прежде существовавшие предприятия общественного пита;
ния, торговли и другие начали распадаться, старые налаженные отношения
быстро разрывались, тогда как новые связи сразу наладить было очень труд;
но. Это привело к появлению скрытых отношений (типа черного рынка), что
сопровождалось потерей прежних источников сырья и стабильного снабже;
ния. В этих условиях все социальные услуги, носившие более или менее ком;
мерческий характер, резко снизили качество.

2) Снижение платежеспособного спроса, большие трудности с инвести;
циями и получением кредитов, недостаток первоначального капитала.

Большинство приватизированных предприятий должны были создавать
первоначальный капитал, опираясь на мелкую торговлю и выступая в роли
посредников, получая банковские кредиты или занимаясь нелегальным пред;
принимательством. В то же время были предприятия, которые по;прежнему
имели привилегии государства: доступ к льготным кредитам, возможность
сохранения статуса проектов целевого назначения, финансируемых государ;
ством и т. д. Именно поэтому многие предприятия не хотели терять государ;
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ственное покровительство и не спешили сразу приватизироваться, ибо в этом
случае они теряли стабильные источники финансирования.

К концу 1993 г. в результате малой приватизации в сфере розничной тор;
говли были приватизированы 14 900 магазинов розничной торговли и 3000
предприятий общественного питания. Таким образом, всего «малой привати;
зацией» в то время было охвачено 22 500 предприятий.

Параллельно с «малой приватизацией» шел процесс приватизации круп;
ных предприятий федеральной собственности, называемый еще «большой
приватизацией». К 1994 г. 1/5 приватизированных составляли крупные пред;
приятия, а общее число приватизированных крупных и средних предприятий
составило 20 000. Главной формой приватизации таких предприятий было
акционирование.

Принцип акционирования состоял в передаче большей части имущества
безвозмездно в собственность трудового коллектива или в обмен на ваучеры.
Таким образом, рабочие и служащие акционированного предприятия стано;
вились владельцами большей части его акционерного капитала. По данным
Госкомимущества России, примерно в середине 1994 г. структура акционер;
ного капитала была следующей:

• внутренним акционерам принадлежало 60—65 %;
• внешним акционерам — 16—22 %;
• государству — менее 17 %.
В 1995 г. это соотношение изменилось и составляло соответственно 56 %,

33 %, 11 %. При такой структуре акционерного капитала только что появив;
шиеся акционерные компании испытывали огромные трудности с капита;
лом. Ибо на практике такая модель приватизации еще не привлекала потен;
циальных инвесторов, а лишь устанавливала преимущественное право собст;
венности для различных субъектов. Частные предприятия не привлекали
деньги населения в качестве источника инвестирования производства, и
большинство граждан оставалось в стороне от процесса приватизации, за ис;
ключением небольшой части управленческого персонала предприятий. По
данным Госкомимущества, сбережения населения России составляли около
20 % ВВП, но эти средства главным образом хранились в наличной ино;
странной валюте (в 1994 г.;17,7 %, в 1995 г.;14,3 %).

Несмотря на исключительно неблагоприятную среду для частных ино;
странных инвесторов, которая лишь ухудшалась в годы проведения ваучери;
зации (ликвидация режима налоговых преференций, права свободно распо;
ряжаться полученными доходами в иностранной валюте, ликвидация беспо;
шлинного экспорта самостоятельно произведенных товаров и т. д.),
иностранные инвестиции в России немного выросли. По данным Госкоми;
мущества, к концу 1993 г. 10 % акций предприятий, приватизированных в
1992—1994 гг., принадлежало иностранным компаниям.

В период ваучерной приватизации появилось множество различных
фондов, покупавших и продававших ваучеры, которые называли чековыми
инвестиционными фондами. Их появление было продиктовано реальной не;
обходимостью. Количество ваучеров, обращавшихся на рынке, было очень
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большим, что требовало помощи правомочных профессиональных посредни;
ков. Однако эти фонды в основном занимались инвестициями ради извлече;
ния прибыли из разницы в цене ваучеров и не стремились создавать крупные
пакеты акций для стратегических инвестиций в приватизированные пред;
приятия.

Исследования российских экономистов показывают, что 2/3 инвестиро;
ванных средств этих чековых фондов шло на спекулятивные цели и только
15 % вкладывалось в акции приватизированных предприятий. Только при;
влекая акции малых и средних предприятий, большинство этих фондов было
способно получить капитал и в срок расплатиться с долгами, но, на самом
деле, таких предприятий было мало.

Кроме того, эти фонды облагались очень высокими налогами, и поэтому
они не спешили рисковать, инвестируя средства в производство, а сосредото;
чились в основном на скупке акций «по заказу» так называемых инвесторов с
целью перепродать их с выгодой для себя. Такая форма деятельности превра;
тилась в единственный способ существования чековых приватизационных
фондов. Затем чековые инвестиционные фонды стали объединяться и созда;
вать инвестиционные синдикаты (с участием 30 фондов), действовать более
организованно и стабильно.

В целом в России существуют очень разные оценки роли чековых прива;
тизационных фондов. Некоторые считают, что «эта роль была ограниченной
с самого их появления», другие, напротив, полагают, что они были полезны;
ми для развития фондового рынка. Конечно, изначальной целью появления
чековых приватизационных фондов было привлечение население к инвести;
рованию капитала и управление этими фондами, но достичь ее не удалось,
потому что россияне хотели создать чековые приватизационные фонды по
образцу американских фондов взаимного финансирования. Но дело в том,
что в США такие фонды создаются и действуют как посредники, распростра;
няя в основном ценные бумаги компаний, способных привлечь капиталы и
рассчитаться в срок, причем эти компании освобождены от налогов. А в Рос;
сии в действительности не было таких бумаг, которые могли бы считаться на;
дежными, не было и таких компаний, которые могли привлечь капиталы и
выпустить надежные и высокодоходные бумаги.

Кроме этого есть еще одно обстоятельство, которое зарубежные специа;
листы по ценным бумагам считают неприемлемым. Это то, что в России одна
и та же компания одновременно являлась и посредником, и оператором, и
регистратором, и хранителем активов.

Такое положение, естественно, вызывало опасения у инвесторов. Пока;
зательно, что после завершения этапа ваучерной приватизации многие чеко;
вые приватизационные фонды «молча» удалились с рынка, не заботясь о том,
чтобы перерегистрироваться для дальнейшей деятельности. В июле 1994 г.
было 650 ваучерных инвестиционных фондов, а к началу 1995 г.осталась
только половина из них, которая продолжила работать на следующем этапе.

Второй этап — денежная приватизация. По оценке Госкомимущества РФ
главной задачей этапа денежной приватизации было увеличение доходов за
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счет продажи федеральной собственности для пополнения бюджета и при;
влечения крупных инвестиций в головные предприятия России. Тем самым
устанавливалось разумное соотношение между интересами бюджета и под;
держкой приватизированных предприятий.

Обе эти цели были исключительно важными и неотложными для России
в условиях, когда бюджет имел серьезный дефицит, а производство парализо;
вано и запущено из;за нехватки капитала. Трудно определить, какая цель
была первоочередной и приоритетной в условиях, когда дефицит бюджета и
нехватка средств для производства, задолженность по зарплате рабочим и
служащим достигли в России критического уровня. Если задержки с выпла;
той зарплаты в 1995 г. в среднем равнялись 15 дням, то в 1996 г. они дошли до
35 дней. Были такие места, где долги государства по зарплате рабочим состав;
ляли много месяцев и привели к крупным забастовкам рабочих, особенно в
угольной промышленности.

В отличие от предшествующего этапа продажа акций на втором этапе
происходила не сериями и в больших количествах, хотя были ослаблены ог;
раничения для пакетов государственных акций, выносимых на продажу. Эти
распродажи в различных формах проводились постоянно, регулярно и во
многих местах. На различных стадиях одни и те же государственные и корпо;
ративные бумаги имели разную цену и широко распространялись с целью
увеличения доходов бюджета.

Кроме того, государство выпускало облигации, которые можно было
конвертировать в пакеты акций предприятий федеральной собственности, в
том числе акций нефтяных и газовых компаний (они составляли примерно
11 %федерального пакета акций). Государство разрешило продать на денеж;
ных (залоговых) аукционах около 8—9 % акций самых крупных нефтегазовых
компаний России.

На специальных условиях проводились крупные инвестиционные торги:
стартовая цена устанавливалась не ниже двадцатикратного номинала прода;
ваемой акции и вырученные средства компании обязаны были использовать
для выплаты долгов федеральному бюджету. Несмотря на это, было крайне
трудно предотвратить определение стартовой цены на аукционах ниже уста;
новленного уровня, поскольку привлекательность таких акций резко снижа;
лась.

Все практиковавшиеся методы приватизации не принесли желаемых ре;
зультатов и не оправдали ожидания россиян, возникшие на начальном этапе.
Как только они стали широко применяться, то сразу же выявилось наруше;
ние их принципов или последние оказались несоответствующими реальным
возможностям инвесторов.

Например, в обязанности победителя инвестиционного тендера входил
перевод на счет выставленного на торги предприятия в течение одного меся;
ца 20 % суммы заявленных инвестиций (в том числе 0,5 % для комитета по
управлению имуществом и 0,5 % в Фонд федерального имущества). Остав;
шаяся часть должна была быть выплачена в срок не более чем три года. При
таких сроках многие инвесторы, выигравшие торги, не выполняли принятые
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обязательства, а сам выбор инвестора становился бессмысленным. Кроме
того, результаты многих аукционов, проходивших в 1994 г., были аннулиро;
ваны по причине нарушения установленного порядка их проведения. Тем не
менее, эти аукционы по выбору инвестора были проведены в отношении
крупных предприятий в относительно привлекательных отраслях, таких как
металлургия, химия, лесная промышленность.

Приватизация в форме залоговых аукционов рассматривалась как мера,
способная дать оптимальные результаты. Госкомимущество России возлагал
очень большие надежды на ее широкое внедрение на территории всей стра;
ны. Эта схема была предложена В. Потаниным и А. Кохом (В. Потанин в то
время занимал пост первого вице;премьера, а А. Кох был председателем Гос;
комимущества). Она появилась главным образом для того, чтобы удовлетво;
рить необходимость повышения доходов бюджета от приватизации и увели;
чить инвестиции в предприятия, имевшие стратегическое значение для эко;
номики России.

Залоговый инвестиционный аукцион означал, что его победитель да;
вал Центральному Банку РФ кредит в размере 9 трлн рублей и взамен по;
лучал в залог часть акций предприятия, которое государство ранее исклю;
чило из процесса приватизации. При этом согласно российскому законода;
тельству банки могли участвовать в аукционах не непосредственно,
а только в качестве финансовых гарантов лиц, которым предоставлялись
полномочия управлять пакетом акций, находившихся в собственности го;
сударства и выставленных на аукцион. По декрету Президента РФ № 889
«О порядке передачи акций, находящихся в федеральной собственности,
на аукционные торги в 1995 г.», происходила не смена собственника пакета
акций, принадлежавших государству и выставленных (заложенных) на аук;
ционе, а только изменение лица, уполномоченного управлять этими ак;
циями.

В действительности залоговые аукционы являются формой, которая по;
лучила очень высокую оценку в странах с сильным государственным регули;
рованием (например, во Франции). Но в России этого не произошло, хотя
применение залоговой формы приватизации позволило преодолеть постоян;
но происходившее до этого занижение цены акций важнейших предприятий
из;за столь же постоянного отсутствия на фондовом рынке России ценных
бумаг компаний, действительно способных расплачиваться со своими акцио;
нерами. Проводившиеся тогда аукционы все больше стали принимать оли;
гархический характер, проявлявшийся в том, что победителями становились
люди, умевшие предварительно договориться с правительством. Обычно в
России это были люди из банковских кругов. Они выигрывали аукционы
(фактически они стояли за спиной тех, кому было позволено непосредствен;
но участвовать в этих аукционах) не потому, что предлагали более выгодные
для государства условия, а потому, что имели тесные отношения с высшими
государственными чиновниками. Более того, в случаях, когда имелись «са;
мые крепкие» связи с самыми высокими чинами в аппарате государственной
власти, такие банки одновременно выступали организаторами аукционов и
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сами в них принимали участие (как например, Импэкс банк), т. е. открыто
нарушали закон и установленные порядки. Эти грубые нарушения вызывали
бурную реакцию в обществе, которая вынуждала правительство в ряде случа;
ев аннулировать результаты аукционов.

К тому же левое крыло в Государственной Думе России называло залого;
вые аукционы 1995—1996 гг. незаконной и бесконтрольной распродажей на;
родного имущества. Нарушения законодательства на аукционах и падение
производства на приватизированных предприятиях достигли такой степени,
что правительство объявило о необходимости пересмотреть политику прива;
тизации, не исключая возможность национализации уже приватизированных
предприятий.

С другой стороны, само государство также не выполняло обязательства
по контракту, заключенному с победителями аукционов. Обычно государство
не возвращало в срок заемные средства, но одновременно не разрешало про;
давать отданные под залог пакеты акций. Даже самые могущественные лица
«проигрывали» государству. Сохранялось такое положение, когда управляю;
щие директора всеми способами не давали крупным иностранным инвесто;
рам участвовать в руководстве акционерными компаниями.

Например, по аукционному контракту, Импэксбанк обязался перед рос;
сийской акционерной компанией «Норильский никель» не распылять полу;
ченные от нее акции (составлявшие около 38 % уставного капитала АО) и
привлечь 1 млрд долл. США в качестве инвестиций для проведения финансо;
вой реорганизации компании. Однако директора«Норникель» всемерно пре;
пятствовали участию представителей инвестора в управлении финансами
компании. Вообще представителям банка было очень трудно участвовать в
управлении компанией в качестве собственников и одновременно инвесто;
ров, включая случаи вмешательства арбитражного суда, и даже когда была
предварительная договоренность между банком и компанией.

Закрытый характер акционерных компаний в России объяснялся мето;
дами приватизации на ее ваучерном этапе. Директора компаний стремились
к созданию «народных компаний», опираясь главным образом на собствен;
ные капиталы, а также силы и средства персонала. Однако собственные воз;
можности компаний были очень ограниченными, и их акции постепенно по;
пали в руки внешних собственников. И, несмотря на это, они по;прежнему
не желали делить руководство с другими собственниками, даже в случаях, ко;
гда в руках последних оказывался самый большой пакет акций. Они считали,
что «чужаки» не сумеют обеспечить управление и реструктуризацию их ком;
паний.

По этой причине во время аукционов с продажей государственных акти;
вов часто возникали, можно сказать, ожесточенные конфликты. И только ко;
гда внешние собственники овладевали контрольным пакетом акций (51 %),
им предоставлялась возможность частично участвовать в управлении компа;
нией. Вот почему вторичный рынок акций приватизированных предприятий
в России до сих пор главным образом сосредоточен на привлечении акций.
Естественно, инвесторы не могли быть уверены, отдавая свои капиталы в
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компании, управление которыми велось коллективно и изолировало их, как
владельцев контрольного пакета акций.

Поэтому акционируемые компании смогли привлечь минимум инвести;
ционного капитала со стороны. В 1995 г. была установлена обязанность инве;
стировать в приватизированные предприятия, но она по;прежнему базирова;
лась на старых представлениях о государственном планировании. Эти пред;
приятия считали, что прежние «государственные инвестиции» теперь должны
быть заменены инвестициями новых собственников. Инвестиционные про;
граммы не соответствовали реальным условиям на рынке, таким как объем
рынка, цены и т. д.

В целом из вышеизложенного анализа можно сделать один вывод: целей
этапа денежной приватизации достичь не удалось, в том числе и тех, которым
отдавался главный приоритет, — увеличения поступлений в бюджет. Планы
пополнения госбюджета деньгами, полученными от приватизации, ни разу не
были осуществлены. Более того, в 1996 г. Закон о федеральном бюджете на;
мечал доходы в размере12,4 трлн руб., но в действительности было получено
всего 3,2 трлн руб., из которых в бюджет было перечислено всего 898 млрд
руб., что равно 7,2 % от запланированных доходов от приватизации, тогда как
по плану должно было поступить 32 %. В предшествовавшие годы положение
с доходами бюджета было примерно аналогичным.

Почему же доходы от приватизации были такими низкими, несмотря на
то, что российское правительство выступало за активизацию продажи на
рынке принадлежавших государству акций? Тут, возможно, было множество
самых разных причин, но, по нашему мнению, можно назвать следующие как
самые главные.

Во�первых, продажа акций велась главным образом с целью привлечения
средств в бюджет. Из;за этого акционерные компании не хотели продавать их
сразу в большом количестве, стараясь растянуть продажу на несколько прие;
мов, чтобы самим иметь источник регулярных доходов для платежей в бюд;
жет. Как следствие, на втором этапе приватизации в отличие от первого не
было продажи акций партиями и в больших количествах. К этому времени
пропорция между отчислениями в бюджет и инвестициями в производство от
полученных доходов полностью изменилась. Если поначалу в федеральный
бюджет шло лишь 10 % доходов от приватизации, то теперь они давали 55 %,
в то же время поступления в фонд предприятий сократились с 51 % до 14 %.
Причиной такого изменения пропорций государство объявило то, что на
этом этапе на продажу выставлялись главным образом акции, находившиеся
в федеральной собственности. Ясно, что выгода предприятий при их продаже
была незначительной, поэтому она их не привлекала.

Во�вторых, на первом этапе большинство наиболее привлекательных
предприятий уже было приватизировано. На втором же этапе на торги вы;
ставлялись пакеты акций менее привлекательных предприятий государствен;
ной собственности.

В�третьих, программы приватизации составлялись произвольно, без
учета реальных возможностей, емкости рынка и политики цен. Это привело к
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тому, что многие программы инвестиций, в соответствии с взятыми покупа;
телем акций обязательствами, как уже было сказано, не выполнялись и были
выполнены всего на 2 %.

В четвертых, сказалась политика «закрытых дверей» в отношении
внешних инвесторов, которую проводили исполнительные директора
предприятий. При таком положении эти инвесторы, внося значительный
вклад в пополнение оборотных средств предприятий, не имели права уча;
ствовать в управлении теми капиталами, которые они же вкладывали.
Здесь крылось противоречие и основная причина, вызвавшие торможение
производства после приватизации предприятий и спад интереса у потен;
циальных инвесторов, снижение привлекательности выставляемых на про;
дажу акций.

В�пятых, во второй половине 1994 г. и особенно в 1995—1996 гг. Россия
выпустила большое количество ценных бумаг, тогда как платежеспособный
спрос на них в обществе был весьма низким. Для того чтобы конкурировать с
большим количеством государственных ценных бумаг, а также корпоратив;
ных ценных бумаг, начальная цена предложения на акции государственных
предприятий, выставляемые на аукционы, была очень низкой ради искусст;
венного повышения их привлекательности, несмотря на то, что она была зна;
чительно ниже реальной стоимости имущества предприятий. Это приводило
к тому, что полученные доходы от приватизации оказались еще ниже, чем
ожидалось.

В�шестых, установленные принципы во всех схемах приватизации по;
стоянно нарушались, что приводило к тому, что интересам государства нано;
сился ущерб, а обеспечивались лишь интересы небольших групп людей. Эти
группы, игнорируя законодательство, извлекали незаконную выгоду от де;
нежных приватизационных аукционов.

2.2. Итоги и проблемы приватизации в РФ

В настоящее время в России все еще даются очень разные оценки про;
цесса приватизации — от восхваления как блестящего успеха до обвинений в
беспорядочной и поспешной распродаже государственного имущества. Ни
одна из них не вызывает удовлетворения.

В целом в процессе приватизации в России за прошедшие годы сформи;
ровался слой частных собственников, созданы основы для действительного
перехода от централизованной плановой экономики к рыночной экономике.
С точки зрения структуры собственности, к маю 1995 г. частный сектор эко;
номики опередил государственный (их соотношение достигло 50,5 % к
49,5 %) и начал доминировать в экономике страны.

Оценивая этот результат, президент РФ Б. Ельцин утверждал: «Появи;
лись финансовые предпосылки для активизации инвестиционной деятельно;
сти. За очень краткое время завершен первый этап широкомасштабной при;
ватизации. Негосударственный сектор после приватизации стал производить
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62 % ВВП и преобладать в экономике»1. Тем не менее, достигнутые результа;
ты еще невелики по сравнению с запланированными, хотя правительство
применяло и жесткие и гибкие меры. Например, в 1992 г. в РФ было привати;
зировано 14 тыс. мелких предприятий типа магазинов и кафе. По оценке пра;
вительства, это составляло всего 10 % от их общего количества. В 1993 г. тем;
пы приватизации оставались медленными, было продано всего 900 предпри;
ятий федеральной собственности, что сравнимо с итогами третьего квартала
1992 г. В общем, это были предприятия с небольшим уставным капиталом, в
среднем равным 100—200 млн руб.

Такое положение было вызвано различными причинами, в том числе
недостаточной защитой прав владельцев предприятий, особенно получен;
ных в ходе приватизации. Требовались гарантии прав частной собственно;
сти на недвижимость, прав кредиторов в отношении имущества под зало;
гом, прав акционеров и держателей других ценных бумаг. По этому поводу
президент РФ Б. Ельцин говорил, что, только создав правовое обеспечение
частной собственности граждан, можно будет ускорить процесс привати;
зации.

Однако люди, придерживающиеся резко негативной позиции в отноше;
нии рыночных реформ и приватизации, считают, что темпы приватизации
государственной и общественной собственности совершенно не свидетельст;
вуют о том, что приватизация была широко поддержана населением. Они по;
лагают, что акционирование предприятий носило принудительный и по;
спешный характер. Профессор, доктор исторических наук Н. Попов считает,
что реформа, «по сути, проводилась как захват государственной и народной
собственности, включая и личные сбережения людей, что она предоставила
возможности для спекулянтов, мошенников и чиновников;взяточников»2.
Многие экономисты считали, что надо прекратить осуществление приватиза;
ции, только тогда страна сможет встать на ноги. Например, Н. Федоров, от;
мечая, что в мире был известен 21 способ приватизации, но приватизация по
г;ну Чубайсу, как 22;й, представляет уникальную форму завладения государ;
ственной собственностью и ее выставления на всеобщую распродажу. По его
мнению, эта приватизация нанесла большой ущерб государственному бюд;
жету и ударила по карману простых людей.

В России появились новые хозяева рынка, а в действительности хозяева
всей страны, если не выделять еще и мафиозные группировки. «Приватиза;
ция по Чубайсу» грубо нарушила элементарные принципы социального ра;
венства и привела к глубокой социальной дифференциации, оставив в бед;
ности и нищете большинство и создав группу сверх всякой меры богатых
россиян.

По мнению же А. Чубайса, тогда занимавшего пост вице;премьера и от;
ветственного за программу приватизации, «не оставалось никакого иного вы;
бора: надо было или решительно, активно и динамично начинать программу
приватизации в 1992 г., или утопить ее в бесконечных дискуссиях, как это
случилось в большинстве стран СНГ. Другими словами, проблема встала та;
ким образом: либо мы сумеем в самый короткий срок взять ситуацию в стра;

Глава 1. Модели перехода к рыночной экономике 109



не под контроль государства и создать нормативную базу для процесса прива;
тизации, либо полностью утратим контроль над этим процессом, который
начался стихийно с 1991 г., особенно с середины того года, и, не будучи ин;
ституирован никакими документами, превратился в простое расхищение го;
сударственного имущества»3.

Ясно, что столь разные мнения отражают исключительную сложность
проблемы. При осуществлении коренной реформы режима собственности
в сверхцентрализованной экономике, где государственному сектору при;
надлежало почти абсолютно все, при ее переводе на рыночные рельсы и к
частной собственности невозможно избежать потрясений в обществе. Ис;
ходя из главной цели рыночных реформ в России, необходимо признать,
что в процессе приватизации были достигнуты значительные результаты.
Прежде всего, создан довольно широкий слой частных собственников, ко;
торые являются основой рыночной экономики. Допущенные в ходе реали;
зации программы приватизации ошибки были неизбежны из;за возникших
противоречий в самом содержании процесса приватизации, оказавшемся
весьма конфликтным по той простой причине, что было необходимо рас;
пределить имущество среди всех слоев общества, каждый из которых имел
собственные требования и политических представителей, выражавших его
интересы.

Социально;экономические последствия модели приватизации, которая
применялась в России и странах Восточной Европы, широко обсуждались в
российских и зарубежных газетах и журналах. В России проводились много;
численные социологические исследования и опросы относительно результа;
тов программы приватизации среди различных слоев населения, особенно
среди трудящихся приватизированных предприятий. Как они показали, по;
ложительные оценки встречались очень редко, а большинство выражало не;
удовлетворенность и неверие в программу реформ отношений собственно;
сти, тревогу народа в связи с падением производства, доходов трудящихся
и т. п.

Выделим ряд основных итогов приватизации в РФ:
1) Хотя еще не собраны полные и последние статистические данные о

конкретных результатах приватизации в России, можно утверждать, что ре;
ально большинство участвовавших в ней предприятий (как в большой, так и
малой приватизации), в основном успешно прошли акционирование.

2) Проводившася в 1992—1994 гг. приватизация в основном была под;
держана народом, в том числе и профсоюзными организациями. Именно по;
этому процесс приватизации протекал, без значительных социальных потря;
сений.

3) Хотя уровень развития и качественные характеристики финансового
рынка были еще низки, но все же за очень короткий срок в России была соз;
дана довольно оживленная фондовая биржа с разнообразными видами про;
дукции.

Возможно, именно это и были главные результаты приватизации в Рос;
сии, хотя все они несли в себе потенциальные противоречия, о которых гово;
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рилось выше. Теперь остановимся на негативных последствиях этого процес;
са и выделим следующие из них:

1) Имущество государственных предприятий было оценено намного
ниже реальной стоимости, что привело к потере их капитализации при ак;
ционировании. Эти потери были очень велики при одновременном и широ;
ком проведении акционирования государственных предприятий.

2) Акционируемые предприятия не подготовились полностью для того,
чтобы действовать в новых рыночных условиях. Поэтому после окончания
акционирования финансовое и производственное положение многих из них
настолько ухудшились, что государству пришлось продолжать покрывать
убытки предприятий, но это абсолютно противоречило целям приватизации.
На самом деле, очень многие предприятия продолжали рассчитывать на суб;
сидии государства, как и раньше, когда они целиком принадлежали государ;
ству. Президент России даже издал указ, запретивший приватизированным
предприятиям пользоваться льготными государственными кредитами, но
этот декрет не выполнялся.

3) Поспешная приватизация привела к тому, что привлекательные акти;
вы быстро оказались в частных руках, а терпевшие большие убытки предпри;
ятия, напротив, оставались в полной собственности государства. Показатель;
ным примером стали предприятия угольной промышленности России: сего;
дня страна вынуждена выделять им в виде субсидий 1/3 госбюджета. Это еще
больше осложнило и без того тяжелый бюджетный дефицит.

4) Приватизация проводилась в условиях высокой инфляции, которая де;
лала невыгодными инвестиции, и подавляющее большинство населения не
имело условий для действительного участия в ней. С другой стороны, из;за
того, что вся работа проводилась слишком быстро и без тщательной подготов;
ки, те слои общества, которые от имени правительства управляли государст;
венным имуществом, и высокопоставленные в прошлом руководители адми;
нистрации воспользовались инфляцией для того, чтобы завладеть громадными
активами. Это создало также хорошие условия для отмывания денег кримина;
ла и благоприятную среду для развития нелегальной и подпольной экономики.

5) Приватизация не создала широкого слоя энергичных собственников.
В то же время трудящиеся лишь формально и пассивно участвовали в этом
процессе через получение ваучеров, которые они затем продавали на рынке
по ничтожным ценам в условиях высокой инфляции. Многие российские
экономисты утверждают, что приватизация решила только один вопрос: она
содействовала созданию в России класса буржуазии и легализации частной
собственности.

6) Приватизация быстро разрушила старый производственный меха;
низм, но одновременно не создала новый, из;за чего не удалось преодолеть
«бесхозность» собственности и остановить падение производства. Именно
из;за падения производства государство на протяжении длительного времени
не добирало налогов.

7) Нехватка капиталов и низкая платежеспособность — это общий порок
приватизации. В России нехватка капиталов была всегда настолько большой,
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что не обеспечивалось даже простое воспроизводство, не говоря уже о расши;
ренном. Для обеспечения простого воспроизводства в 1993 г. в финансовой
системе не хватало 50,5 трлн руб., в 1994 г. — 58 трлн, в 1995 г. — 206 трлн и в
1997 г. — 228 трлн руб.

8) Падение производства привело к сокращению доходов трудящихся.
Потребительский спрос на качественные продовольственные товары упал до
самого тревожного уровня. Так, например, реальный доход россиян в 1995—
96 гг. сократился на 10 %, а потребление — на 5 %. Выплата зарплаты гражда;
нам продукцией их собственного производства, не выдерживавшей никакой
конкуренции на рынке и потому не имевшей сбыта, делала их вынужденны;
ми потребителями этой продукции.

9) Уровень жизни трудящихся упал и из;за быстрого роста масштабов
безработицы в сфере материального производства, происходившего одновре;
менно с приватизацией в 1992—1994 гг. Темпы сокращения рабочих мест со;
ставляли в среднем 2 %, но к 1995—1996 гг. они выросли до 6 % , т. е. в три
раза. Только в 1996 г. этот показатель достиг 10 %, что вдвое выше темпов па;
дения производства. В странах Восточной Европы положение было не лучше.

10) Социальные объекты, дошкольные учреждения и учреждения культу;
ры, дома отдыха и т. д. в процессе приватизации были «брошены» в том
смысле, что никто не хотел брать их на свой финансовый баланс. При акцио;
нировании ассигнования из государственного бюджета на них резко сократи;
лись, и эти учреждения превратились в тяжелую нагрузку для тех, кто должен
был держать их на балансе. Продолжение работы этих учреждений должно
было опираться на дивиденды от акций, принадлежавших государству, но
этих дивидендов на практике не было. Поэтому большая часть их оказалась
закрытой в процессе приватизации либо работала «постольку;поскольку» в
ожидании ничтожных ассигнований, которые тоже не всегда выделялись на
местах.

11) И последнее, по всем этим очень разным причинам достичь целей
приватизации не удалось. Имущественное расслоение в обществе — это не;
посредственный продукт и одно из тяжких социальных последствий привати;
зации. В настоящее время в России разница в доходах между самой богатой и
самой бедной 10 % группой (дециль) населения достигла 13 раз. Богатые
(верхняя дециль) получают 34 % всех доходов России, тогда как бедные (ниж;
няя дециль) — только 2,6 %.

Подводя итоги, можно сказать, что процесс приватизации в России оста;
вил в экономике и в обществе настолько тяжелые последствия, что многие
люди засомневались в том, был ли в ней вообще смысл. И это, несмотря на
то, что весь мировой опыт показал, что разнообразные формы собственности
создают конкуренцию в производстве и на этой основе повышается качество
продукции, эффективность и уровень общественного производства в целом.
Как же должна проводиться приватизации, чтобы не наносить тяжкого ущер;
ба социально;экономической структуре страны и не заставлять платить за нее
несоразмерную цену? Программа приватизации должна включать комплекс;
ные, всесторонние и системные меры, а не просто служить основой для раз;
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дела государственного имущества и передачи его в руки новых собственни;
ков. Такой передел в России принял нездоровый характер до такой степени,
что многие россияне называли его с иронией процессом разграбления
(по;русски, «прихватизацией»), а не приватизацией. И в этом состоит урок
для Вьетнама при проведении акционирования государственных предпри;
ятий.

Исследования приватизации в Российской Федерации позволяют сде;
лать вывод, что широкое акционирование предприятий дает хороший резуль;
тат только при следующих условиях:

Во�первых, стоимость имущества должна оцениваться правильно, чтобы
избежать снижения капитализации предприятий и одновременно сохранять
привлекательность для инвесторов.

Во�вторых, необходим непосредственный и демократический диалог ме;
жду руководителями предприятия, готовящегося к акционированию, и тру;
довым коллективом для того, чтобы рассеять тревоги трудящихся и добиться
их согласия и высокой степени доверия в отношении акционирования. Это
необходимо, чтобы совместно найти способы максимально сократить возни;
кающие трудности и последствия, к которым может привести акционирова;
ние. Трудящихся обычно беспокоятся о том, будет ли гарантировано им со;
хранение рабочих мест или нет, какими будут заработок, социальная полити;
ка в их отношении (пенсионное обеспечение, страхование, медицинское
обслуживание) и т. д.

В�третьих, разработка на макроэкономическом уровне программы ак;
ционирования должна включать как создание соответствующих структур
управления, позволяющих государству осуществлять контроль за производст;
венной и предпринимательской деятельностью акционерной компании, но
не напрямую и административными методами, а через свой пакет акций в
этой компании.

В�четвертых, государство должно выделять на программу акционирова;
ния определенную сумму необходимых ассигнований. Эти средства можно
взять из выручки от продажи государственного имущества. Они должны ис;
пользоваться главным образом для разрешения возникающих в процессе ак;
ционирования социальных проблем, вроде профессиональной переподготов;
ки трудящихся, чтобы они имели более благоприятные условия для адапта;
ции к новым условиям работы. Особенно это важно для сокращаемого в
процессе акционирования персонала, чтобы дополнительно не усугублять
безработицу.

В�пятых, акционирование должно действительно привлекать инвести;
ции, что означает резервирование определенной доли акций для внешних ин;
весторов, которые имеют возможность значительно пополнить фонда пред;
приятия. Важно, чтобы эти акции действительно попали в руки тех, кому они
нужны для инвестиций и кто может их сделать, а не тех, кто зарабатывает на
спекуляции акциями. Опыт показал, что акционирование путем инвестици;
онных аукционов является очень эффективным способом при условии, что
они организованы открыто, серьезно и объективно.
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§ 3. КИТАЙСКАЯ МОДЕЛЬ ПЕРЕХОДА ОТ ПЛАНОВОЙ
К РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ: ФОРМЫ И МЕТОДЫ
РЕАЛИЗАЦИИ

А.В. Островский

В начале XXI века Китай по;прежнему продолжает развивать экономиче;
скую реформу в стране. В результате последовательного выполнения задач
экономической реформы в Китае к 2050 году должны быть достигнуты такие
стратегические цели социально;экономического развития как осуществление
всесторонней социалистической модернизации, необходимой для достиже;
ния зрелости социально;экономического развития; значительное повышения
статуса страны на международной арене и выход на первое место в мире по
совокупной государственной мощи; выход в ряды стран со среднем уровнем
объема ВНП на душу населения; создание зажиточной, счастливой жизни
для народа; превращение страны в мощное государство с высоким уровнем
материальной, правовой и духовной цивилизованности1.

Вся программа экономического развития Китая состоит из трех этапов
(или «трех шагов»). Первые два «шага» были реализованы в XX веке, состояли
из модернизации на первом этапе и реализации стратегических целей на вто;
ром этапе. В 1996 году в Китае началась 9;я пятилетка, которая ознаменовала
собой начало третьего этапа социально;экономического развития страны.
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Весь третий этап социально;экономического развития страны был разделен
на три периода: 1) 1996—2010 гг.; 2) 2011—2030 гг.; 3) 2031—2050 гг. На первом
этапе к 2010 году были поставлены задачи в основном провести индустриали;
зацию, создать совершенную систему социалистической рыночной экономи;
ки, развивать связи с мировой экономикой, по доходам на душу населения
выйти на уровень стран с доходами ниже среднего уровня (чжунсядэн), народ
должен стать более зажиточным по сравнению с обществом «малого благоден;
ствия» (сяокан шэхуэй), по совокупной государственной мощи Китай должен
выйти на 4;е место в мире. На втором этапе к 2030 году Китай должен завер;
шить индустриализацию, постепенно осуществлять модернизацию, создать
конкурентную экономическую систему, по доходам на душу населения выйти
на уровень стран с доходами выше среднего уровня (чжуншандэн), народ дол;
жен стать сравнительно зажиточным, а по совокупной государственной мощи
Китай должен занять 2;е место в мире. В свою очередь, к 2050 г. Китай должен
на основе результатов социально;экономического развития, достигнутых на
первом и втором этапе, исходя из реальностей международной обстановки и
уровня экономического развития страны, полностью реализовать намеченные
стратегические цели и задачи социально;экономического развития страны2.

В настоящее время по своей экономической мощи — показатели объема
ВВП, внешней торговли, привлеченных иностранных инвестиций, золотова;
лютных резервов и др. — Китай уже представляет силу, с которой вынуждены
считаться все страны мира. Политическое влияние Китая в настоящее время
пока заметно больше на региональном уровне — страны Азиатско;Тихооке;
анского региона, Юго;Восточной и Центральной Азии. По своей военной
мощи Китай уступает США и блоку НАТО, однако по мере экономического
роста военная мощь Китая будет нарастать. Дальнейшее усиление Китая бу;
дет определяться динамикой его экономического развития. В настоящее вре;
мя Китай занимает 2;е место по объему ВВП (в пересчете по текущему ва;
лютному курсу в долларах). Однако уже в 2030—2040 гг. при выполнении на;
меченных показателей среднегодовых темпов роста ВВП: 2000—2010 гг. —
8,1 %, 2010—2020 гг. — 6,4 %, 2030—2040 гг. — 5,4 %, 2030—2040 гг. — 4,9 %,
2040—2050 гг. — 4,3 % Китай выйдет на первое место в мире по этому показа;
телю, а при удержании показателя общей численности населения страны на
уровне 1,4 млрд чел. объем ВВП превысит 3000 долл. на душу населения.

В 2006 г. темпы роста ВВП составили 10,5 %, а его общий объем превы;
сил показатель 20 трлн долл., объем внешней торговли увеличился до
1,750 трлн долл., объем прямых иностранных инвестиций составил 63 млрд
долл., а объем золотовалютных запасов превысил 1 трлн долл. (табл. 1)3.

Итоги 9;й пятилетки (1996—2000 гг.), 10;й пятилетки (2001—2005 гг.) и
предварительные итоги выполнения 11;го пятилетнего плана (2006—2010 гг.)
показывают нам реальность выполнения намеченной китайским руково;
дством программы социально;экономического развития страны до 2050 г.
Как считал российский китаевед;экономист И. Наумов, высокие темпы со;
циально;экономического развития Китая связаны, прежде всего, с огромной
массой рабочей силы и постоянным ростом населения, являющимся источ;
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ником экстенсивного способа производства. По его мнению, «преодоление
тяжелого демографического давления является одной из самых трудных
сверхзадач в выводе народного хозяйства на научно;технический уровень
развитых стран к 2020 г.»4. Однако китайская практика реформ свидетельст;
вует, что избыток трудовых ресурсов, безусловно, является одним из главных
сравнительных преимуществ китайской экономики, обеспечивших переход
от стратегии догоняющего развития к стратегии сравнительных преимуществ,
но не единственным. Главным в успехе китайских реформ в 80—90;е гг. стал
отказ от стратегии догоняющего развития, при которой делался упор на раз;
витие капиталоемких отраслей тяжелой промышленности, при котором
предприятия не могли выйти на границу предельных производственных воз;
можностей, и переход к стратегии сравнительных преимуществ, при которой
стали быстро развиваться трудоемкие отрасли, что способствовало выходу
предприятий на границу предельных производственных возможностей, дало
эффект выправления деформированной отраслевой структуры Китая. Это
повлекло за собой колоссальный экономический рост в Китае, при котором с
начала 80;х годов поддерживаются среднегодовые темпы роста около 10 %5.
Такая же тенденция сохранялась в конце 90;х годов и в начале XXI века, не;
смотря на последствия азиатского финансового кризиса 1997 года и падение
экономической конъюнктуры в стране в 1998—1999 гг.

2000 год стал завершающим годом «9;й пятилетки», которая являлась за;
вершением второго этапа программы «трех шагов». В своем выступлении на
3;м Пленуме ЦК КПК 15;го созыва (октябрь 2000 г.) премьер Госсовета КНР
Чжу Жунцзи отметил как успехи, так и трудности 9;й пятилетки (1996—
2000 гг.). К успехам он отнес эффективную борьбу с инфляцией, стабиль;
ность финансовой системы Китая в нелегких условиях азиатского финансо;
вого кризиса и падения внутреннего спроса, сохранение устойчивых темпов
экономического роста и сдерживание дефляционных тенденций в 1998—
1999 гг., а также сохранение взаимосвязи между реформами, развитием и ста;
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Таблица 1. Основные показатели экономического развития КНР до и после
вступления в ВТО в 2001 г.

1990 2001 2004 2007 2008 2009

Валовой внутренний продукт
(млрд юаней)

1854,8 9731,5 13 651 26 581 31 405 33 535

Внешняя торговля (млрд долл.) 115,4 509,6 1154,8 2173,7 2563,3 2207,2

Экспорт 62,1 266,1 593,4 1217,7 1430,7 1201,7

Импорт 53,3 243,5 516,4 956,0 1132,6 1005,5

Объем иностранных инвестиций
(млрд долл.)

10,3 49,7 60,6 74,8 92,4 90,0

Объем золотовалютных запасов
(млрд долл.)

11,09 212,2 609,9 1528,2 1946,0 2399,2

Источник: Чжунго тунцзи чжайяо — 2010. Пекин, 2010. С. 20, 66, 73, 85.



бильностью в результате эффективного макроконтроля в соответствии с тре;
бованиями социалистической рыночной экономики. К трудностям он отнес
такие факторы как сохранение нерациональной структуры производства и
больших межрегиональных различий, отставание в сфере науки и техники,
низкую конкурентоспособность предприятий, относительную нехватку сырь;
евых ресурсов, избыток рабочей силы и экологическую загрязненность в ряде
районов страны, а также медленный рост доходов крестьян и части городско;
го населения, большую дифференциацию доходов6.

При выработке экономической политики в последние годы в КНР основ;
ное внимание было уделено изменениям совокупного спроса, который был
основным фактором формирования тенденций социально;экономического
развития страны. В результате такого подхода Китай смог вновь обеспечить
довольно высокие темпы роста ВВП в 2000 г. — 8,0 % по сравнению с 7,1 % в
1999 г. и в XXI веке выйти на новый экономический рубеж — 8,940 трлн юа;
ней, то есть превысить показатель 1 трлн долл. по валютному курсу юаня к
доллару, не говоря уже об этом показателе по паритету покупательной
способности7. Для решения основных экономических проблем китайского
общества, возникших как в результате внешних факторов, связанных, прежде
всего, с азиатским финансовым кризисом 1997 г., так и внутренних, связан;
ных со слабым внутренним спросом на произведенную продукцию, было вы;
делено три основных направления работы центрального правительства: 1) на;
ращивание инвестиций; 2) рост потребления; 3) всемерное расширение экс;
порта. Кроме того, как и в предыдущие годы, большое внимание было
уделено продолжению реформы на госпредприятиях, от результатов которой
во многом зависят успехи работы правительства на трех основных направле;
ниях. На наш взгляд, именно эти направления определили дальнейшие воз;
можности и перспективы развития китайской экономики в начале XXI века.

В 2005 г. для выполнения поставленной цели строительства общества
«малого благоденствия» (сяокан шэхуэй) Китай вел работу по шести основным
направлениям развития народного хозяйства. Главным направлением стало
приоритетное развитие энергетики и транспорта, которое росло опережаю;
щими темпами по сравнению с темпами развития всего народного хозяйства
в целом. С одной стороны, большое внимание уделялось развитию угольной
и нефтяной промышленности, электроэнергетики и транспорта, с другой
стороны, сдерживался быстрый рост вложений в основные фонды и недви;
жимость, сдерживался рост цен на жилье.

Как мы видим по итогам развития народного хозяйства КНР, в послед;
ние годы продолжается стремительный рост китайской экономики, выра;
жающийся не только в сохранении высоких темпов валового внутреннего
продукта, но и объема внешней торговли, привлеченных иностранных инве;
стиций, накопленных золотовалютных запасов. На наш взгляд, продолжаю;
щийся уже более 30 лет рост китайской экономики определяется двумя ос;
новными факторами — внутренними и внешними.

К главному внутреннему фактору развития следует отнести взвешенную
социально;экономическую политику, направленную не на ускоренную при;
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ватизацию государственных предприятий и тотальную либерализацию цен по
всей стране, а на расширение внутреннего спроса и переходу к активной фи;
нансовой и умеренной монетаристской политике. При выработке экономи;
ческой политики в последние годы в КНР основное внимание было уделено
изменениям совокупного спроса, который был основным фактором форми;
рования тенденций социально;экономического развития страны. В результа;
те такого подхода среднегодовые темпы прироста ВВП в сопоставимых ценах
за годы реформ с 1979 по 2009 гг. составили 9,9 %, что значительно выше
среднегодовых темпов развития мировой экономики — 3,8 %. Таким обра;
зом, в XXI веке Китай смог выйти на новые экономические рубежи —
8,940 трлн юаней в 2000 г. и 33,5 трлн юаней в 2009 г., то есть существенно
превысить показатель 1 трлн долл. по текущему валютному курсу юаня к дол;
лару, не говоря уже об этом показателе по паритету покупательной способно;
сти. К этому следует добавить успешное осуществление полета пилотируемо;
го космического корабля «Шэньчжоу;6», который означает выход Китая на
мировой уровень в некоторых наиболее важных областях науки и техники.

Другим важным направлением работы стала более активная политика ру;
ководства КНР в деревне, предусматривающая решение так называемого во;
проса«трех сельских» (саньнун) — сельского хозяйства, деревни и крестьянст;
ва. В 2005 г. в 28 провинциях страны (включая автономные районы и города
центрального подчинения) был отменен сельскохозяйственный налог, по
всей стране отменен налог на скотоводство, возросли дотации уездам, произ;
водящим большое количество зерна, введена система гарантируемых мини;
мальных закупочных цен на основные сорта зерновых. Впервые за последние
годы было обращено внимание на экономию энергетических ресурсов и ох;
рану окружающей среды. В частности, в 2005 г. стали реализовываться про;
граммы по предотвращению загрязнения таких важнейших для Китая водных
систем как река Хуайхэ и озеро Тайху, охрану природных лесов, борьбу с пес;
ками и др. Тем не менее, на многих предприятиях этому вопросу не уделяли
должного внимания, о чем свидетельствует авария на нефтехимическом заво;
де по производству анилина в г. Цзилинь (пров. Цзилинь), которая повлекла
за собой сильное загрязнение реки Сунгари в провинциях Цзилинь и Хэй;
лунцзян и реки Амур, которое затронуло не только две китайские провинции,
но и находящиеся на берегу Амура части территории Хабаровского края и Ев;
рейской АО.

Третьим направлением стала институциональная реформа китайской
экономики, связанная с переходом государственных предприятий на акцио;
нерную систему. Были переведены на акционерную систему государственные
коммерческие банки и сельские кредитные кооперативы. Также происходил
переход государственных предприятий в режим современных предприятий,
означающий их превращение в корпорации (цзитуань), занимающиеся регу;
лированием финансовых потоков, а не материальных. В сфере внешней тор;
говли в результате вступления КНР в ВТО были приведены в соответствие с
требованиями ВТО положения о возврате экспортных налогов, таможенных
пошлинах и давальческой торговле.
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Следующим направлением работы правительства КНР стала социальная
сфера. Особенно большое внимание было уделено работе в области науки и
техники, где была развернута государственная инновационная система, базо;
вые научные исследования, создавалась необходимая инфраструктура для
НИОКР. Как было отмечено в докладе нынешнего премьера Госсовета КНР
Вэнь Цзябао, «произошли серьезные сдвиги в таких областях науки и техни;
ки как самостоятельное проектирование и изготовление чипов с интеграль;
ными схемами, разработка мобильной связи третьего поколения, производ;
ство высококачественных синтетических материалов, конструирование вы;
сококлассных станков с числовым программным управлением»8. В западных
регионах продолжалась реализация программы всеобщего обязательного
9;летнего образования и ликвидация неграмотности среди молодежи и лиц
зрелого возраста. В области здравоохранения большие средства были выделе;
ны на развитие системы медицинской помощи в сельской местности, связан;
ной со строительством волостных и поселковых амбулаторий в центральных
и западных районах страны, и проведение эксперимента с переходом на но;
вую систему сельской кооперативной медицинской помощи, улучшение ра;
боты по профилактике СПИДа и высокопатогенного птичьего гриппа.

Не менее острым вопросом для Китая является проблема безработицы и
социального обеспечения населения. Для решения проблем безработицы в
связи с сокращением персонала государственных предприятий и их поиска;
ми работы, а также на пособии для ожидающих трудоустройства из централь;
ного государственного бюджета было выделено 20,9 млрд юаней. Кроме того,
из государственного бюджета были выделены специальные суммы для обуче;
ния рабочим профессиям крестьян;мигрантов из сельской местности, а так;
же демобилизованных из армии. В сфере социального обеспечения 17 про;
винций страны (из 31 провинции) перешли к системе страхования по безра;
ботице сокращенный персонал госпредприятий, в то время как раньше им
обеспечивали только прожиточный минимум для данной местности. Увели;
чились выплаты из госбюджета на борьбу со стихийными бедствиями и борь;
бу с бедностью.

Большая работа проводилась в сфере совершенствования законодатель;
ства КНР. В частности, Госсовет КНР внес проекты поправок к Закону о тру;
довом договоре, Закону об охране прав и интересов женщин и Закону о лич;
ном подоходном налоге. В 2005 г. был разработан и стал проводиться Общий
предварительный план срочного реагирования на внезапные общественные
события в стране (например, таких как эпидемия атипичной пневмонии в
2003 г.).

Тем не менее, сохраняются серьезные проблемы в китайской экономике,
которые оказывали и оказывают сдерживающее влияние на развитие страны.
Безусловно, главные проблемы развития китайской экономики связаны с
жизнью крестьянства. В настоящее время жизненный уровень сельских жите;
лей значительно ниже жизненного уровня городских жителей. Если чистые
доходы городского населения в 2008 г. составляли 14 006 юаней в год в сред;
нем на человека, то сельского населения— лишь 3795 юаней, то есть в 3,7 раза
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ниже, чем в городе9. С одной стороны, низкие доходы крестьян объясняются
ножницами цен, связанными с падением цен на зерно и повышением на
средства производства, с другой стороны — по разным причинам происходит
сокращение площади пахотных земель, вытеснение крестьян с земли.

По;прежнему наболевшей проблемой китайской экономики остается за;
вышенный объем капиталовложений в основные производственные фонды,
вводится чрезмерно большое количество объектов, образуется большой объ;
ем незавершенного капитального строительства. В результате в стране созда;
ется большой объем избыточных производственных мощностей, цены на
произведенную продукцию падают, происходит затоваривание на складах,
прибыль предприятий уменьшается, убытки растут, увеличивается финансо;
вый риск.

Не менее острые проблемы связаны с повседневной жизнью китайского
населения. Особенно большие трудности связаны с получением медицин;
ской помощи и образования из;за завышенных цен на эти услуги. Во многих
районах ущемляются интересы и права людей во время реквизиции земли
при строительстве новых предприятий или жилых зданий, сносе жилых до;
мов и переселении жильцов в отдаленные и неудобные для проживания рай;
оны, переводе населения из зоны водохранилищ (в частности, при строитель;
стве гидроэлектростанции Санься на реке Янцзы), переходе госпредприятий
на новую систему управления, что влечет за собой сокращение персонала и
др. В последние годы в Китае обострилась проблема безопасности на произ;
водстве. Особенно много произошло несчастных случаев в угольной про;
мышленности, где владельцы предприятий, заинтересованные в увеличении
добычи, часто игнорируют основные правила техники безопасности.

Таким образом, мы видим, что предварительные итоги развития народ;
ного хозяйства КНР во многом соответствуют плановым показателям 11;й
пятилетки и темпам прироста основных социально;экономических показате;
лей до 2010 года. На наш взгляд, одним из главных факторов, обеспечиваю;
щих такие высокие показатели экономического роста, является рыночный
спрос, создающий важные экономические стимулы для производства.

Прошло уже более 30 лет с начала экономической реформы в Китае и
почти 20 лет — в России и уже пришла пора подвести первые итоги. Надо
сказать, что сравнение результатов реформ в России и в Китае пока явно не в
пользу российской модели. Как отмечалось на XVI съезде КПК (октябрь
2002 г.) в отчетном докладе Цзян Цзэминя, «к концу XX века Китай увеличил
производство валового национального продукта в 4 раза», «преодолел небла;
гоприятное влияние азиатского финансового кризиса и колебаний мировой
экономики», «жизненный уровень населения страны в целом уже достиг “ма;
лого благоденствия” (сяокан шэхуэй), что выражается в росте доходов населе;
ния города и деревни, богатому предложению товаров, в повышении качества
жизни»10. Можно по;разному относиться к реформам в Китае, но очевидна
одна вещь — в результате проводимой реформы экономической системы Ки;
тай добился огромных успехов в развитии народного хозяйства. В 2000 году
валовой внутренний продукт составил 293 % по сравнению с 1989 г., в то вре;
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мя как в России этот показатель составил 57,3 %, в Чехии — 94,7 %, на Ук;
раине — 44,3 %, в Польше — 117,8 %.11.

Ядром «китайского чуда», как впрочем, и экономических успехов «четы;
рех азиатских драконов» — Гонконга, Тайваня, Сингапура и Республики Ко;
рея стал отказ от стратегии догоняющего развития, связанной с приоритет;
ным развитием тяжелой промышленности для достижения высоких темпов
экономического роста, чтобы догнать и обогнать развитые страны мира —
США и страны Западной Европы. Вместо стратегии догоняющего развития
Китай по примеру «четырех азиатских драконов» перешел к стратегии сравни;
тельных преимуществ. Как показала практика экономического строительства
не только в социалистических странах, но и в ряде развивающихся стран, та;
ких как Индия, Бразилия, Аргентина, Филиппины и другие, при проведении
в жизнь стратегии догоняющего развития экономика этих стран не может
выйти на стабильные и высокие темпы роста из;за того, что производство не
может выйти на границу предельных производственных возможностей. В то
же время, как показал опыт Японии и четырех «азиатских драконов», страте;
гия сравнительных преимуществ позволяет это сделать, что способствовало
быстрым темпам экономического роста и заметному повышению жизненного
уровня населения в этих странах.

На наш взгляд, главной отличительной чертой китайского опыта, отли;
чающегося от российского, является серьезная теоретическая проработка
общих проблем экономической реформы с учетом зарубежного опыта. На
первой стадии реформы проводились локальные эксперименты, результаты
которых анализировались и обобщались, и после этого принимались необ;
ходимые решения. Все мероприятия проводились постепенно, шаг за шагом,
чтобы в случае неудачи (а они в китайской реформе тоже имели место) мож;
но было отойти на прежние рубежи и начать как бы сначала. К таким мерам,
в частности, относится политика урегулирования 1979—81 гг., когда стави;
лась цель создать основу для проведения реформы — сформировать слой са;
мостоятельных товаропроизводителей, независимых субъектов рынка в раз;
личных отраслях экономики, и, прежде всего, в сельском хозяйстве, обеспе;
чение дополнительных инвестиций в экономику помимо госбюджета и
повышение жизненного уровня большей части населения для увеличения
спроса и заинтересованности в дальнейшем проведении реформ.

На наш взгляд в китайском опыте можно выделить семь основных на;
правлений реформ экономической системы для плавного вхождения в ры;
нок, а именно: 1) реформа системы собственности; 2) реформа в деревне;
3) реформа системы управления предприятиями; 4) реформа системы рыноч;
ных отношений; 5) реформа системы макроэкономического контроля; 6) ре;
форма в социальной сфере; 7) реформа системы внешнеторговых связей.

1. Реформа системы собственности. В Китае была полностью пересмотре;
на теория, согласно которой при социализме имела право на существование
только одна форма собственности — общественная в ее двух видах — государ;
ственной (общенародной) и кооперативной (коллективной). Согласно китай;
ской теории реформы собственности, при социализме может существовать
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многообразие форм собственности при наличии общественной собственно;
сти как основной. При этом были разделены понятия «собственность» и
«формы реализации собственности», что позволило начать проведение ре;
формы на государственных предприятиях, связанной с внедрением акцио;
нерной системы управления и созданием системы корпораций.

В Китае важнейшим фактором реформы стало постепенное создание
многоукладной экономики и конкуренции на товарном рынке. На первом
этапе в ходе внедрения семейного подряда были созданы источники накопле;
ния в деревне, произошло развитие негосударственного сектора экономики в
городах. Это позволило к середине 80;х годов заложить основы для создания
многоукладной экономики и формированию рынка средств производства, а
также связанного с ним рынка недвижимости и ценных бумаг. В КНР этот
рынок формировался не за счет приватизации и ваучеризации, а на базе раз;
вития необщественных секторов экономики и сложился лишь к концу 80;х
годов. Еще позднее, в 90;е годы в КНР стало проводиться акционирование
государственных предприятий как одна из форм реализации собственности.
При этом контрольный пакет создаваемого акционерного общества, как пра;
вило, оставался в руках государства. Процесс акционирования происходил на
основе формировавшегося в течение многих лет экономического законода;
тельства при жестком контроле со стороны государства.

В России вся реформа собственности свелась к замене общественной
формы собственности на условную частную собственность посредством прива#
тизации предприятий государственного сектора. Китай пошел по пути разви;
тия различных необщественных форм собственности и изменения характера
общественной собственности посредством изменения ее формы реализации.
Таким образом, качественным отличием китайского опыта от российского
явилась длительность самого процесса создания многоукладной экономики,
использование новых форм реализации общественных по своему характеру
форм собственности и создание конкуренции между предприятиями различ;
ных форм собственности при государственном контроле.

2. Реформы в деревне. В ходе реформы в китайской деревне произошло
упорядочение экономических отношений, было внедрено хозяйствование,
основанное на коллективной собственности на землю и семейном подряде,
разделено право собственности и право пользования на землю, в результате
чего крестьянин получил полную хозяйственную самостоятельность. В ре;
зультате реформы китайский крестьянин не стал собственником земли, зато
стал собственником произведенного на земле продукта, что заметно стимули;
ровало его деятельность. Произошло разделение права собственника и права
пользования земли.

На наш взгляд, именно этот подход мог бы быть реализован в России. То
есть земля передается в пользование на много лет, но не продается в собствен;
ность. Однако конкретный китайский опыт семейного подряда, на наш
взгляд, малопригоден для России, поскольку в России больше пахотной земли
на душу населения и более высокий уровень механизации, чем в КНР. Фер;
мерство в России тоже не получило своего развития, но не из;за отсутствия ча;

Глава 1. Модели перехода к рыночной экономике 123



стной собственности на землю, а из;за отсутствия достаточных накоплений у
селян, высоких банковских процентов по кредиту, высоких цен на продукцию
промышленности и сельхозтехнику, а также всевластия местных руководите;
лей. Как показал опыт реформ в российской деревне, ставка на частную собст;
венность на землю себя не оправдала. Как оказалось, российский крестьянин
не может себя прокормить на своей земле из;за высокой себестоимости и низ;
ких отпускных цен на сельскохозяйственную продукцию, связанных как с
объективными факторами — природными условиями, так и с субъективны;
ми — производственными отношениями между городом и деревней.

В Китае пришли к выводу, так как земля принадлежит государству, то и
доходы от роста ее стоимости должны принадлежать государству. Но при
этом за крестьянами должно оставаться право самим определять формы
землепользования12.В результате в ходе реформы в китайской деревне было
уничтожено директивное планирование в сельском хозяйстве, реализована
система контрактных закупок, в ходе которой была разрушена система фик;
сированных государственных цен на сельскохозяйственную продукцию. При
этом была образована система государственного контроля над рынком сель;
скохозяйственной продукции, а для поддержания закупочных цен на отдель;
ные виды сельхозпродукции как зерно и хлопок была создана система резерв;
ных и страховых фондов, с помощью которых государство могло регулиро;
вать оптовые и розничные цены на них.

Китайский опыт развития реформы в деревне представляет интерес и для
России, где в сельских районах слабо развиты предприятия по переработке и
хранению сельскохозяйственной продукции, не налажена как производст;
венная, так и бытовая инфраструктура. Развитие малых предприятий в дерев;
не позволило бы трудоустроить избыточную рабочую силу и дать новую
жизнь малым городам и поселкам средней полосы России, а также на Урале,
в Сибири и на Дальнем Востоке за счет миграции освобожденной рабочей
силы с закрывающихся городских предприятий капитального строительства
и обрабатывающей промышленности, а также беженцев из других стран СНГ.

Китайский опыт реформы в деревне показал, что главным моментом ре;
формы является сохранение множественности форм собственности в деревне
при сохранении коллективной собственности на землю. Начиная от госхозов
и кончая единоличными хозяйствами, все находят свою социально;экономи;
ческую «нишу» в новых рыночных условиях. При этом чрезвычайно важным
фактором является развитие предприятий несельскохозяйственной сферы на
селе, что позволяет не только обеспечить интеграцию всего аграрно;про;
мышленного комплекса в Китае, обеспечить население основными потреби;
тельскими товарами, а крупные и средние промышленные предприятия раз;
личных форм собственности необходимым сырьем, материалами и деталями,
но и позволяет трудоустроить избыточную рабочую силу на селе и оживить
малые города и поселки, развивающиеся на базе обслуживающих сельские
районы предприятий промышленности, торговли, услуг и т. д.

3. Реформа системы управления предприятиями. Основой реформы в Ки�
тае стало превращение предприятий в юридических лиц со своими банков;
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скими счетами, которые постепенно становились субъектами рыночной кон;
куренции. Реформа системы управления на предприятиях началась в конце
70;х годов, когда они получили право распоряжаться прибылью. Затем в на;
чале 80;х годов, по всему Китаю прошли эксперименты по замене отчисле;
ний от прибыли налогом (ли гай шуй) и переходу ряда предприятий на под;
рядную систему. В дальнейшем в 80—90;е гг. в ходе поиска новой системы
управления предприятиями происходил переход от государственной собст;
венности и управления предприятием через вышестоящее ведомство к отде;
лению права собственности от права хозяйствования на предприятии и
управлению предприятием как отдельным товаропроизводителем — субъек;
том рынка.

На практике эти мероприятия по реформе системы управления предпри;
ятиями выглядели как переход от системы ответственности директоров и за;
водского управления к внутреннему регулированию через корпоративное
управление предприятиями посредством создания компаний и расширения
горизонтальных связей между предприятиями. В дальнейшем происходил
процесс разделения функций административных органов — министерств, ве;
домств и местных властей и предприятий и создание более гибкого хозяйст;
венного механизма, призванного оживить деятельность государственных
предприятий, которые должны стать полноправным субъектом хозяйствова;
ния и участником конкуренции на рынке.

В настоящее время в Китае уже используются такие чисто рыночные
формы управления предприятиями как их слияние, объединение, аренда,
подряд, акционирование, продажа, объявляется банкротство предприятий,
происходит перелив капитала из убыточных предприятий в прибыльные. Не;
мало государственных предприятий начали осуществлять переход от управле;
ния отдельными предприятиями к корпоративной системе управления через
создание компаний, от управления товарными потоками к управлению фи;
нансовыми потоками, от управления предприятия единственным инвестором
к управлению группой инвесторов. Поиск наиболее оптимальной системы
управления предприятиями в КНР происходит трудно, до сих пор эффектив;
ность хозяйственной деятельности предприятий государственного сектора
уступает предприятиям других форм собственности.

Китайский опыт реформы предприятий показывает, что главное —
не быстрая приватизация предприятий и отказ государства от всяческого
вмешательства в процесс управления ими, а постепенный переход от дирек;
тивного управления предприятий министерствами и ведомствами через меха;
низм централизованного планирования и распределения продукции, от
управления товарными потоками к индикативному управлению с помощью
экономических рычагов через закупки необходимой продукции предпри;
ятиями на товарном рынке, к управлению финансовыми потоками путем вы;
деления государственных инвестиций и льготных банковских кредитов. И в
результате поэтапной реформы системы управления предприятиями государ;
ственные предприятия в Китае постепенно превращаются в самостоятельных
товаропроизводителей — субъектов рынка, действующих в условиях конку;
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ренции под государственным контролем, который ведется преимущественно
с помощью экономических рычагов.

4. Реформа рыночной системы. Было признано, что товаром являются не
только средства производства, но и факторы производства. В рамках полит;
экономии социализма все факторы производства, а именно капитал, рабочая
сила, информация никогда не рассматривались в качестве товара, а соответ;
ственно считалось, что они не имеют цены. Россия до сих пор переживает по;
следствия этого, выражающиеся в низкой заработной плате рабочих и служа;
щих, произвольных учетных банковских ставках, практически бесплатной
информации. Однако поскольку факторы производства также являются това;
ром как средства производства и предметы потребления, то они имеют и
свою цену в условиях перехода к рынку. Реформа системы ценообразова;
ния — это главное при формировании рыночного механизма, где существует
рынок капитала, рынок информации и рынок рабочей силы. Иными слова;
ми, в Китае признали наличие не только рынка средств производства и пред;
метов потребления, но и наличие рынка факторов производства, таких как
рынок капитала, рабочей силы, техники и технологии, информации и др.

На первом этапе происходила отмена директивного планирования в про;
изводстве сельскохозяйственной продукции, резко сократилась доля государ;
ственного планирования в промышленности — с 70 % в 1979 г. до 4,6 % в на;
стоящее время. Все это происходило на фоне реформы системы ценообразо;
вания, и государство строго контролировало этот процесс. В ходе реформы в
КНР сформировалось три вида цен: 1) фиксированные государством дирек;
тивные цены; 2) индикативные цены, которые могли отклоняться от установ;
ленных государством под воздействием спроса;предложения на рынке от 5 до
20 %; 3) рыночные цены, которые устанавливались под воздействием рынка.
Соотношение между тремя видами цен постепенно изменялось в сторону
увеличения доли индикативных и рыночных и уменьшения директивных по
мере продвижения реформы, развития рыночных отношений и развития
многоукладности экономики. В КНР в результате антиинфляционной поли;
тики, связанной с формированием трех видов цен, удалось избежать чрезмер;
но высокой инфляции не только по сравнению с Россией и странами СНГ,
но и со странами Восточной Европы.

5. Реформа системы макроэкономического контроля. Для обеспечения ре;
формы системы макроконтроля главным вопросом стала реформа финансо;
вой системы. В Китае с 1980 г. стала применяться система «разделения дохо;
дов и расходов и разделения ответственности по уровням управления».
В 1994 г. уже была создана новая налоговая система, разделенная на цен;
тральную и местную. В 80—90;е годы была создана система макрорегулиро;
вания и контроля, во главе которой стоял Центральный Банк, функции ко;
торого были возложены на Народный Банк Китая, контролировавшего и на;
правлявшего деятельность государственных отраслевых, региональных и
коммерческих банков. В то же время в стране начали действовать акционер;
ные банки, кооперативные кредитные товарищества и иностранные банки.
Такая финансовая система способствовала развитию инвестиционной актив;
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ности, постепенному снижению доли госбюджетных ассигнований в разви;
тие народного хозяйства до 2,8 % в 1997 г. с некоторым увеличением до 6,7 %
в 2001 году и ее сокращением до 4,4 % в 2005 г. В результате происходил по;
стоянный рост доли собственных средств предприятий как основного источ;
ника инвестиций в основные производственные фонды — с 55,4 % в 1981 г.
до 74,1 % в 2005 г. и 68,4 % в 2009 г.13 В КНР по мере развертывания рефор;
мы вся большая доля инвестиций приходилась на предприятия и местные
бюджеты в отличие от начала 80;х годов, когда преобладали госбюджетные
инвестиции. Важную роль в структуре капитальных вложений играл строи;
тельный налог, введенный в 1983 году. От его уплаты были освобождены
предприятия энергетики, транспорта, образования, науки, здравоохранения,
экологические мероприятия — приоритетные для страны. Также было преду;
смотрено снижение на 40 % подоходного налога с реинвестируемой в произ;
водство части прибыли, а также уменьшенный срок амортизации для пред;
приятий, осваивающих новые виды продукции. Проведение всех этих меро;
приятий привело к тому, что к середине 90;х годов расходы на капитальное
строительство и техническую реконструкцию предприятий из государствен;
ного бюджета значительно уменьшились, что позволило выделять больше
средств в непроизводственную сферу. При этом главной формой поступле;
ния доходов в бюджет являются налоги — 88,4 % всей доходной части бюд;
жета в 2008 г., где основными источниками являлись налог на добавленную
стоимость (цзэнчжишуй) —29,4 % всей суммы налоговых сборов, подоходный
налог с предприятий (цие содэшуй) — 18,2 % и налог на коммерческую дея;
тельность (инъешуй) — 12,4 %14.

Китайский опыт реформы системы макроконтроля показывает, что и в
рыночной экономике по;прежнему важна роль государства. Государство ос;
вобождает себя от постоянного административного контроля над деятельно;
стью субъектов рынка, но это делается постепенно, по этапам, на протяже;
нии более 20 лет при сохранении контроля за основными отраслями эконо;
мики посредством проведения валютно;финансовой политики через бюджет,
налоги, цены, учетную ставку, кредит и другие инструменты финансовой по;
литики, а также посредством издаваемых законодательной и исполнительной
властью правовых нормативных документов, обеспечивая, таким образом,
возможности для создания и развития предприятий различных форм собст;
венности и рыночной конкуренции между ними.

6. Реформы в социальной сфере. На начальном этапе реформы в конце
70;х годов в Китае стали постепенно отходить от принципа уравнительного
распределения доходов. Вначале было разрешено выплачивать рабочим и
служащим премии из прибыли предприятия, а крестьянам разрешалось про;
давать произведенные ими товары и услуги по рыночным ценам. Было разре;
шено богатеть отдельным районам и отдельным отраслям для ускорения эко;
номического развития и «достижения всеобщей зажиточности». На следую;
щем этапе реформ в 90;е гг. теория распределения доходов подверглась
определенным корректировкам, суть которых свелась к тому, что в сфере
производства и первичного распределения надо придерживаться принципа
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оптимальной эффективности, что означало преобладание рыночных методов
распределения доходов, а в сфере перераспределения уже надо с помощью
налоговой политики, государственных ставок минимальной заработной пла;
ты и установления прожиточного минимума, политики социального обеспе;
чения регулировать распределение доходов с учетом принципа социальной
справедливости.

В первое время в Китае социальным вопросам уделялось недостаточно
внимания, что привело к событиям на площади Тяньаньмэнь весной
1989 года. После этого руководство КНР взяло под особый контроль пробле;
мы занятости, социального страхования, медицинского обслуживания. По;
стоянно стали проводиться социологические опросы, обследования жизнен;
ного уровня различных слоев населения, которые помогали вносить коррек;
тивы в государственную политику. В результате государственного контроля
над социальной ситуацией в обществе в 90;е годы жизненный уровень насе;
ления в целом по стране несколько вырос, а в приморских районах — значи;
тельно, однако пока социальные проблемы для Китая остаются главными и
нерешенными. В настоящее время в стране существуют две основные соци;
альные проблемы, которые обострились в ходе реформы, особенно в ходе ре;
формы на предприятиях государственного сектора — увольнение избыточной
рабочей силы с предприятий (сяган), которым надо находить новые рабочие
места на предприятиях других форм собственности и изыскивать средства для
выплаты им пособий по безработице и наличие огромной массы высвобож;
денных из сельскохозяйственного производства крестьян (людун жэнькоу),
вытесненных в ходе реформы из деревни из внутренних районов и приехав;
ших в более зажиточные китайские города в приморских районах на восточ;
ном и юго;восточном побережье страны в поисках работы.

Для России главное из китайского опыта — рост жизненного уровня насе�
ления в ходе реформы, в противном случае население будет оказывать сопротив�
ление процессам реформирования экономики, как в открытых, так и скрытых
формах. Для этого государство через различные организации — научно;ис;
следовательские учреждения, профсоюзы, женские, молодежные и другие ор;
ганизации должно заниматься проведением различных социальных про;
грамм, добиваться повышения жизненного уровня работников, занятых в на;
учной и производственной сферах, организовывать обследования и
мониторинги, на основании которых можно было бы прогнозировать соци;
альную обстановку как в обществе в целом, так и в отдельных регионах.

7. Реформы в сфере внешнеэкономических связей. В КНР считают, что по;
литика открытости в сфере внешнеэкономических связей является одной из
важнейших составляющих экономической реформы, которая обеспечивает
ускорение развития производительных сил страны. Для этого предполагалось
в большом количестве привлекать и использовать зарубежное передовое обо;
рудование и технологию, передовой управленческий опыт, использовать два
типа ресурсов — внутренние и внешние через систему внешнеэкономическо;
го сотрудничества и принимать активное участие в конкуренции на мировом
рынке.

128 Раздел II. Формирование новой экономической системы



Китай уже в 1980;е годы добился заметных успехов во внешнеэкономиче;
ской деятельности. Внешняя торговля Китая в целом служит интересам стра;
ны и обеспечивает экономику страны сырьем и природными ресурсами. Важ;
ную роль играют созданные в Китае 4 специальные экономические зоны,
14 приморских портовых городов, зоны технико;экономического развития,
зоны приграничной торговли, ряд открытых городов и территорий, а также
созданная в 1988 году СЭЗ Хайнань и новый район Пудун в Шанхае. Кроме
того, в Китае действуют многочисленные СП, которые получают необходи;
мый для их развития льготный налоговый режим, а при реализации крупных
экономических проектов — средства из государственного бюджета. Только в
2008 г. КНР получила прямые иностранные инвестиции на общую сумму
92,4 млрд долл.

Россия вполне может использовать китайский опыт в сфере политики
открытости. На наш взгляд, в настоящее время России еще не поздно выде;
лить две;три зоны свободного экономического развития — Калининград, На;
ходка, Новороссийск в более;менее развитых экономических регионах и соз;
дать в этих зонах льготный режим для предпринимателей, как СЭЗ в Китае.
Одновременно было бы разумным установить щадящий налоговый режим
для СП в сфере производства экспортной продукции, обеспечивающей через
иностранных партнеров как доступ к новой современной технологии, так и
новые связи на мировом рынке. Эти меры позволили бы поставить внешне;
экономическую деятельность на службу российской экономике, а не россий;
скую экономику на службу интересам экономически развитых стран.
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§ 4. ВЬЕТНАМСКАЯ МОДЕЛЬ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ
И МОДЕРНИЗАЦИИ В ПЕРИОД ОБНОВЛЕНИЯ

Чан Динь Тхиен

4.1. Изменение концепции индустриализации и модернизации

Обновление концепции индустриализации во Вьетнаме — это непрерыв;
ный процесс, который делится на два крупных этапа, занимающих 25 лет
(1986—2010 гг.):

1) Этап до начала политики обновления (до 1986 г.). Взгляды на индуст;
риализацию тогда были тесно связаны с системой общественной собственно;
сти на средства производства и централизованного планирования и носили
искаженный характер. В основе данной концепции лежит априори призна;
ние предельной рациональности таких элементов этой системы, как дирек;
тивное планирование, натуральные показатели, закрытость экономики. Од;
новременно для них характерно безусловное отрицание товарно;денежных
отношений, инструментов стоимости и рынка. Искаженным было и пред;
ставление о методах осуществления индустриализации, что выражалось в
сильном государственном монополизме.

2) Этап обновления. На смену модели индустриализации, принятой до
начала реформ во Вьетнаме, пришла новая, которая опирается на рыночные
механизмы. Они имеют два кардинальных отличия — в субъектах индустриа;
лизации и механизме распределения ресурсов.

В период обновления (с 1986 г.) с учетом особенностей процесса индуст;
риализации в рыночной открытой экономике концепция этого процесса по;
стоянно дополнялась и совершенствовалась в следующем порядке:

• в 1991 г. концепция индустриализации трансформировалась в концеп;
цию индустриализации и модернизации;

• в 2001 г. концепция индустриализации и модернизации трансформи;
ровалась в концепцию ускоренной индустриализации и модернизации;

• в том же 2001 г. было добавлено положение о развитии «экономики
знаний», и его реализация стала официальной задачей политики индустриа;
лизации и модернизации.

Переход от концепции индустриализации к концепции индустриализа;
ции и модернизации основан на новом понимании как сути и содержания,
так и методов осуществления индустриализации. Согласно новому подходу в
современных условиях этот процесс должен быть нацелен на модернизацию,
включать методы ускорения и опираться на интеграцию в мировую экономи;
ку, что действительно выражает прогресс в разработке модели индустриали;
зации и модернизации для Вьетнама. Посмотрим, как результаты развития
теоретической мысли применялись на практике.
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4.2. Практика индустриализации и модернизации:
тенденции, результаты и проблемы

1) Характеристика роста экономики и изменения отраслевой структуры
В период 1992—1997 гг. среднегодовые темпы экономического роста со;

ставляли 8,77 %, в т.ч. в промышленном секторе 13,25 % и в сфере услуг
8,9 %. На следующем этапе, в 1998—2001 гг., под влиянием азиатского фи;
нансового кризиса и замедления внутренних институциональных реформ об;
щие темпы роста упали до 6,06 %. В это время значительно ослабла динамика
развития сферы услуг — до 4,96 %. В период 2002—2007 гг. вьетнамская эко;
номика восстановила свой рост — он достиг в среднем 7,76 % в год, в т.ч. в
сфере услуг 7,41 %, а в 2008—2010 гг. она пережила новый спад (рис. 1).

Статистика экономического роста СРВ показывает тесную взаимосвязь
между общей динамикой и динамикой развития промышленности и сферы
услуг и тем самым указывает на главные движущие силы этого роста. В 1988—
1995 гг. самый большой вклад в него вносила сфера услуг, а с 1996 г. эту роль
взяла на себя промышленность.

Столь больших успехов вьетнамская экономика добилась благодаря ус;
корению внутренних реформ, проведению политики открытых дверей, инте;
грации в мировое хозяйство. По среднегодовым темпам экономического рос;
та в 1996—2010 гг. Вьетнам уступал только Китаю и существенно опережал
другие страны (табл. 1) и благодаря этому стал подтягиваться к уровню опере;
дивших его стран по среднедушевым доходам (табл. 2).

Однако индустриализация во Вьетнаме не завершена, ему еще далеко до
превращения в промышленно развитую страну. На практике процесс индуст;
риализации сопровождается здесь появлением и накоплением различных
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Рис. 1. Динамика экономического роста Вьетнама в 1986—2010 гг.: общая и по секторам
общественного производства, в процентах
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проблем, сталкивается с серьезными препятствиями. Это нашло отражение в
двух официальных оценках экономического роста. Согласно первой его тем;
пы отстают от потенциально возможных в долгосрочном плане. По второй,
несмотря на высокую динамику и объемы инвестиций, эффективность, каче;
ство роста и конкурентоспособность вьетнамской экономики улучшаются
медленно, то же относится и к структурным изменениям1. Отсюда следуют
две серьезные проблемы для бедной страны: ей необходимо осуществлять
максимальные сбережения для развития и в то же время выдерживать жест;
кую международную конкуренцию (табл. 3).

Для того чтобы более четко увидеть тенденции структурных сдвигов, а
также более точно представить прогресс современной вьетнамской экономи;
ки в этом отношении, проведем сравнение по этапам развития с другими
странами (табл. 4).

Как видно из этого сравнения, структура вьетнамской экономики в
1990—2009 гг. была намного более отсталой, чем в других странах, что выра;
жается в доле обрабатывающей промышленности и сферы услуг в ВВП.
В 2005 г. у аграрного сектора она равнялась в СРВ 20,9 %, тогда как в КНР
только 12,5 %, Таиланде 9,9 %. Отметим, что структурные сдвиги в этом сек;
торе происходят во Вьетнаме медленно, особенно в части земледелия: за 5 лет
(2001—2006 гг.) его удельный вес сократился всего на 1,7 %.2

По удельному весу промышленности в ВВП при значительном повыше;
нии этого показателя (до 41 %) в 2005 г. Вьетнам уже не сильно отставал от
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Таблица 2. Среднедушевые доходы в ряде стран относительно СРВ в 1995—2008 гг.,
долл. США по ППС в день

Страна 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Камбоджа 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7

КНР 1,5 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9 2,0 2,0 2,1 2,2

Индия 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1

Индонезия 2,3 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4

Р;ка Корея 13,0 12,3 12,0 12,2 11,6 11,4 10,8 10,7 10,6 10,4

Лаос 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8

Малайзия 7,3 6,0 5,6 5,6 5,5 5,5 5,3 5,3 5,2 5,1

Филиппины 2,0 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4

Сингапур 26,9 23,7 21,3 20,6 20,4 20,0 19,9 19,8 18,5 17,8

Таиланд 4,4 3,3 3,1 3,1 3,1 3,0 3,1 2,7 2,4 2,2

США 27,9 25,3 23,7 22,6 21,6 21,0 20,0 19,2 18,1 17,4

Вьетнам 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Источник: Азиатский банк развития 2009.
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Таблица 3. Структура вьетнамской экономики по секторам общественного производ�
ства в 1990—2010 гг., % от ВВП (в текущих ценах)

1990 1995 2000 2002 2004 2006 2007 2008 2009 2010

Всего, размер ВВП 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Сельское хозяйство* 38,74 27,18 24,53 23,03 21,81 20,40 20,34 22,21 20,91 20,58

Промышленность
и строительство

23,79 28,76 36,73 38,97 40,21 41,54 41,48 39,84 40,24 41,10

Сфера услуг 38,59 44,06 38,74 38,48 37,98 38,06 38,18 37,95 38,85 38,32

Рассчитано по: Statistical Yearbook of Vietnam 2008. P. 74—77; 2009. P. 37, 115; 2010.
P. 130.

Примечания: 1) данные по отраслям сельского хозяйства в 1990 г. приведены за
1991 г.

* 2) в этот сектор входят также рыбное и лесное хозяйство.

Таблица 4. Структура экономики СРВ и ряда стран Азии в 1990—2009 гг.,
% от ВВП

Страна*

Сельское, лесное
и рыбное хозяйство

Промышленность и строительство

Сфера услуг
В целом

Обрабаты;
вающая

1990 2000 2005 2009 1990 2000 2005 2009 1990 2000 2005 1990 2000 2005 2009

1 27,0 16,4 12,1 10,3 41,6 50,2 47,4 46,3 37,0 43,6 41,8 31,3 33,4 40,5 43,4

2 8,0 4,3 3,3 2,6 37,3 36,2 37,7 36,5 24,5 26,1 25,3 54,6 59,5 59,0 60,9

3 4,0 2,0 1,8 н/д 38,4 29,1 24,6 н/д 31,2 23,8 21,1 57,6 68,9 73,6 н/д

4 19,4 15,6 13,4 15,8 39,1 45,9 47,5 49,0 20,7 27,7 28,1 41,5 38,5 39,2 35,2

5 15,0 8,4 8,4 9,5 41,5 48,4 49,7 44,3 23,8 31,1 29,4 43,5 43,1 41,9 46,2

6 21,9 15,8 14,3 14,8 34,5 32,3 31,9 30,2 24,8 22,2 23,4 43,6 52,0 53,8 55,0

7 0,4 0,1 0,1 0,1 32,5 33,5 31,0 26,3 25,7 26,2 27,3 67,2 66,4 68,9 73,6

8 12,5 9,0 10,3 11,6 37,2 42,0 44,0 43,3 27,2 33,6 34,7 50,3 49,0 45,8 45,1

9 38,7 24,5 21,0 20,9 22,7 36,7 41,0 40,2 12,3 18,6 20,7 38,6 38,7 38,0 38,9

10 31,3 23,7 22,8 20,8 27,6 26,3 28,1 27,0 17,1 15,6 15,9 41,1 50,0 53,0 55,3

Составлено по: NgHn hFng PhGt triÊn ChHu \ (ADB). 2006; Statistical Yearbook of
Vietnam 2010. P.769;785; TÞ HoFi Nam, Tr®n TUnh ThiLn. MO hUnh cOng nghiÎp hNa hiÎn E¨i
hNa. Op. cit. Tr.100.

Примечания: * 1 — КНР, 2 — Республика Корея, 3 — Тайвань, 4 — Индонезия, 5 —
Малайзия, 6 — Филиппины, 7 — Сингапур, 8 — Таиланд, 9 — Вьетнам, 10 — Индия.



Китая (47,4 %) и Таиланда (44,0 %), но вклад ее обрабатывающих отраслей
(20,7 %) был намного меньше (в Китае — 41,8 %, Таиланде — 34,7 %). Доля
добавленной стоимости, созданной в этих отраслях, относительно ВВП вы;
росла с 2001 по 2006 гг. всего на 1,5 % (с 19,78 % до 21,29 %).

Из этих данных можно сделать вывод, что в реальности тенденция модер�
низации достаточно слабо проявляется в ходе индустриализации во Вьетнаме.
Формула «индустриализация плюс модернизация» принятой модели раскры;
та не полностью и осуществляется несбалансированно: внимание уделяется
только одной стороне — индустриализации, а модернизация отчасти игнори;
руется.

Отставание развития сферы услуг от соседних стран аналогично про;
мышленности. В 2005 г. доля этого сектора в ВВП СРВ составляла 38,0 %, то;
гда как в Китае — 40,5 %, а в Таиланде — 46 %. Почти все подсектора сферы
услуг, способные создавать значительную добавленную стоимость и играть
важную роль в современной экономике, интегрированной в мировое хозяй;
ство, вносят небольшой вклад. Так, банковско;финансовая и страховая сис;
тема на момент вступления Вьетнама в ВТО (2006 г.) создавала менее 2 %
ВВП.

Таким образом, процесс трансформации экономической структуры
Вьетнама идет медленно, что определяет довольно сильное его отставание от
других стран региона. Это позволяет сделать вывод, что ускорение экономиче�
ского роста за последние два десятилетия не сопровождалось здесь соответст�
вующими структурными сдвигами.

2) Структура внешней торговли
Процесс индустриализации в СРВ в прошедший период прямо связан с

политикой открытости, интеграции, которые работают как его двигатели.
Степень открытости вьетнамской экономики сегодня очень высока: экспорт
достигает 75 % ВВП, а импорт — 85 %. Это является результатом поддержа;
ния высоких среднегодовых темпов расширения внешней торговли (15—20 %
в год).

В открытой и динамичной экономике изменение структуры внешней
торговли выступает как один из ключевых факторов трансформации эконо;
мической структуры в целом. В экспортной структуре Вьетнама по;прежнему
преобладает простая продукция с низкой добавленной стоимостью и низкой
возможностью улучшения конкурентоспособности (табл. 5). Причина состо;
ит в том, что производство этих товаров в основном базируется на чистых
преимуществах или наличии природных ресурсов. В 2006 г. доля этих товар;
ных групп в стоимости экспорта сохранялась на высоком уровне — свыше
70 %.

Изменение структуры импорта также отражает аналогичную долгосроч;
ную тенденцию. Большую его часть (90 %) составляют компоненты для изго;
товления готовой продукции. На потребительские товары приходится не;
большая часть импорта (10 %). Среди исходных материалов довольно низок
удельный вес техники и технологий, оборудования (около 25 %). Низкая доля
техники в импорте указывает, что Вьетнам в основном ввозит энергоносите;

Глава 1. Модели перехода к рыночной экономике 135
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ли и сырье для производства готовой продукции, и внутреннее производство
является основным источником потребительских товаров для населения. Не;
достаток потребительских товаров в импорте отражает преобладание психо;
логии самообеспечения, слабое использование преимуществ международного
разделения труда для импорта качественных и дешевых товаров, а также орга;
низацию производства на основе экспортных преимуществ.

3) Изменение уровня занятости
Структура рабочей силы менялась в том же направлении, что и отрасле;

вая структура, однако происходило это значительно медленней. Такое «отста;
вание» порождало крупные социально;экономические проблемы, накопле;
ние которых негативно влияло на макроэкономическую стабильность, пер;
спективы индустриализации и модернизации.

Таблица 6 показывает тенденции и темпы изменений в структуре рабо;
чей силы, которые в последние годы были относительно медленными. До
2010 г. занятые в аграрном секторе составляли 50 % рабочей силы всей стра;
ны, а производили лишь около 21 % ВВП. Вместе с тем занятые во вторичном
секторе, составляя около 21 %, производили свыше 41 % ВВП (табл. 6).

Таблица 6. Структура рабочей силы по секторам общественного производства, %

Годы 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Структура занято;
сти, %

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Сельское, лесное
и рыбное хозяйство

73,0 71,3 65,1 56,8 55,4 54,6 52,3 51,5 49,5 48,4

Промышленность,
строительство

11,2 11,4 13,1 17,9 19,3 19,6 19,3 20,0 21,0 21,3

Сфера услуг 15,8 17,3 21,8 25,3 25,3 25,9 28,4 28,5 29,5 30,3

Источник: T¨p chV Kinh tÆ vF PhGt triÊn. 2005. № 98; BGo Lao Eàng, 18.11.2005;
Statistical Yearbook of Vietnam 2010. P. 102—103; 2011. Р. 100—104.

Такие пропорции свидетельствуют о разрыве в производительности тру;
да, а значит и в доходах трудящихся различных секторов общественного про;
изводства. Это различие, не говоря уже об усилении тенденции скопления в
деревне не полностью занятой рабочей силы, создает большую и долговре;
менную проблему. Она состоит в дисбалансе развития между различными
районами страны и росте социального неравенства среди населения.

Рисунок 2 отражает слишком большой разрыв между распределением
ВВП и рабочей силы по секторам общественного производства в современ;
ном Вьетнаме.

Самые серьезные структурные дисбалансы вьетнамской экономики —
в структуре производства и рабочей силы — берут свои истоки в модели инду;
стриализации и механизме распределения ресурсов, используемом для ее реали;
зации. Иначе говоря, они связаны с институциональной системой. Это очень
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большая проблема, оказывающая сильное влияние на перспективы индуст;
риализации и модернизации.

Чрезмерное отставание структуры рабочей силы от производственной
структуры ведет к серьезным различиям доходов у занятых в различных сек;
торах. Как тенденция это отставание порождает опасность еще большей диф;
ференциации доходов, затем разницы возможностей и способностей у тех,
кто работает в этих секторах. Данная тенденция проявилась достаточно от;
четливо в последние годы. Она позволяет сделать прогноз дальнейшего рас;
ширения различий между богатыми и бедными, городом и деревней, заняты;
ми в аграрном и промышленном секторах и сфере услуг по мере ускорения
индустриализации.

В целом в процессе изменения структуры рабочей силы выявляются сле;
дующие проблемы. Во�первых, не снижаются, а только обостряются пробле;
мы занятости и безработицы, доходов и распределения капитала, хотя эконо;
мическая динамика остается высокой. Во�вторых, несмотря на то, что безра;
ботица оказывает все большее давление на экономику и социальную сферу,
задача обеспечения занятости пока не ставится как ключевая в государствен�
ной инвестиционной стратегии, программах. Объем инвестиций продолжает
быстро расти из года в год, причем они концентрируются в капиталоемких, а
не в трудоемких проектах. Постоянное увеличение безработицы и неполной
занятости остается отдельным, самостоятельным явлением.
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Рис. 2. Соотношение отраслевой структуры ВВП, общественных капиталовложений,
рабочей силы во Вьетнаме в 1991, 2001 и 2010 гг. Составлено по: Statistical Yearbook of
Vietnam 1996. P.16; 2004. P.53, 93; 2010. P.102, 130, 153. Hanoi: NXB ThØng kL, 2005, 2011.
Примечания: в сектор I входит сельское, рыбное и лесное хозяйство, в сектор II — про;

мышленность и строительство, в сектор III — сфера услуг



В�третьих, задаче развития человеческих ресурсов пока не уделяется
должного внимания. В подготовке работников, способных обеспечить повы;
шение качества продукции и услуг, технологического уровня (через профес;
сиональное обучение и высшее образование), почти нет заметного прогресса.
Дисбаланс между амбициозными целями стратегии перестройки отраслевой
структуры, с одной стороны, и развития человеческого потенциала, с другой
стороны, будет еще быстрее нарастать и обострять современную ситуацию.

4) Изменение структуры экономики по формам собственности: роль движу�
щих сил индустриализации и модернизации.

Понятие «многоукладная структура» присуще только тем рыночным эко;
номикам, которые возникли на основе системы централизованного планиро;
вания. Оно отражает реальное положение в стране, состоящее в различии
функций хозяйственных укладов, которое носит, по сути, дискриминацион;
ный характер.

Во Вьетнаме в ходе реформ наблюдается определенный парадокс в эко;
номическом развитии, связанный с ролью и местом секторов общественного
производства (рис. 3). Государственный сектор, получающий больше всего
государственных инвестиций, не является основным, так как он не создает
больше всего рабочих мест и основной доход в обществе. Наоборот, частный
сектор с наиболее низкой фондовооруженностью создает большую часть ра;
бочих мест и большую часть национального дохода.

В реальной жизни неравномерное распределение капитала, рабочей
силы и доходов между укладами отражает различие их функций и несовер;
шенство механизмов, регулирующих распределения ресурсов. Величина раз;

Глава 1. Модели перехода к рыночной экономике 139

Рис. 3. Распределение капиталовложений по хозяйственным укладам, %. Составлено по:
Statistical Yearbook of Vietnam 2001 P.319; 2010. P.151. Hanoi: NXB ThØng kL, 2002, 2011;

Kinh tÆ ViÎt Nam 2006. CIEM. HF Nài: NXB TFi chVnh, 2007.



личий такого рода во Вьетнаме говорит о чрезмерном искажении в распреде;
лении ресурсов между субъектами экономики. В 2010 г. оно было очень боль;
шим: госсектор получал более 38 % общественных инвестиций, но обеспечи;
вал занятость менее чем 10 % рабочих рук, а сектор с иностранным капита;
лом при инвестиционном вкладе в 26 % нанимал всего 3,4 % рабочих. В то же
время «внутренний» частный сектор, располагая лишь около 1/3 инвестиций,
давал работу абсолютному большинству трудящихся (почти 86 %). Картина
становится более ясной при сравнении темпов экономического роста хозяй;
ственных укладов. Как показывает табл. 7, развитие отдельных укладов было
не адекватным их финансовым, технико;технологическим возможностям и
уровню управления.

Таблица 7. Темпы экономического роста хозяйственных укладов в 1991—2010 гг., %
(в постоянных ценах 1994 г.)

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Экономика СРВ 5,81 8,70 8,08 8,83 9,54 9,34 8,15 5,76 4,77 6,79

Госсектор 6,63 10,60 9,54 10,39 9,42 11,28 9,67 5,56 2,55 7,72

Частный сектор 5,29 7,52 7,14 ;3,72 8,98 6,60 5,18 3,77 4,24 5,04

Сектор с иностран;
ным капиталом

— — — — 14,98 19,41 20,76 19,10 17,56 11,44

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Экономика СРВ 6,89 7,08 7,34 7,79 8,44 8,23 8,46 6,18 5,32 6,78

Госсектор 7,44 7,11 7,65 7,75 7,36 6,17 5,91 4,36 3,99 4,62

Частный сектор 6,36 7,04 6,36 6,95 8,19 8,44 9,37 7,47 6,62 8,09

Сектор с иностран;
ным капиталом

7,21 7,16 10,52 11,51 13,22 14,33 13,04 7,85 4,81 8,12

См.: Statistical Yearbook of Vietnam 2005. P.68; 2010. P.138; Tr®n TUnh ThiLn. Kinh tÆ
tri thðc vF v¬n EÈ løa chÔn mO hUnh phGt triÊn æ ViÎt Nam // Kinh tÆ tri thðc vF nhöng v¬n EÈ E¾t
ra cho ViÎt Nam. HF Nài, 2000. Tr. 268.

Примечания: под частным сектором понимаются все негосударственные формы
собственности.

Из проведенных сопоставлений следует, что частный сектор, самый бед;
ный в финансовом отношении, отсталый с точки зрения его материаль;
но;технической и технологической базы, имеющий минимальные опыт
управления и показатель конкурентоспособности, не является второстепен;
ной силой экономического роста. Наоборот, он достиг высокой динамики,
создает максимальную занятость и вносит самый большой вклад в ВВП. Это
парадокс развития, отражающий нестыковки в распределении хозяйственных
ресурсов при осуществлении индустриализации.

В работах многих исследователей делалась попытка оценить продолже;
ние стратегии ориентированной вовнутрь, импортозамещающей индустриа;
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лизации, при которой инвестиции направляются преимущественно в капита;
лоемкие объекты и проекты вместо трудоемких. Эта стратегия прошедшего
периода осуществлялась во Вьетнаме на основе«выбора победителя соревно;
вания». Здесь кроется оно из главных объяснений, почему при этом были за;
действованы не реальные преимущества страны (в дешевом и квалифициро;
ванном труде), а её «слабые места» (недостаток капитала, отсталые техноло;
гии), хотя модель роста была сформирована с «опорой на экспорт». Та же
причина, прежде всего, обусловила медленное повышение эффективности,
качества роста и конкурентоспособности вьетнамской экономики.

В качестве более глубокой причины такого положения большинство ис;
следователей называет недостатки институциональной системы экономики.
К ним относится слишком длительное сохранение наследия прежних меха;
низмов (госдотации, разрешительный порядок, субъективизм руководящих
штабов и т. п.) и незавершенность формирования институтов рыночной эко;
номики (рынок не имеет комплексного характера, развивается медленно,
фрагментарно, рыночные законы долго принимаются и малоэффективны,
хозяйственные уклады действуют в условиях дискриминации и пр.)3.

5) Развитие предпринимательства
Развитие предпринимательства — самой важной формы действия субъ;

ектов рыночной экономики — представляет собой центральное звено индуст;
риализации. В рассматриваемый период, в целом оно развивалось активно,
хотя неравномерно и без опоры на единую, долгосрочную стратегию. Такой
характер развития столь важной формы является одной из главных причин
замедления процесса индустриализации и модернизации.

6) Масштабы предпринимательства
Среди реально действовавших в СРВ в марте 2009 г. 289 672 предприни;

мателей (по данным Главного налогового управления4, учитывающим тех,
кто платит налог), до 80 % вели мелкий бизнес, обладая капиталом менее
5 млрд вьетнамских донгов и числом занятых менее 49 человек. Вместе с тем,
при более внимательном взгляде можно увидеть довольно большое различие
в распределении рабочей силы по укладам с различной формой собственно;
сти. В госсекторе 73 % предприятий имели от 50 до 999 работников. Наобо;
рот, в частном секторе наиболее распространен бизнес с числом занятых до
49 работников (89 %). В секторе с иностранными инвестициями преобладали
предприятия (60—61 %), на которых работают от 10 до 199 человек.

Если оценивать по размеру капитала, то на конец 2007 г. у 73,6 % дейст;
вовавших предпринимателей он составлял менее 5 млрд донгов (на 0,35 %
меньше, чем в 2004 г.). Этот результат обследования показывает, что большая
часть бизнеса во Вьетнаме принадлежит к категории мелкого и среднего.
В основных хозяйственных укладах наблюдается четкое различие в распреде;
лении капитала. В госсекторе предприятия с капитализацией от 5 до 200 млрд
донгов в 2002 г. составляли 73,52 %, в 2004 г. 74,35 % и в 2007 г. 68,71 %. В ча;
стном секторе бизнес размером менее 5 млрд донгов вели в те же годы соот;
ветственно 87,49 %, 84,52 % и 76,97 %. В секторе с иностранными инвести;
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циями капитализацию от 1 до 200 млрд донгов имели в те же годы 84,66 %,
84,47 % и 87,72 % компаний.

7) Эффективность предпринимательской деятельности
Согласно данным обследования предпринимательской деятельности,

проводимым ГСУ СРВ, становится все больше прибыльно работающих пред;
принимателей (за 2002—2004 гг. их число выросло с 47 267 до 61 687), их доля
среди всех занятых бизнесом в 2004 г. составляла 67,23 % и имела тенденцию
постепенного снижения (в 2002 г. она равнялась 75,18 %, в 2000 г.78,3 %). Об;
щий размер прибыли вьетнамских предпринимателей за 2002—2004 гг. вырос
вдвое — с 73 196 до 121 601 трлн донгов.5

В то же время общая высокая доходность сектора с иностранными инве�
стициями объясняется главным образом работой нефтедобывающей отрасли,
на которую пришлось свыше 60 % прибыли. По имеющимся сообщениям
около 49 % компаний с иностранным капиталом работали убыточно. Среди
причин этого можно назвать очень высокую норму амортизации основных
фондов (до 11,8 % их общей стоимости) и тенденцию быстрого роста в по;
следние годы цен на исходные материалы при довольно низких ценах на го;
товую продукцию и услуги6.

У частных национальных предпринимателей эффективность довольно не;
высока, а норма прибыли низка в силу того, что они ведут бизнес в мелких
масштабах, большинство недавно начало работать и использует отсталые тех;
нику и технологии.

Госпредприятия подняли эффективность работы за счет реорганизации
производства и акционирования, ряда льгот от государства типа ежегодной
рекапитализации (в 2002 г. в размере более 6500 млрд донгов) и предоставле;
ния достаточно больших займов на льготных условиях (свыше 82,5 % средств
получено в специальном «режиме»), а также собственными усилиями. Тем не
менее, в реальности, она еще остается далекой от желаемой. Хотя причины
такого улучшения выделить очень сложно, есть основания предполагать, что
в большой степени «повышение эффективности» работы госпредприятий
обусловлено получением льгот от государства.

8) Эффективность экономического роста в условиях индустриализации и
модернизации

Среди ряда показателей эффективности экономического роста и разви;
тия наиболее важные — это ICOR (индекс предельной капиталоотдачи —
Incremental Capital Output Ratio), МФП (многофакторная производительность)
и глобальная конкурентоспособность. Во Вьетнаме состояние этих индексов
отражают следующие данные. Значение ICOR повысилось довольно сильно с
1992 по 2008 г. — с 2,3 до 10,7, т. е. выросло в 4,6 раза (табл. 8).

Это значит, что аналогичным образом поднялись затраты на создание
единицы ВВП в виде капиталовложений, а эффективность использования
инвестиций снизилась. Хотя повышение данного показателя неизбежно вви;
ду воздействия технологических новшеств и прогресса, тенденция быстрого
роста ICOR в госсекторе (с 2,03 в 1992 до 9,1 в 2005 г., т. е. 4,5 раза) вызывает
серьезную тревогу. Взаимосвязь темпов экономического роста и ICOR в этом
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Таблица 8. Динамика индекса капиталоотдачи во Вьетнаме в 1991—2008 гг.7

Год

1 — Соотношение инве;
стиций к ВВП, %

2 — Темп роста ВВП, %
ICOR (рассчитан по фор;

муле 3=1−1:2)

Текущие
цены

Постоянные
цены

Текущие
цены

Постоянные
цены

Текущие
цены

Постоянные
цены

1990 18,07 17,89 5,09 5,09 — —

1991 17,56 20,03 5,81 5,81 3,11 3,08

1992 22,46 28,20 8,70 8,70 2,02 2,30

1993 30,86 35,58 8,08 8,08 2,78 3,49

1994 31,98 32,38 8,83 8,83 3,49 4,03

1995 31,65 33,08 9,54 9,54 3,35 3,39

1996 32,13 34,75 9,34 9,34 3,39 3,54

1997 34,55 38,31 8,15 8,15 3,94 4,26

1998 32,45 37,18 5,76 5,76 6,00 6,65

1999 32,80 38,96 4,77 4,77 6,80 7,79

2000 34,23 42,06 6,79 6,79 4,83 5,74

2001 35,42 44,25 6,89 6,89 4,97 6,10

2002 37,36 47,24 7,08 7,08 5,00 6,25

2003 39,00 49,61 7,34 7,34 5,09 6,44

2004 40,67 52,24 7,79 7,79 5,01 6,37

2005 40,89 54,43 8,44 8,44 4,82 6,19

2006 41,54 57,20 8,23 8,23 4,97 6,61

2007 45,60 66,34 8,48 8,48 4,90 6,75

2008 6,23 6,23 7,32 10,65

1991—1995 2,95 3,26

1996—2000 4,99 5,6

2001—2008 5,26 6,92

Источник: Министерство планирования и инвестиций (Bà KÆ ho¨ch vF T®u t]).



секторе относительно тесная и обратная: повышение индекса происходит од;
новременно со снижением общей динамики развития. Для того чтобы сдер;
жать рост ICOR в госсекторе нужно обязательно активизировать реформы,
особенно процесс акционирования госпредприятий, снизить льготное креди;
тование и пр.

В частном секторе вьетнамской экономики индекс также показывает
тенденцию роста, но его уровень невысок. За 13 лет (1992—2005 гг.) он под;
нялся всего на 0,9 пункта — с 3,2 до 4,1. Самое низкое значение ICOR в этом
секторе показывает, что эффективность использования капитала в нем отно;
сительно выше, чем в госсекторе и в секторе с иностранными инвести;
циями8.

Корреляция между тенденцией изменения ICOR в частном секторе и
экономическим ростом в эти годы также тесная и обратная. Следовательно,
если частный сектор получит более широкий доступ к кредитным ресурсам,
эффективность использования инвестиций в нем еще больше поднимется, и
тогда он будет содействовать повышению хозяйственной динамики в целом.
Однако, как показывает практика, доступ этого сектора к источникам капи;
тала достаточно ограничен, в т.ч. в силу политических и процедурных при;
чин. В период с 2000 г.по настоящее время в частном секторе наблюдался
мощный бум благодаря принятию новой редакции Закона о предприятии.
Всего за 6 лет (2000—2005 гг.) зарегистрировались 160 752 предпринимателей,
что в три раза больше предыдущих 10 лет (1991—1999 гг.)9. В то же время доля
этого сектора в общественных капиталовложениях выросла очень скромно —
с 22,6 % в 2001 г. до 36,1 % в 2010 г. (рис. 3).

Дискриминация частного сектора и неравенство бизнес среды, которые
не смогли преодолеть законодательные усовершенствования, серьезно сдер;
живали эффективную работу механизма по перераспределению капитала.
Следовательно, частный сектор по;прежнему имеет потенциал повышения
эффективности инвестиций и вклада в рост ВВП. Условием полного раскры;
тия его сильных сторон является создание институциональной среды, кото;
рая обеспечит равенство различных хозяйственных укладов.

9) Анализ эффективности с учетом повышения производительности труда
Хотя в процессе структурных изменений производительность труда во

вьетнамской экономике также постоянно улучшается, она заметно отстает от
других стран Азии (табл. 9). При этом изменения происходят медленно и с
различиями по отраслям (табл. 10). Среди трех секторов общественного про;
изводства вторичный показывает самую высокую производительность труда:
она выросла с 19,7 млн до 20,7 млн донгов на человека за 2000—2005 гг. Одна;
ко есть и тревожные сигналы. В то время как производительность труда в
промышленности растет (с 19,6 млн донгов в 2000 г. до 22,5 млн в 2005), в
строительстве она имеет тенденцию к снижению (с 19,9 млн до 16,1 млн дон;
гов за тот же период в неизменных ценах 1994 г.).

В секторе услуг складывается аналогичная ситуация. Несмотря на то, что
средняя производительность труда здесь в целом растет (с 13,8 млн до
14,6 млн донгов за 2000—2005 гг.), в ряде отраслей, не указанных в таблице,
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она быстро снижается (с 31,3 до 25,1 млн донгов на человека за тот же пери;
од). Очевидно, что это — негативная тенденция, особенно в период интегра;
ции в мировую экономику и глобализации, которые набирают обороты.

Таблица 9. Сравнение производительности труда во Вьетнаме и ряде стран Азии
в период 2000—2007 гг., долл. США/чел.

Страны 2000—2002 2003—2005 2006—2007

Вьетнам 894 1,114 1,461

Индия 1,192 1,636 2,353

Индонезия 1,772 2,466 3,661

Китай 1,776 2,518 3,746

Филиппины 2,343 2,511 3,606

Таиланд 3,577 4,548 6,191

Малайзия 9,160 10,948 14,988

Республика Корея 22,325 28,833 38,253

Источник: ВБ 2009 и расчеты Института стратегии развития.

Таблица 10. Динамика производительности труда по отраслям экономики СРВ,
млн донгов/чел.

2000 2001 2002 2003 2004 2005

В среднем по экономике 7,3 7,6 7,9 8,3 8,7 9,2

Первичный сектор: 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,2

Сельское и лесное хозяйство 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9

Морской промысел 6,8 6,9 6,1 6,4 6,5 6,9

Вторичный сектор: 19,7 19,3 19,2 19,4 19,8 20,7

Промышленность 19,6 19,6 20,0 20,3 21,1 22,5

Строительство 19,9 18,0 16,9 16,9 16,1 16,1

Третичный сектор: 13,8 14,0 14,2 14,4 14,7 14,6

Торговля и бытовые услуги 11,5 11,8 12,0 12,1 12,4 12,3

Гостиничный и ресторанный бизнес 12,9 13,5 14,2 14,4 15,2 16,9

Транспорт, складское хозяйство, связь 9,1 9,7 10,4 10,8 11,6 12,2

Культура, здравоохранение, образование 10,9 10,9 11,1 11,3 11,7 11,7

Другие отрасли 31,3 30,2 29,1 28,2 27,0 25,1

Источник: ГСУ СРВ 2005 и расчеты автора.
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10) Конкурентоспособность экономики
Для оценки конкурентоспособности той или иной страны Всемирный

экономический форум (ВЭФ) официально рассчитывает и публикует в своих
ежегодных обзорах «Глобальная конкурентоспособность» индекс глобальной
конкурентоспособности (Global competitiveness index). За 2008—2009 гг. пози;
ция Вьетнама в рейтинге ВЭФ снизилась с 70;й до 75;й (табл. 11), а с
2004 г. — на 15 ступеней. Большинство составных элементов индекса гло;
бальной конкурентоспособности у СРВ также ухудшились как по позиции в
рейтинге, так и по набранным баллам. Самое большое падение отмечено в
ключевых аспектах, имеющих долгосрочное значение — институциональной
зрелости, макроэкономической управляемости, рыночной эффективности,
инновациях и изобретениях. Ухудшение показателей в сфере профподготов;
ки, здравоохранения и образования означает, что падение общего индекса
глобальной конкурентоспособности обусловлено в основном снижением
внутренней конкурентоспособности вьетнамской экономики, а не только
тем, что другие страны прогрессируют быстрее Вьетнама.

Таблица 11. Глобальная конкурентоспособность Вьетнама 2008—2009 гг.

2008 2009
Изменение по;

зиции (+/;)

Место Балл Место Балл Место Балл

Общий показатель, в том числе: 70 4,1 75 4,03 ;5 ;0,07

+ Институты 71 3,9 63 3,93 8 0,03

+ Инфраструктура 93 2,9 94 3,00 ;1 0,10

+ Макроэкономическая среда 70 4,9 112 3,86 ;42 ;1,04

+ Медицина и базовое образование 84 5,3 76 5,28 ;8 ;0,02

+ Профподготовка и высш. образов. 98 3,4 92 3,54 6 0,14

+ Эффективность товарного рынка 70 4,2 67 4,20 3 0

+ Технологическая готовность 79 3,1 38 3,50 41 0,40

+ Уровень развития бизнеса 84 3,8 70 4,05 14 0,25

+ Инновации и изобретения 57 3,3 44 3,50 13 0,20

Источник: Всемирный экономический форум (ВЭФ), 2008—2010.

Согласно оценкам ВЭФ по индексу потенциала экономического роста
(Growth Competitiveness Index — GCI) Вьетнам опустился за 2007—2009 гг. с
68 на 75;е место. По конкурентоспособности бизнеса (Business Competitiveness
Index — BCI) его позиция также ухудшилась с 75;й в 2005 г. до76;й в 2007 г.
(табл. 12).
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Таблица 12. Конкурентоспособность экономики в ряде стран Восточной Азии
в 2007—2009 гг. (позиция в рейтинге ВЭФ)

GCI BCI

2007 2008 2009 2005 2006 2007

Вьетнам 68 70 75 75 79 76

Сингапур 7 5 3 10 10 9

Малайзия 21 21 24 23 23 21

Таиланд 28 34 36 35 37 37

Китай 34 30 29 48 44 57

Индонезия 54 55 54 53 47 36

Филиппины 71 71 87 70 70 66

Всего стран 101 134 137 98 104 127

Источник: Всемирный эконом. форум (ВЭФ), 2007—2009.

Эти сравнения служат предупреждением, что по конкурентоспособности
Вьетнам проигрывает не только в целом, но и своим основным и непосредст;
венным конкурентам. КНР, Малайзия, Таиланд увеличивают отрыв как раз в
тот момент, когда СРВ углубляет интеграцию в мировую экономику и вклю;
чается во всестороннюю международную конкуренцию. Причины этого, как
указывалось выше, лежат не за пределами модели роста и механизмов осуще;
ствления индустриализации и модернизации— они кроются в ней самой.
Данные табл. 13 помогают представить комплексную картину таких причин.

Одной из важных причин низкой конкурентоспособности вьетнамской
экономики и снижения ее позиций в рейтинге является слабое внедрение
технологий. В обзоре ВЭФ за 2005 г. по этому показателю СРВ поставлена на
92;е место среди 117 стран. В 2004 г. ВЭФ опубликовала также Рейтинг стран
мира по технологическому индексу, в котором Вьетнам намного отстает от
Таиланда (в суммарном измерении они поставлены соответственно на 43 и
92;е места, по обновлению технологий — на 37 и 79;е места, по передаче техно�
логий — на 4 и 66;е места, по развитию телекоммуникаций и ИТ — на 55 и
86;е места). Доля высоких технологий, используемых в промышленности,
равна во Вьетнаме всего около 20 %, тогда как на Филиппинах — 29 %, в Таи;
ланде — 31 %, Малайзии — 51 %, Сингапуре — 73 %.

Технологии — один из факторов, определяющих эффективность бизнеса
и повышение производительности в долгосрочной перспективе. Поэтому
снижение позиций Вьетнама в мировых рейтингах вызывает беспокойство,
показывая, что процесс индустриализации и модернизации и здесь намного
меньше опирался в прошедший период на обновление технологий, чем в со;
седних странах. В действительности вклад научно;технического прогресса в
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повышение конкурентоспособности и рост вьетнамской экономики оказался
низким. Так, вклад многофакторной производительности (МФП) в экономи;
ческий рост поднимался медленно — с 15 % в годовом выражении в 1993—
1997 гг. до 22,5 % в 1998—2002 гг. (GSO, 2003). В то же время аналогичный
показатель в странах региона намного выше, например, в Таиланде он достиг
35 % в год, на Филиппинах — 41 %, в Индонезии — 43 %10.

В макроэкономическом плане МФП повышался во Вьетнаме в среднем
за 1991—2002 гг. примерно на 1,71 %в год (при вкладе МФП в экономический
рост равном 22,89 % в год). Это намного ниже показателей Южной Кореи
(прирост 2,8 %, вклад 31,46 %), Сингапура (прирост 3,9 %, вклад 57,35 %),
Индии (прирост 3,6 %, вклад 66,67 %) в период 1980—1990 гг.11

Определение вклада МФП в экономический рост показало, что в рас;
сматриваемый период последний происходил в СРВ в основном экстенсив;
но, мало внимания уделялось качеству и эффективности, поэтому медленно
повышалась конкурентоспособность. Это реально ключевая проблема моде;
ли индустриализации, которая должна быть решена в ближайшее время.
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Таблица 13. Изменение позиций СРВ по индексу потенциала экономического роста

2006 г. 2007 г.
Изменение по;

зиции (+/;)

Место Балл Место Балл Место Балл

GCI 86 3,44 81 3,37 ;5 0,07

Уровень технологического развития,
в том числе:

96 2,86 92 2,72 ;4 0,14

технологических инноваций 94 1,86 88 1,87 ;6 ;0,01

информационных технологий 84 2,19 86 2,04 2 0,15

переноса зарубежных технологий 102 4,08 69 3,92 ;33 0,16

Уровень общественных институтов,
в том числе:

103 3,58 97 3,43 ;6 0,15

качество законодательства и договоров 68 3,74 64 3,71 ;4 0,03

уровень коррупции 116 3,41 111 3,16 ;5 0,25

Качество макроэкономической среды 68 3,88 60 3,96 ;8 ;0,08

макроэкономической стабильности 45 4,75 34 4,80 ;11 ;0,05

доверия к финансовой политике 75 3,34 52 3,24 ;23 0,10

расточительности в госсекторе 91 2,68 73 3,01 ;18 ;0,33

Источник: ВЭФ, Обзор глобальной конкурентоспособности в 2006—2007 гг.



11) Цели преодоления голода, сокращения бедности, обеспечения социального
равенства в условиях индустриализации и модернизации

Несмотря на то, что быстрый рост экономики был первоочередной це;
лью в рассматриваемый период, следует отметить, что Вьетнам, похоже, су;
мел преодолеть противоречие, которое обычно возникает между попытками
достичь такого роста и решением задач преодоления голода, сокращения бед;
ности и социального неравенства.

Социологические исследования показали, что за 25 лет политики обнов;
ления Вьетнам добился выдающихся успехов в снижении бедности. Пример;
но за 10 лет (1993—2004 гг.) доля граждан, живущих за чертой бедности, со;
кратилась на 39 процентных пунктов — с 58,1 до 19,5 %, благодаря чему из
нищеты вышли 25 млн человек. В 2009 г. в категории бедных осталось уже
всего около 12 % населения (рис. 4). В период 2001—2005 гг. в среднем еже;
годно бедных семей становилось меньше на 375 тысяч, в период 2006—
2010 гг. — на 460 тысяч.

Тенденция снижения бедности во Вьетнаме проявилась очень отчетливо
(рис. 4). Ее долгосрочный характер и «глубина» (т. е. темпы снижения) отража;
ют важнейшую черту национальной модели роста — ориентацию на решение
этой задачи. Достигнутый результат не случаен. Индустриализация и модерни;
зация призваны здесь не просто увеличить ВВП, а имеют выраженную соци;
альную направленность с тем, чтобы принести благосостояние бедным людям.

Данные приведенного рис. 4 одновременно показывают распростране;
ние результатов преодоления голода и сокращения бедности в обществе.
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Рис. 4. Сокращение бедности во Вьетнаме в период 1993—2010 гг., %. Составлено по:
BGo cGo c´p nh´t nghJo 2006. NghJo vF giªm nghJo æ ViÎt Nam giai Eo¨n 1993—2004. HF Nài:

NXB ChVnh trÒ QuØc gia, 2007. Statistical Yearbook of Vietnam 2010. P. 120.



В прошедший период и городское, и сельское население воспользовалось
преимуществами экономического роста, созданными в ходе индустриализа;
ции и модернизации.

Анализируя конкретные причины успехов по сокращению бедности с
точки зрения принятой модели, можно выделить несколько основных. Это:
1) институциональные реформы и быстрый рост; 2) применение модели раз;
вития, выгодной для бедных; 3) ориентация на общественные цели, принося;
щие пользу бедным, преимущественные инвестиции в развитие инфраструк;
туры, особенно в бедных районах; 4) ускорение миграции рабочей силы по
географическому и профессиональному признакам12.

Эти выдающиеся социальные достижения составили основу для поддер;
жания и укрепления в СРВ социально;политической стабильности, которая
создала благоприятную среду для привлечения иностранных инвестиций и
ускорения индустриализации и модернизации. Вьетнам оценивается между;
народным сообществом, прежде всего зарубежными инвесторами, как безо;
пасное место приложения капитала.

Тем не менее, для того чтобы вести индустриализацию высокими темпа;
ми, Вьетнам должен обязательно сделать трудный выбор, т. е. принять неиз;
бежность роста имущественной дифференциации. Как показывает статисти;
ка, коэффициент Джини здесь повышается, хотя и медленно (с 0,34 до 0,37 за
1993—2004 гг.), соответственно увеличивается разрыв в доходах между соци;
альными группами. Эту проблему необходимо изучать и искать подходящие
меры для решения, чтобы максимально сбалансировать ускоренный эконо;
мический рост с социальной справедливостью.

Хотя тенденция увеличения имущественной дифференциации является
неизбежным следствием усилий по достижению быстрого экономического
роста, обратим внимание, что в прошедшие годы рост неравенства доходов
происходил во Вьетнаме под контролем правительства. Поэтому коэффици;
ент Джини вырос не очень сильно — всего на 0,03 процентных пункта за
11 лет. Такой результат отчасти иллюстрирует социальные цели развития,
которые сегодня преследует национальная модель экономического роста и
индустриализации и модернизации. Он также подтверждает, что меры, кото;
рые власти СРВ применяли до настоящего времени, адекватны выбранным
целям.
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Глава 2
ИЗМЕНЕНИЕ ОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ

§ 1. ПОЛИТИКА СТРУКТУРНЫХ СДВИГОВ РОССИЙСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Д.Е. Сорокин

Исторически структура российской промышленности характеризовалась
сырьевой направленностью. Еще в 1663 г. серб по происхождению, философ,
политолог и политэконом Ю. Крижанич писал российским правителям:
«Надо бы накрепко установить, а ослушников наказывать, чтобы за рубеж не
вывозилось никакого сырого материала, такого как сырые кожи, конопля и
лен, а чтобы дома наши люди делали всякие изделия, сколько можно, и гото;
вые вещи продавали за рубеж»1. Шестьюдесятью годами позже первый рос;
сийский политэконом И. Посошков, никогда не слышавший о Ю. Крижани;
че, передает императору России Петру I рукопись, в которой повторяет ту же
мысль: «И чем к нам возить полотна из наших материалов сделанных, то луч;
ше нам к ним возить готовые полотна»2. Впоследствии это же подтверждали и
зарубежные авторы3. Ни промышленная революция Петра I, ни промышлен;
ный рост конца XIX — начала ХХ вв., ни индустриализация 1930;х гг., ни тех;
нологические прорывы России в 1950;х — 1960;х гг. так и не смогли изменить
эту ситуацию. Высокая зависимость российской экономики от экспорта сы;
рой нефти во многом послужила основой ее кризиса на рубеже 1980;х —
1990;х гг., когда цены на этот продукт резко упали (табл. 1).

Поэтому одной из важнейших целей провозглашенной в тот период ра;
дикальной экономической реформы была структурная диверсификация эко;
номики, направленная на преодоление ее сырьевой зависимости. Сложив;
шиеся за прошедший почти 20;летний период тенденции представлены в
табл. 2.

В период экономического кризиса самое большое сокращение объемов
производства произошло в обрабатывающих отраслях (почти на 60 %), в т. ч.
в отраслях, обеспечивающих воспроизводство материально;технической



базы экономики — машин и оборудования (на две трети). В период же эконо;
мического роста произошло восстановление добычи полезных ископаемых,
при этом добыча топливно;энергетических ресурсов существенно превысила
докризисный уровень, а добыча нефти увеличилась на 22 %. Как отмечалось
Минэкономразвития России, «высокие темпы роста, достигнутые в послед;
ние годы, почти наполовину базировались на опережающем росте физиче;
ских объемов экспорта и повышении цен на нефть».

Что же касается обрабатывающих производств, то они остались ниже
докризисного уровня более чем на 15 %, при этом производство машин и
оборудования составило менее двух третей от него. В результате, если в
2000 г. доля производственного оборудования в промышленности со сроком
службы свыше 20 лет составляла чуть более 38,2 %, то уже к 2005 г. она пре;
высила половину всего производственного оборудования в промышленности.
Результатом явился не только физический, но и моральный износ техни;
ко;технологической базы российской экономики, что неизбежно повлекло
падение ее конкурентоспособности.

Таким образом, можно сделать вывод, что в ходе экономического кризи;
са углубилась сырьевая направленность российской экономики. Эта же на;
правленность продолжала сохраняться и в ходе восстановительного роста.
При этом важно отметить крайне неустойчивую динамику восстановления
производства машин и оборудования (рис. 1).
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Таблица 1. Динамика среднегодовых темпов снижения ВВП и цены на нефть
марки Urals, %

Показатели 1991—1998

ВВП ;6,9

Цена барреля нефти Urals ;6,4

Источник: здесь и далее, если специально не оговорено используются данные офи;
циальной государственной статистики и расчеты на основе этих данных.

Таблица 2. Динамика объемов производства по видам экономической деятельности
в промышленности России, % к 1991 г.

Показатели 1998 2008

Промышленность 48,2 86,3

Добыча полезных ископаемых 67,2 103,7

Добыча топливно;энергетических полезных ископаемых 80,9* 116,34

Добыча нефти, включая газовый конденсат 75,9 122,3

Обрабатывающие производства 40,7 84,3

Производство машин и оборудования 32,3 61,0

*
2000 г.



Но еще в 2006 г. в Прогнозе Минэкономразвития России на 2007—
2009 гг., справедливо отмечалось: «Неустойчивость развития обрабатываю;
щих, прежде всего машиностроительных производств, уступающих импорту в
конкуренции за внутренний рынок, в сочетании с низкими темпами роста
экспорта создают угрозу возобновления тенденции к замедлению экономиче;
ского роста». Этот прогноз и реализовался в ходе кризиса 2008—2009 гг., ко;
гда доходы от экспорта продукции сырьевых отраслей начали сокращаться, а
обрабатывающие производства в силу своей неразвитости не смогли «поддер;
жать» экономический рост через стимулирование внутреннего спроса, как
это происходило, например, в КНР.

Именно сырьевая направленность российской экономики послужила
материальной базой ее кризиса в 2008—2009 гг. Если мировой экономиче;
ский кризис 2008—2009 гг. был порожден «лопанием финансовых пузырей»
глобальной экономики, на существовании которых базировалось финанси;
рование экономического роста индустриально развитых стран, то россий;
ский кризис имел иную природу. Он был порожден избыточной зависимо;
стью российской экономики от конъюнктуры мировых энергосырьевых рын;
ков (табл. 3).

Из приведенной таблицы видно, как менялась динамика экономическо;
го роста (ВВП) под влиянием динамики цен на энергосырьевые товары рос;
сийского экспорта. Но такого рода изменения могут происходить не только
вследствие сжатия мирового спроса под влиянием кризиса, но и в результате
технологических сдвигов в области производства и потреблении энергоресур;
сов или материалов.

Кризис 2008—2009 гг. усугубил сырьевую структуру промышленного
производства России (табл. 4).

Если добыча полезных ископаемых, в т.ч. топливно;энергетических со;
кратилась в ходе кризиса на 1—1,5 %, а добыча нефти даже несколько вырос;
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Рис. 1. Динамика темпов прироста производства машин и оборудования,
% к предыдущему году
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Таблица 3. Динамика ВВП и цен

Показатели

2008 2009

Прогноз
Кварталы

Год Прогноз
Кварталы

Год
I II III IV I II III IV

Прирост
ВВП, %

7,8 8,5 7,7 6,2 1,1 5,6 ;0,5—
+0,8

;9,8 ;10,9 ;8,9 ;4,8 ;7,9

Цена нефти
Urals, $ за
баррель
(средние за
период)

112,0 93,6 117,3 112,7 53,6 94,4 50—60 43,5 58,0 68,0 74,1 61,1

Контрактная цена за газ на границе с Германией
(по данным МВФ), % к 2007 г.

66,4 Декабрь к ноябрю

Прирост/
снижение
цен, %

Алюминий 11,8 ;35,3

Медь 4,6 ;26,0

Никель 0,4 ;30,6

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ:
Прогноз социально;экономического развития Российской Федерации на 2010 г. и на
плановый период 2011 и 2012 гг.:
«В наиболее острой фазе кризиса (IV квартал 2008 г. — первая половина 2009 г.) сокра;
щение экспортных доходов и, как следствие, сжатие внутреннего спроса стали причи;
ной снижения ВВП на 4,6—5 процентных пункта, или почти 50 % общего падения».

Таблица 4. Индексы производства по видам экономической деятельности, % 2009 г.
к 2008 г.

Виды экономической деятельности, %

Добыча полезных ископаемых 98,8

В т.ч. топливно;энергетических 99,4

Нефть добытая, включая газовый конденсат 101,2

Обрабатывающие производства 84,0

Машины и оборудование 71,6

Металлорежущие станки 36,6

Из них металлорежущие станки с ЧПУ 41,6

Производство электрооборудования, электронного и оптического
оборудования

68,4

Транспортные средства и оборудование 62,0



ла, то обрабатывающие производства, прежде всего, в области производства
различного рода оборудования сократились в некоторых случаях (металлоре;
жущие станки) почти на две трети.

Вместе с тем, сценарий возвращения на траекторию восстановительного
роста планируется реализовывать в рамках дальнейшего углубления сырьевой
деформированности российской экономики (табл. 5).

Таблица 5. Динамика роста и структуры производства по видам экономической
деятельности

Годы 2008 (факт)
2012

(прогноз)

Добыча топливно�энергетических полезных ископаемых:

Индекс производства (1991 г. = 100) 116,4 102,8—104,4

Доля в общем объеме промышленного производства, % 19,7 20,5

Производство машин и оборудования:

Индекс производства (1991 г. = 100) 61,0 50,5—55,8

Доля в общем объеме промышленного производства, % 14,5 14,0

Соответственно сохраняется высокая зависимость финансового положе;
ния государства от нефтегазовых доходов (табл. 6).

Таблица 6. Доля нефтегазовых доходов в доходах федерального бюджета, %

Годы
Отчет 2009

(ожидае;
мая)

Прогноз

2005 2006 2007 2008 2010 2011

Доля нефтегазовых дохо;
дов в доходах федераль;
ного бюджета, %

42,2 46,9 37,2 47,3 41,7 46,0 44,4 43,4

Вместе с тем развитие по этой траектории не позволяет в перспективе
обеспечить сколько;нибудь устойчивый рост российской экономики. Дело в
том, что, несмотря на оптимистические прогнозные запасы нефти и большие
объемы ее добычи, в расчете на душу населения в России добывается нефти
на порядок меньше, чем в тех странах, которые обеспечивают свое социаль;
но;экономическое благополучие за счет этого фактора (табл. 7).

Ясно, что добиться такого объема добычи невозможно ни технологиче;
ски, ни экономически. Понятно, что преодоление сырьевой зависимости
требует диверсификации экономики через обновление (модернизацию) ее
производственно;технологической базы для обеспечения ее конкурентоспо;
собности с экономиками лидеров мирового экономического роста.
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Одновременно надо иметь в виду, что согласно прогнозам в ближайшие
два десятилетия Россию ожидает дальнейшее сокращение трудовых ресурсов
(табл. 8).

Следовательно, устойчивый рост российской экономики возможен толь;
ко за счет роста производительности живого труда, что в свою очередь требу;
ет непрерывного развития (модернизации, обновления) организационно;тех;
нологической базы производства.

Наконец геополитическое положение России таково, что сохранение ее
субъектности в глобализирующемся мире возможно только при условии ее
национальной конкурентоспособности со странами — лидерами мирового
экономического роста.Отсюда понятно, почему политическое руководство
государства все последнее десятилетие настойчиво ставит задачу диверсифи;
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Таблица 7. Показатели нефтедобычи некоторых нефтедобывающих стран

Страна т/чел.

Катар 60,20 (2001 г.)

Кувейт 50 (2004 г.)

ОАЭ 38,15 (2001 г.)

Норвегия 33 (2004 г.)

Саудовская Аравия 23(2004 г.)

Оман 15 (2004 г.)

Ливия 12,38 (2001 г.)

Венесуэла 7,15 (2001 г.)

Ирак 4,96 (2001 г.)

Канада 4,16 (2001 г.)

Россия 3,4 (2008 г.)
3,5 (2009 г.)

Прогноз МЭР
(оптимистический вариант):

3,5 (2012 г.); 3,8 (2015 г.); 3,8 (2020 г.)

Иран 2,83 (2001 г.)

Казахстан 2,68 (2001 г.)

Ангола 2,66 (2001 г.)

Источник: BP Statistical Review of World Energy June 2002, данные Мирового Банка,
Минэкономразвития России.



кации народного хозяйства в направлении его перевода на преимущественно
инновационные факторы экономического роста.

Для России это, прежде всего, означает необходимость ускоренного раз;
вития отраслей, обеспечивающих переход к инновационным факторам рос;
та — и прежде всего, опирающееся на современные высокие технологии т.н.
машиностроительное «ядро саморазвития» — набор производств, обладаю;
щих способностью, с одной стороны, своим совместным действием воспро;
изводить в натуре самих себя. С другой — создавать орудия труда для других
отраслей машиностроения (не участвующих в вещественном саморазвитии, в
т.ч. для отраслей ВПК) и для всех остальных отраслей народного хозяйства4.

Вместе с тем приходится констатировать факт, что усилия в этом направ;
лении пока малорезультативны (табл. 9).

Таблица 9. Динамика инновационной активности промышленности, %

Годы 2000 2005 2008

Удельный вес организаций, осуществлявших техно;
логические инновации в отчетном году, в общем чис;
ле организаций

10,6 9,3 9,6

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в
общем объеме отгруженных товаров, выполненных
работ, услуг

4,0 5,1 5,4
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Таблица 8. Демографический прогноз

Годы
Факт 2030 (прогноз)

2008 2009 Низкий Средний Высокий

Естественная убыль,
чел. на 1000 чел. нас.

;2,6 ;1,7* ;10,7 ;5,2 ;2,1

Миграционный прирост
населения, тыс. чел. в год

257,2 227,6* 269,2 414,3 541,1

Численность населения,
млн чел., на  01 января сле;
дующего года

142,0 141,9 127,4 139,0 146,7

Ожидаемая продолжитель;
ность жизни при рождении,
лет

67,9 — 68,2 73,3 75,9

Доля в трудоспособном воз;
расте, % к общей численно;
сти

62,3 62,6 56,7 54,8 53,6

*
Январь—ноябрь.



Поскольку главным субъектом экономического роста является предпри;
ниматель, резонно поставить вопрос об экономической заинтересованности
российских предпринимателей в инновационном типе экономического рос;
та. Приведенная выше таблица позволяет предположить, что такой заинтере;
сованности у них нет. Об этом же и свидетельствуют данные о финансирова;
нии исследований и разработок в России и странах технологических лидерах,
а также тех, кто активно движется в этом направлении (табл. 10).

Таблица 10. Затраты на исследования и разработки, 2007 г.

Страны

% к ВВП по ППС национальных валют

Всего Государство Бизнес
Прочие источники

Национальные Иностранные

Япония 3,4 0,5 2,6 0,2 0,1

США 2,7 0,7 1,8 0,2 0,0

Германия* 2,5 0,7 1,3 0,4 0,1

Франция* 2,1 0,8 1,1 0,1 0,1

Великобритания 1,8 0,5 0,8 0,2 0,3

Китай 1,5 0,4 1,1 0,0

Россия 1,1 0,7*** 0,2**** 0,2***** 0,0

Бразилия** 1,0 0,5 0,4 0,1

Индия** 0,8 0,6 0,2 0,0

*
Структура затрат на 2006 г.

**
Структура затрат на 2004 г.

***
Включая бюджетные ассигнования на содержание вузов и средства организа;

ций государственного сектора.
****

Предприятия
*****

В т. ч. 8 % — научные организации.
Источник: данные ОЭСР, Статистического института ЮНЕСКО, Росстата.

Приведенные данные демонстрируют, что, если российское государство
в процентном отношении к ВВП финансирует исследования и разработки на
уровне стран;лидеров и выше, чем страны БРИК, то предпринимательские
структуры России занимают противоположную позицию. Отсюда — низкий
общий уровень финансирования исследований и разработок в российской
экономике.

Ответ на вопрос о причинах низкой заинтересованности российских
предпринимателей в инновационном развитии, казалось бы, лежит на по;
верхности — отставание машиностроения определяется распределением ин;
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вестиционных ресурсов, определяемом уровнем доходности инвестиций
(табл. 11).

Таблица 11. Структура инвестиций в основной капитал и рентабельность по видам
экономической деятельности

Виды экономической деятельности

Рентабельность (%) проданных това;
ров (работ, услуг) и активов/рента;

бельность активов

% от общего объе;
ма инвестиций

2005 2008 2005/2008

Добыча полезных ископаемых 35,6/12,2 27,6/12,9 13,9/14,1
11,2/12,0

Производство машин и обору;
дования

8,2/6,1 8,7/5,9 0,9/0,9
1,2/1,1

Производство электрооборудо;
вания, электронного и оптиче;
ского оборудования

8,4/6,2 9,1/6,7 0,5/0,5
0,3/0,7

Производство транспортных
средств и оборудования

6,9/1,6 4,4/;1,1 0,9/1,2
1,8/2,7

Производство судов, летатель;
ных и космических аппаратов и
прочих транспортных средств

11,9/1,8 6,3/;1,7 0,4/0,4
0,2/0,2

Примечание: курсивом приведена доля иностранных инвестиций в процентах от
общего объема прямых иностранных инвестиций.

Однако в этом случае высокоприбыльные отрасли, связанные с добычей
полезных ископаемых должны быть наиболее инновационноактивными. Тем
не менее, это — не так (табл. 12).

Экономическая наука давно ответила на вопросы, когда и для чего пред;
приниматель осуществляет инновации. Главным механизмом экономическо;
го роста в рыночной экономике является конкуренция. Инновации — один
из инструментов конкурентной борьбы. Об этом писали К. Маркс в теории
избыточной прибавочной стоимости и Й. Шумпетер в теории смены техно;
логических укладов, происходящих в результате перетока ресурсов от пред;
принимателей;консерваторов к предпринимателям;новаторам.

Вместе с тем, при оценке возможности использования инноваций, как
инструмента конкурентной борьбы, необходимо учитывать высокую риско;
ванность для предпринимателя использования этого инструмента. Поэтому,
если у предпринимателя есть возможность использовать в конкурентной
борьбе инструменты менее затратные и рискованные, чем инновации, то по;
следние будут отложены в «долгий ящик». До тех пор, пока конкурентную
борьбу можно выигрывать через, например, монопольное положение на рын;
ке или до тех пор, пока деятельность по перераспределению прав собственно;
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сти будет гораздо «интереснее», чем по ее развитию и, соответственно, будут
безуспешными и борьба с «рейдерством», и призывы к «инновационному по;
ведению». В этой связи необходимо, чтобы предпринимательские риски ис;
пользования неинновационных инструментов конкуренции были выше рис;
ков для инноваций.

В этой связи, нельзя не обратить внимания, что исторически главным
методом конкурентной борьбы для российских предпринимателей является
приобретение покровительства со стороны государственных чиновников. На
этот факт еще на рубеже XIX и ХХ вв. обращал внимание Совет съездов пред;
ставителей промышленности и торговли России, отмечая, что «власть и вме;
шательство чиновника становились в экономической жизни страны все более
невыносимыми».

Исторически сложившееся и прошедшее через всю экономическую исто;
рию российского государства огосударствление его экономической систе;
мы — принципиально исключает инновационный путь роста. Именно в раз;
государствлении экономики виделась главная задача реформ рубежа 1980;х —
1990;х гг. Именно под лозунгом разгосударствления осуществлялась «обваль;
ная» приватизация первой половины 1990;х гг. Однако оказалось, что прива;
тизация не тождественна разгосударствлению. Видимо потому, что отноше;
ния собственности, гораздо сложнее, чем ее юридические формы, сменой ко;
торых невозможно преобразовать их политико;экономическое содержание.
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Таблица 12. Инновационная активность по видам экономической деятельности

Годы 2005 2006 2007 2008

Организации, выполняющие исследования и разработки, % от общего числа органи;
заций, выполняющих исследования и разработки

Добыча полезных ископаемых 0,2 0,2 0,2 0,1

Обрабатывающие производства 6,8 7,5 7,7 7,5

Уд. вес организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе
обследованных организаций, %

Добыча полезных ископаемых 5,6 7,0 5,8 5,1

Добыча топливно;энергетических полезных ис;
копаемых

5,7 8,0 6,6 5,6

Производство машин и оборудования 13,6 15,0 16,1 16,9

Производств электрооборудования, электрон;
ного и оптического оборудования

26,8 27,0 26,7 25,8

Производство транспортных средств и оборудо;
вания

23,7 22,8 22,7 23,0



Антиинновационным фактором является и низкий уровень легитимно;
сти отношений собственности, сложившейся в России. Истоки этого лежат в
механизмах приватизации госсобственности, действовавших в 1990;е гг. На;
вязанная стране в первой половине 1990;х гг. система собственности отторга;
ется массовым общественным сознанием, как крайне несправедливая. По
сути, в ходе приватизации было в новой форме воспроизведено историческое
наследие России в отношениях собственности, о котором в начале ХХ века
писал В.В. Розанов: «В России вся собственность выросла из «выпросил»,
или «подарил» или кого;нибудь «обобрал». Труда собственности очень мало.
И от этого она не крепка и не уважается»5.

Низкий уровень легитимности статуса собственников сформировал
фундаментальное неравенство в отношениях между ними и государством,
которое в любой момент на вполне законных основаниях может (и перио;
дически демонстрирует свои возможности в этом направлении) отстранить
этих собственников от процесса присвоения принадлежащего им капитала.
Результатом является отсутствие у них (собственников) экономического
интереса к структурному и технологическому развитию своего бизнеса, не;
обходимой для вывода экономики в целом на современную ступень техно;
логического развития, что неизбежно ставит под вопрос оптимистический
вариант будущего России. Отсутствие такого интереса объясняется тем, что
означенная структурная перестройка требует долгосрочных вложений в
развитие материальной базы предпринимательской деятельности и челове;
ческого потенциала. Однако неуверенность в сохранении своих прав собст;
венности на капитал ориентирует новых собственников на максимизацию
результата в экономической реализации принадлежащей им собствен;
ности.

Отсутствия стратегических интересов к развитию бизнеса наблюдается
даже в такой, казалось бы, успешно развивающейся отрасли, как нефтедобы;
ча. Это находит свое выражение, в частности, в непрерывном с 1990 г. сокра;
щении объемов разведочного бурения на нефть. Казалось бы, такие тенден;
ции подрывают какие;либо перспективы для развития этой отрасли. Однако
они становятся понятны в свете характера сложившихся отношений собст;
венности на капитал.

Потребуются огромные усилия для преодоления допущенных деформа;
ций в отношениях присвоения с тем, чтобы в стране сложилась адекватная
потребностям прогресса система отношений собственности. При этом необ;
ходимо иметь в виду, что легитимность сложившейся системы отношений
собственности определяется (и может быть, прежде всего) ее «принятием»
общественным сознанием. Это означает, что при всей целесообразности ис;
пользования экономико;правового подхода к собственности, им нельзя огра;
ничиться. Ведь в не меньшей степени важна общественная оценка с точки
зрения«справедливости». Одних только юридических норм недостаточно для
поддержания формирующихся прав собственности и для стабильности обще;
ства в целом.
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Конечно, это не должно означать единовременного акта типа разовой
амнистии или принятия закона о сроке давности по приватизационным сдел;
кам. Не оправданы также и действия, направленные на массовый пересмотр
итогов приватизации — такой популистский подход не принесет ни экономи;
ческого, ни социального эффекта. Речь должна идти о создании такого пра;
вового пространства, которое стимулировало бы новых собственников к дви;
жению в сторону преодоления сложившегося социально;неприемлемого не;
равенства в отношениях собственности, по мере чего и будет происходить
общественная легитимизация последних.

Следующая проблема — это наличие кадров, способных осуществлять
модернизацию производства на современной основе. Сегодня в России суще;
ствует огромный дефицит квалифицированных кадров в отраслях, состав;
ляющих материально;технологическую базу инновационных факторов роста.
По данным Союза машиностроителей России нехватка квалифицированных
кадров в машиностроении составляет порядка 1,3 млн чел. (при общей сред;
негодовой численности занятых в отрасли в 2008 г. 3,2 млн чел.), и при этом
наблюдается устойчивый рост этого дефицита. Это неудивительно, т. к. в
наиболее технологически сложных производствах (почти на 2/3 предпри;
ятий, НИИ и КБ) средний возраст рабочих и инженеров превышает 60 лет.
Одной из причин этого являются сложившиеся отраслевые диспропорции в
оплате труда (табл. 13).

Таблица 13. Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата по видам
экономической деятельности в % к средней по РФ

Виды экономической
деятельности

1995
(472,4 р./мес.)

2000
(2223,4 р./мес.)

2005
(8554,9 р./мес.)

2009
(январь—
ноябрь)

19 215 р./мес.

Добыча топлив;
но;энергетических ре;
сурсов

В 2,6 раза В 3,1 раза В 2,7 раза В 2,2 раза

Финансовая деятель;
ность

В 1,5 раза В 2,3 раза В 2,6 раза В 2,2 раза

Производство машин
и оборудования

80,3 88,8 97,9 90

Производство элек;
трооборудования,
электронного и опти;
ческого оборудования

76,0 90,1 96,1 95

При этом надо иметь в виду, что низкая цена рабочей силы выступает
тормозом технологического перевооружения производства. Известны преде;
лы применения предпринимателем новой техники и технологии: издержки
на их применения должны быть ниже издержек на заменяемую ими рабочую
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силу. Отсюда следует непреложный вывод: бедность — враг технического
прогресса. Преодоление бедности, повышение «цены» человеческого капита;
ла — не следствие, а условие перехода к инновационному экономическому
росту. К сожалению, приходится признать, что эта проблема решается в со;
временной России неудовлетворительно.

Хотя согласно официальным данным доля населения, доходы которого
ниже установленного прожиточного минимума, в период восстановительного
роста сократилась более чем в два раза с 29,0 % в 2000 г. до 13,1 % в 2009 г.
вряд ли можно говорить о реальном уменьшении бедности. Даже отвлекаясь
от вопросов содержания потребительской корзины, на основании которой
устанавливается «черта бедности», необходимо иметь в виду следующее.
В 2000 г. прожиточный минимум составлял 53 % среднедушевых денежных
доходов. Ныне он составляет лишь треть этой величины. Если же взять долю
населения, получающего менее половины сложившихся в настоящее время
среднедушевого денежного дохода, то ее величина составит те же 29 %, что и
в 2000 г. При этом почти 70 % из числа малообеспеченного и крайне бедного
населения занято в экономике. Ясно, что это люди занятые неквалифициро;
ванным, а значит — дешевым трудом.

Изложенное позволяет сделать вывод, что условием структурной пере;
стройки российской экономики является реформирование сложившейся
экономической системы.

Примечания

1
Крижанич Ю. Политика. М.: Изд. дом «Экономическая газета», 2003. С. 75.

2
Посошков И.Т. Книга о скудости и богатстве. М.: Издательский дом «Экономиче;

ская газета», 2001. С. 251.
3
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дель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм XV—XVIII веков. Т. 2.
М., 1988. С. 259.

4
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рии эволюционной экономики // Эволюционная экономика и «мейнстрим». М.: Нау;
ка, 2000. С.86.

В СССР доля отечественных станков в производственных процессах ВПК состав;
ляла 93 %; по производству металлообрабатывающего оборудования СССР находился
на втором месте в мире, а в 2004 г. на 22;м среди 31 стран;производителей станков, см.:
Гурвич В. Станковое сражение // Экономика и жизнь. 2006. С. 4.

По данным Минэкономразвития России доля продукции машиностроения и ме;
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§ 2. МОДЕЛЬ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ
И МОДЕРНИЗАЦИИ В КНР

А.В. Островский

За годы экономической реформы, особенно за последние 10 лет КНР по;
сле вступления в ВТО в ноябре 2001 г., добилась впечатляющих успехов в
экономике. Темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) за 30 лет с
1979 по 2009 гг. составили в среднем 9,9 % в год и по прогнозам останутся на
этом уровне. Среднегодовые темпы прироста ВВП в сопоставимых ценах за
годы реформ после распада СССР в 1991—2009 гг. составили 10,4 %, что ока;
залось значительно выше среднегодовых темпов развития мировой экономи;
ки — 3,8 %, а после вступления КНР в ВТО в 2001—2009 гг. они остались на
уровне 10,4 % в год. Таким образом, в XXI веке по объему ВВП Китай смог
выйти на новые экономические рубежи — 9,922 трлн. юаней в 2000 г. и
33,535 трлн юаней в 2009 г., то есть заметно превысил показатель 1 трлн долл.
по текущему валютному курсу юаня к доллару, не говоря уже об этом показа;
теле по паритету покупательной способности1. В результате в настоящее вре;
мя КНР вышел на 2;е место в мире по объему ВВП, уступая по этому показа;
телю только США. Таким образом, объем ВВП достиг примерно 5 трлн долл.
(в пересчете по официальному валютному курсу 6,8 юаней за 1 долл.).
В 2009 г. объем ВВП на душу населения составил 25 188 юаней (или пример;
но 3600 долл.) в год. Если КНР в ближайшие 10 лет будет развиваться такими
же темпами, то по общему объему ВВП к 2020г. догонит США.

На наш взгляд, одним из главных факторов, обеспечивающих высокие
показатели экономического роста в начале XXI века, является рыночный
спрос, создающий важные экономические стимулы для производства. По
оценкам экспертов из ГСУ КНР, было выделено семь основных факторов,
которые способствуют и в дальнейшем будут способствовать экономическо;
му росту страны: 1) рост рыночного спроса на селе в результате снижения
платы за электричество; 2) рост потребления услуг населением в сфере обра;
зования, культуры и здравоохранения; 3) приобретение личных автомобилей;
4) выпуск облигаций государственного займа для развития капитального
строительства в инфраструктуре; 5) увеличение расходов горожан на покупку
жилья; 6) рост инвестиционного спроса предприятий; 7) расширение внеш;
него рынка после вступления КНР в ВТО2.

Расширяется сфера занятости. Общая численность занятого населения в
2009 г. составила 780 млн чел., в том числе общая численность занятых в го;
родах и поселках — 311,2 млн чел.3 Серьезной проблемой становится струк;
турная безработица, связанная с изменением возрастной структуры населе;
ния и увеличением доли населения в пожилых возрастах в результате прово;
димой с начала 70;х гг. демографической политики (ограничения
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рождаемости — не более одного ребенка в семье), а также с созданием боль;
шого количества новых рабочих мест в приморских районах в результате ог;
ромного притока иностранных инвестиций (60—70 млрд долл. в год, а в
2008—2009 гг. — по 90 млрд долл. в год) и в западных районах страны в ре;
зультате реализации крупных инвестиционных проектов по развитию отста;
лой инфраструктуры (например, строительство железной дороги на Тибет,
ГЭС «Санься» на реке Янцзы или ЛЭП из провинции Сычуань в южные рай;
оны Китая). В результате, с одной стороны, на многих предприятиях примор;
ских и западных районов наблюдается нехватка рабочей силы, с другой сто;
роны, происходит постоянный отток избыточной рабочей силы из дерев;
ни.Мигранты из деревни в силу низкого уровня образования и квалификации
не могут найти себе «городскую» работу. Тем не менее, по данным ГСУ КНР
на конец 2009 г., зарегистрированная безработица в городах и поселках соста;
вила 4,3 %, однако, по оценкам, общая численность незанятого в производст;
ве сельского населения уже превысила 150 млн чел. В настоящее время с уче;
том сложившейся возрастной структуры населения КНР в результате прове;
дения с 70;х гг. демографической политики, направленной на создание
однодетной семьи, уже наблюдается нехватка рабочей силы в приморских
районах при ее избытке в сельской местности. В этих условиях единственный
путь решения проблемы занятости — создание несельскохозяйственных
предприятий в малых городах и перемещение трудоизбыточного населения
страны из деревни в город.

Общий уровень цен после определенного периода дефляции в 1998—
2002 гг. продолжал расти. Общий уровень потребительских цен в 2008 г. — год
Олимпиады в Пекине повысился по сравнению с 2007 г. на 5,9 %, в том чис;
ле, на зерно — на 7,0 %, на масличные и жиры — на 25 %, мясо и птицу — на
21,7 %, продукцию водного промысла — на 14,5 %. В то же время розничные
цены на товары повысились на 5,9 %, отпускные заводские цены на промыш;
ленную продукцию — на 6,9 %, закупочные цены на сырье и топливо — на
10,5 %, на сельскохозяйственную продукцию — на 14,1 %, цены на жилье в
70 крупных и средних городах — на 5,4 %, в то время как цены на инвестици;
онные ресурсы выросли на 8,9 %, на мебель и бытовые приборы — на 1,2 %, а
также на услуги здравоохранения — на 2,2 %, на транспортные услуги — на
2,2 %. Одновременно они снизились на одежду на 1,7 %4. Однако, на следую;
щий год цены начали снижаться в условиях мирового финансового кризиса.
Цены по всему Китаю в среднем снизились на 0,7 %, но в то же время про;
изошел рост цен на овощи — на 13,6 %, зерно — на 5,6 %, на коммунальное
обслуживание и ремонт жилья — на 5,2 %, сахар — на 2,5 %, аренду жилья —
на 1,6 %5. Однако, несмотря на кризис в условиях перехода к рынку и увели;
чение потребностей страны в топливно;энергетических ресурсах основной
рост цен будет происходить либо на те товары, которые импортируются из;за
рубежа и на которые будут расти мировые цены — нефть, оборудование, дре;
весина, либо на услуги, связанные с воспитанием, подготовкой и состоянием
здоровья рабочей силы — образование, здравоохранение, наука, а также на

168 Раздел II. Формирование новой экономической системы



жилье в связи с ростом жизненного уровня значительной части населения
Китая.

За последние 30 лет при постоянном росте ВВП во всех отраслях эконо;
мики — первая сфера (сельское хозяйство), вторая сфера (промышленность и
капитальное строительство) и третья сфера (транспорт, торговля, финансы,
услуги и др.) более быстрыми темпами происходил рост ВВП в промышлен;
ности и капитальном строительстве, а также в «третьей сфере» — примерно
по 10—12 % в год за последние 10 лет. В результате самый большой вклад в
ВВП приходился на долю промышленности и капитального строительства —
47,9 % в 2006 г., а в 2009 г. он снизился до 46,8 %. С начала 80;х гг. происхо;
дил постоянный заметный рост удельного веса произведенной продукции во
«второй сфере» при сокращении ее доли в сельском хозяйстве и некотором
росте доли «третьей сфере», как показано в таблице 1.

Таблица 1. Динамика и удельный вес отраслей народного хозяйства
в создании ВВП КНР

Отрасли народного хозяйства

1978 1991 2001 2009

Млрд
юаней

%
Млрд
юаней

%
Млрд
юаней

%
Млрд
юаней

%

Валовой внутренний продукт 364,5 100 2178,2 100 10 965,
5

100 33 535,3 100

1;я сфера
(сельское хозяйство)

102,7 28,2 534,2 24,5 1578,1 14,4 3547,7 10,6

2;я сфера 174,5 47,9 910,2 41,8 4951,2 45,1 15 695,8 46,8

в том числе:
промышленность 160,7 44,1 808,7 37,1 4358,1 39,7 13 462,5 40,1

Капитальное строительство 13,8 3,8 101,5 4,7 593,2 5,4 2233,3 6,7

3;я сфера 87,3 23,9 733,7 33,7 4436,2 39,0 14 291,8 42,6

в том числе:
транспорт, связь, складское
хоз;во 18,2 5,0 142,0 6,5 687,0 6,3 1705,8 5,1

оптовая и розничная торговля 24,2 6,6 183,5 8,4 911,9 8,3 2905,3 8,6

Источник: Чжунго тунцзи чжайяо — 2010. Пекин, 2010. C. 20—22.

В то же время заметно сократилась доля занятых в сельском хозяйстве от
общей численности занятых — с 59,7 % в 1991 г. до 50,0 % в 2001 г. и 38,1 %
в 2009 г. при определенном увеличении доли занятых в промышленности и
капитальном строительстве — с 21,4 % в 1991 г. и 22,3 % в 2001 г. до 27,8 %
в 2009 г. и при значительном увеличении доли занятых в третьей сфере —
с 18,9 % в 1991 г. до 27,7 % в 2001 г. и 34,1 % в 2009 г. (табл. 2).
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Таблица 2. Динамика и структура занятости по трем сферам народного хозяйства
КНР в 1978—2009 гг.

Отрасли
народного
хозяйства

1978 1991 2001 2009

Млн чел. % Млн чел. % Млн чел. % Млн чел. %

Всего 401,5 100 654,9 100 703,2 100 780,0 100

1;я сфера 283,2 70,5 391,0 59,7 365,1 50,0 297,1 38,1

2;я сфера 69,5 17,3 140,2 21,4 162,8 22,3 216,8 27,8

3;я сфера 48,9 12,2 123,8 18,9 202,3 27,7 266,0 34,1

Примечание: 1;я сфера — занятые во всех отраслях сельского хозяйства;
2;я сфера — в капитальном строительстве и промышленности;
3;я сфера — транспорт, связь, финансы, торговля, услуги, образование, здраво;

охранение и другие.
Источник: Чжунго тунцзи чжайяо — 2010. Пекин, 2010. С. 45.

В рамках программы экономического развития на 1996—2050 гг. было
поставлено достижение следующих конкретных показателей социально;эко;
номического развития в течение 15 лет (1996—2010 гг.) реализации програм;
мы: темпы прироста ВВП 8—9 % в год, показатель ВВП — 20 000 млрд юаней,
ВВП на душу населения — 14 000 юаней в год, рост инвестиций — на уровне
30 % в год. Кроме того, по структуре ВВП предполагалось выйти на соотно;
шение между первой (сельское хозяйство), второй (промышленность и капи;
тальное строительство) и третьей сферой (торговля, услуги, финансы и про;
чие отрасли) как 11:49:40, а по структуре занятости — 34:32:34 при увеличе;
нии доли городского населения до 50 %.

В дальнейшем доля занятых в сельском хозяйстве будет сокращаться до
30 % в 2020 г. и в перспективе до 20—25 % общей численности занятых в свя;
зи с неизбежным ростом производительности труда в сельском хозяйстве, и
трудоизбыточное население будет перемещаться в несельскохозяйственные
отрасли, в первую очередь, в «третью сферу» — торговля, услуги, финансы,
торговля недвижимостью, образование, здравоохранение, наука.

Как мы видим из таблицы выше, отраслевая структура народного хозяй;
ства КНР за 30 лет реформ подверглась значительным изменениям. При
сравнении структуры народного хозяйства КНР в начале реформ в 1978 г. и
через 30 лет в 2009 г. можно сказать, что в объеме ВВП заметно сократилась
доля 1;й сферы (сельское хозяйство) и всей второй сферы. Несмотря на ста;
бильный рост валовой продукции сельского хозяйства, доля первой сферы
постоянно снижалась — с 28,2 % объема ВВП в 1978 году до 10,6 % объема
ВВП в 2009 году. Доля второй сферы (промышленность, капитальное строи;
тельство) в целом уменьшилась на 1,1 процентный пункт, однако это про;
изошло за счет соответствующего сокращения доли промышленности в пер;
вые 10 лет реформ при ее последующем росте и сохранении на уровне 40—
42 % ВВП. При этом происходил рост доли капитального строительства с
1978 по 1988 гг. с последующим падением в конце 80—90;х гг. и быстром рос;
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те до 1993—1994 гг. Однако в конце 90;х гг. конца ХХ века и в начале
ХХI века доля капитального строительства вновь снизилась до 5,4 % ВВП, но
в условиях мирового финансового кризиса за 2008—2009 гг. в результате вы;
деления больших сумм из госбюджета и банковских кредитов на развитие ин;
фраструктуры показатель доли капитального строительства в ВВП уже соста;
вил 6,7 %. При этом на протяжении 30 лет реформ происходил неуклонный
рост ВВП в третьей сфере (транспорт, связь, складское хозяйство, оптовая и
розничная торговля и др.). Это повлекло за собой и соответствующие измене;
ние в структуре народного хозяйства при создании валового внутреннего
продукта КНР — с 23,9 % в 1978 г. до 33,7 % в 1991 г., 40,5 % в 2001 г. и 42,6 %
в 2009 г. По;прежнему сокращается доля первой сферы (отрасли сельского
хозяйства), несмотря на увеличение темпов прироста валовой продукции
сельского хозяйства с 2 % до 5 % в год. При этом неизбежно также должны
сократиться темпы прироста валовой продукции промышленности и увели;
читься — капитального строительства, а также заметного прироста отраслей
третьей сферы в связи с предполагаемым ростом занятости в ней.

За 50 с лишним лет экономическая мощь Китая резко возросла, причем
по большей части не за счет развития так называемой «третьей сферы» —
транспорт, сфера услуг, финансы, торговля недвижимостью и др., а за счет
«второй сферы» — промышленность и капитальное строительство. Общее
число промышленных предприятий за 50 лет выросло почти в десять раз,
стоимость основных производственных фондов на них — в 462 раза, более
чем в 100 раз — стоимость валовой промышленной продукции. Все это мате;
риально выражается в достигнутых объемах производства натуральной про;
дукции — от хлопчатобумажной ткани до электроэнергии и стали, как пока;
зано на табл. 3.

Как считает большинство аналитиков, именно первые два десятилетия
XXI века определят дальнейшие перспективы экономического развития КНР.
Многое будет зависеть от того, насколько быстро Китай сможет перестроить;
ся в сфере реального производства и обеспечивать выпуск необходимой стра;
не продукции в новых условиях глобализации. По мнению участников Все;
китайского рабочего совещания по проблемам экономики, организованного
ЦК КПК и Госсоветом КНР в начале XXI века, темпы роста валового внут;
реннего продукта в начале XXI века составили около 8 %, а до 2010 г. они бу;
дут не ниже, чем в 2002 г. — 8,0—8,7 %, хотя по зарубежным прогнозам дают;
ся более скромные оценки6. В частности, по оценкам профессора А. Кейдла
(Джорджтаунский университет, США), темпы роста ВВП Китая составят в
среднем от 6,5 % до 8,5 % в 2000—2015 гг., по прогнозам А. Мэддисона пока;
затель темпов роста ВВП в этот период должен снизиться с 7,5 % до 5,5 %, по
оценкам Дж. Сигала, директора Института стратегических исследований в
Лондоне — должен быть ниже на 2—2,5 процентных пункта и составить 5,5—
6,0 % в год, по оценкам Мирового банка — 6,6 %, а по прогнозу профессора
Стэнфордского университета Лоуренса Лау — 9 % в год7. Как мы видим, раз;
брос оценок в прогнозах развития китайской экономики на ближайшее деся;
тилетие довольно велик — от 2,0—2,5 % прироста ВВП в год (Т. Равски) до
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9,0 % в год (Л. Лау). На наш взгляд, основными факторами, которые будут
оказывать влияние на этот показатель, являются возможности урегулирова;
ния экономической структуры с тем, чтобы можно было трудоустроить избы;
точную рабочую силу, а также последствия более тесной интеграции Китая в
систему мирохозяйственных связей после его вступления в ВТО.

Важным фактором развития китайской экономики является урегулиро;
вание производственной структуры, что постепенно уменьшает ее различия с
другими странами. Еще в 90;е годы ХХ в. произошли значительные измене;
ния в структуре ВВП Китая, выражающиеся в увеличении доли третьей сфе;
ры, сокращении доли первой сферы и сохранении на прежнем уровне второй
сферы. Однако при сравнении отраслевой структуры ВВП, как с развитыми,
так и с развивающимися странами легко обнаружить, что доля первой и вто;
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Таблица 3. Производственные мощности и объем промышленного производства
основных видов продукции КНР в 1952—2008 гг.

1952 1957 1965 1978 1984 1990 2000 2008

1. Общее число
промышленных
предприятий (тыс.)

— 169,5 157,7 348,4 437,2 504 1329,4 358,8

2. Численность за;
нятых в промыш;
ленности (млн чел)

12,460 14,01 18,23 50,09 63,38 76,63 89,24 78,75*

3. Стоимость ос;
новных производ;
ственных фондов
(млрд юаней)

24,06 52,29 144,58 448,82 737,05 1595,3 12 621,1 35 304*

из них:

в промышленно;
сти на предпри;
ятиях госсектора
(млрд юаней)

10,72 27,22 96,1 300,22 480,64 — — 5472,3*

4. Стоимость вало;
вой про;дукции
промышленности
(млрд юаней)

34,9 70,4 140,2 160,7 278,9 685,8 4003,4 12 911,2

Источник: Китайский статистический ежегодник (Чжунго тунцзи няньцзянь —
1981). C. 7,8; Китайский статистический справочник (Чжунго тунцзи чжайяо — 1986).
C. 4,12; Китайский статистический ежегодник (Чжунго тунцзи няньцзянь — 1987).
C. 221, 33, 115, 22—26; Чжунго тунцзи няньцзянь— 1997.C. 26, 27, 39, 412; Чжунго тун;
цзи няньцзянь — 2001. C. 24—25, 114; Statistical Yearbookof China — 1985. P. 13, 19, 306,
213, 305; China Statistical Yearbook — 1988. P. 15, 16, 124, 269, 23, 34; Китайский стати;
стический ежегодник (Чжунго тунцзи няньцзянь — 2008). C. 485; Китайский статисти;
ческий справочник (Чжунго тунцзи чжайяо — 2009). C. 10, 136—137.



рой сферы в КНР намного выше, чем во многих странах мира. Таким обра;
зом, у Китая обнаруживаются значительные резервы экономического разви;
тия при значительном повышении производительности труда в промышлен;
ности и сельском хозяйстве и создании значительного количества рабочих
мест в третьей сфере, и, прежде всего, в сфере услуг, которая является наибо;
лее трудоемкой. На наш взгляд, именно здесь в создании дополнительных ра;
бочих мест и увеличении занятости населения в третьей сфере в ходе рефор;
мы крупных предприятий государственного сектора и неизбежном сокраще;
нии численности занятых на них скрыты дополнительные резервы развития
китайской экономики в XXI веке.

Как показала практика китайских реформ, именно от возможностей тру;
доустройства избыточной рабочей силы в промышленности, капитальном
строительстве, транспорте, торговле, сфере услуг и прочих отраслях непроиз;
водственной сферы будут зависеть перспективы социально;экономического
развития страны. На сегодняшний день основным недостатком и в то же вре;
мя основным преимуществом китайской экономики является масса избыточ;
ной дешевой рабочей силы по сравнению с другими странами мира. Это яв;
ляется как огромным преимуществом для предприятий легкой и текстильной
промышленности, которые благодаря дешевизне рабочей силы из года в год
наращивают экспорт своей продукции за рубеж, так и становится источни;
ком притяжения для иностранных инвестиций на территорию КНР. В ре;
зультате привлечения иностранных инвестиций в стране создаются совмест;
ные предприятия на основе самых современных технологий в различных от;
раслях, продукция которых является конкурентоспособной как внутри
страны, так и за рубежом. Однако следует отметить, что после повышения в
середине нулевых годов минимальной заработной платы в Пекине, Шанхае,
Гуанчжоу и Тяньцзине до 1100—1200 юаней в месяц рабочая сила в Китае уже
не является столь дешевой, а по мере увеличения доли квалифицированного
труда — и подавно. Как отмечалось в ежеквартальном деловом журнале
«Вестник Китая», «ВВП на душу населения Китая в год достиг уровня Юж;
ной Кореи и Тайваня середины 1980;х годов — поворотной точки процесса
их модернизации, после прохождения которой дешевый труд больше не явля;
ется конкурентным преимуществом на мировом рынке»8. Так что Китай по;
степенно будет терять свое конкурентное преимущество по низкой доле за;
трат на оплату труда рабочей силы на территории страны.

При этом следует отметить, что абсолютно несостоятельными выглядят
утверждения некоторых западных экономистов об «излишней зависимости
китайской экономики от иностранных капиталовложений и рынков сбыта, в
то время как половина вненего торгового оборота зависит от иностранных
инвестиций»9.Например, как показывают данные китайского экономическо;
го справочника «Чжунго тунцзи чжайяо — 2010», доля иностранных инвести;
ций в общем объеме инвестиций в основные производственные фонды в
2008 г.составили 3,1 %, а в 2009 г. в результате мирового финансового кризиса
вообще всего лишь 2,0 %10. Более того, при анализе всего динамического
ряда по объемам и структуре инвестиций в основные производственные фон;
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ды КНР за годы реформ — с 1981 по 2008 гг. заметно, что за этот период про;
изошло заметное сокращение доли инвестиций из государственного бюдже;
та — с 28,1 % общего объема инвестиций в 1981 г. до 5,6 % в 2009 г. и анало;
гичное увеличение инвестиций за счет собственных средств предприятий — с
55,4 % в 1981 г. до 68,4 % в 2009 г. Доля банковских кредитов за эти годы со;
хранялась на уровне 14—20 % от общего объема инвестиций в основные про;
изводственные фонды при снижении доли банковских кредитов с середины
90;х гг., а доля иностранных инвестиций также устойчиво снижалась с сере;
дины 90;х гг. и опустилась до уровня 2,9 % в 2008 г. (табл. 4).

Таблица 4. Инвестиции в основные производственные фонды по источникам
финансирования (1981—2009), млрд ю/ %

1981 1985 1990 1994 2000 2005 2009

1. Государственные инве;
стиции (млрд ю/%)

27,0
28,1

40,8
16,0

39,3
8,7

53,0
3,0

210,9
6,4

415,4
4,4

1249,0
5,6

2. Внутренние кредиты
(млрд ю/%)

12,2
12,7

51,0
20,1

88,5
19,6

399,8
22,4

672,7
20,3

1631,9
17,3

3928,6
17,5

3. Иностранные инвести;
ции (млрд ю/%)

3,6
3,8

9,1
3,6

28,5
6,3

176,9
9,9

169,6
5,1

397,9
4,2

459,6
2,0

4.Собственные средства
предприятий и прочие
(млрд ю/%)

53,3
55,4

153,4
60,3

295,4
65,4

1153,1
64,7

2257,7
68,2

7013,9
74,1

15 371
68,4

5. Прочие источники
(млрд ю/%)

— — — — — — 3961,0
6,5

Источник: Чжунго тунцзи няньцзянь — 1998. C. 187; Чжунго тунцзи чжайяо —
2008. C. 52; Чжунго тунцзи чжайяо — 2010. C. 51.

Таким образом, зависимость китайской экономики от иностранных ин;
вестиций невелика, а если предположить, что утечка капиталов за рубеж со;
ставляет 20—30 млрд долл. за последние несколько лет, то роль иностранных
инвестиций в формировании высоких темпов экономического роста стано;
вится еще более незначительной. Как представляется, дальнейшие перспек;
тивы социально;экономического развития Китая в значительно большей
мере зависят от различных внутренних социально;экономических факторов,
а не внешних.

Промышленность. Промышленное производство в КНР в последние
годы росло опережающими темпами — в среднем на 11,5 % в год в 1979—
2009 гг. Особенно быстрыми темпами происходил рост ВВП в промышленно;
сти в годы 8;й пятилетки (1991—1995 гг.) — 17,7 % в год, хотя и в 1996—
2000 гг. темпы роста были довольно высокими и составляли 10,2 % в год.
Особенно быстро рос объем добавленной стоимости в промышленности в
2006—2008 гг. В 2006 г. объем добавленной стоимости в промышленности со;
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ставил 9035,1 млрд юаней и вырос по сравнению с 2005 г. на 12,5 %, а в 2008 г.
составил 13,0 трлн юаней по сравнению с 11,05 трлн юаней в 2007 г.11

Таблица 5. Основные показатели развития промышленности КНР в 1978—2009 гг.

1978 1985 1990 2000 2006 2009

Ткани (млрд м) 11,03 14,67 18,88 27,7 59,9 74,0

Электроэнергия (млрд кВт.;ч) 256,6 410,7 753,9 1355,6 2865,7 3714,7

Уголь (млн т) 618,0 872,0 1080 1364 2529 2973

Нефть (млн т) 104,05 124,9 142,1 163,0 184,8 189,5

Сталь (млн т) 22,08 36,93 51,53 131,46 468,93 696,26

Цемент (млн т) 65,24 145,95 308,2 597,0 1237 1650

Химические удобрения (млн т) 8,69 13,22 18,80 31,86 53,45 66,0

Автомобили (млн) 0,149 0,437 0,514 2,07 7,28 13,79

из них: легковые (млн) — 0,009 0,035 0,607 3,87 7,49

Цветные телевизоры (млн) 0,038 4,353 10,33 39,36 83,8 99,0

Мобильные телефоны (млн) — — — 52,48 480,1 619,2

Компьютеры (млн) — — 0,082 6,72 93,4 182,2

Источник: Чжунго тунцзи чжайяо — 2010. Пекин, 2010. С. 139—141.

Наиболее быстро растет производство продукции в экспортно;ориенти;
рованных отраслях (легкая, пищевая, текстильная промышленность, маши;
ностроение и электроника), в отраслях высоких технологий, а также в произ;
водстве потребительских товаров длительного пользования (легковые авто;
машины, компьютеры, мобильные телефоны, цветные телевизоры, бытовые
холодильники). Ситуация в топливно;энергетических отраслях промышлен;
ности обеспечивает сохранение высоких темпов роста в других отраслях про;
мышленности. Производство электроэнергии в 2009 г. составило 3714,7 млрд
кВтч., добыча угля — 2,97 млрд т, нефти — 189,5 млн т (табл. 5).

При сохранении курса на расширение экспорта и сохранении темпов
роста экспорта (в среднем по 30 % в год после вступления КНР в ВТО
по;прежнему наиболее быстрыми темпами будет происходить рост промыш;
ленной продукции в экспортно;ориентированных отраслях — легкая, пище;
вая и текстильная промышленность, машиностроение и электроника, вклю;
чая легковые автомобили и станки с числовым и программным управлением,
а также продукция новых и высоких технологий, где на первый план выходит
продукция информационных технологий, которая в настоящее время по
стоимости составляет 80 % всего объема произведенной продукции новых и
высоких технологий. Развитие топливно;энергетических отраслей столь же
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высокими темпами будет затруднительно ввиду ограниченной природно;ре;
сурсной базы на территории Китая и отставания геологоразведки от темпов
экономического развития страны в целом, что повлечет за собой необходи;
мость либо еще более интенсивно развивать угольную промышленность,
либо ориентироваться на импорт нефти и газа из;за рубежа.

Сельское хозяйство. Посевные площади под зерновые и хлопок в 2009 г.
составили соответственно 109,0 млн га и 4,95 млн га, под масличные —
13,65 млн га. Общий сбор зерновых (рис, пшеница, кукуруза) составил
530,8 млн т. Главной зерновой культурой в Китае является рис, урожай кото;
рого в южных районах страны собирается трижды в год (летний урожай, ран;
ний рис и осенний урожай). Важными отраслями сельского хозяйства явля;
ются животноводство и рыболовство. Китай занимает первое место в мире по
производству мяса, яиц, меда, продуктов пчеловодства, коконов шелкопряда,
общему поголовью домашнего скота, птицы. Быстрыми темпами растет пого;
ловье крупного рогатого скота и овец, более медленными темпами — поголо;
вье свиней. Объем производства мяса составил 81,0 млн т. (см. табл. 6).
К концу 9;й пятилетки (1996—2000 гг.) доля земледелия в ВВП сельского хо;
зяйства стала уступать совокупной доле животноводства, водных промыслов
и лесоводства, и такая ситуация сохраняется вплоть до настоящего времени.

Таблица 6. .Основные показатели развития сельского хозяйства КНР
в 1978—2009 гг.

1978 1985 1990 2000 2006 2009

Зерновые (млн т) 304,8 379,1 446,2 462,2 498,0 530,8

Масличные (млн т) 5,2 15,8 16,1 29,5 26,4 31,5

Хлопок (млн т) 2,2 4,1 4,5 4,4 7,5 6,4

Сахар (млн т) 23,8 60,4 72,1 76,3 100,1 122,8

Табак (млн т) 1,24 2,42 2,63 2,55 2,49 3,07

Чайный лист (тыс.т) 268 432 540 683 1028 1359

Фрукты (млн т) 6,57 11,64 18,74 62,25 171,0 204,0

Источник: Чжунго тунцзи чжайяо — 2010. Пекин, 2010. С. 125—127.

Дальнейшие перспективы развития сельского хозяйства Китая всецело
зависят от производства зерновых, динамика которых в большей степени свя;
зана с погодными и природными условиями, и в меньшей степени зависит от
объема инвестиций в отрасль. Об этом свидетельствует и динамика развития
сельскохозяйственной отрасли в последние годы, когда темпы прироста вало;
вой продукции сельского хозяйства в основном были связаны с урожаем зер;
новых. Однако в случае снижения темпов роста сельского хозяйства Китай не
сможет решить поставленную задачу построения общества сяокан (малого
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благоденствия) на 2020 год из;за возникающих трудностей в обеспечении
растущего населения продовольствием и сырьем для пищевой и текстильной
промышленности.

* * *

Таким образом, за 20 с лишним лет Китай прошел путь от социалистиче;
ской плановой экономики к социалистической рыночной экономике. В Ки;
тае поняли, что главным в социализме является не плановый характер эконо;
мики, а постоянное развитие производительных сил, которое обеспечивает
неуклонный рост жизненного уровня для всего населения страны, следова;
тельно, необходимо стремиться к оптимальному сочетанию плановых и ры;
ночных форм хозяйствования в экономике. Как говорил Дэн Сяопин во вре;
мя «урегулирования» экономики после провала «большого скачка» (1958—
1960 гг.), обосновывая необходимость на время отхода от централизованного
управления и предоставления большей хозяйственной самостоятельности от;
дельным предприятиям, «не важно, какая кошка — черная или белая, лишь
бы она ловила мышей». В данном случае, новая теоретическая постановка це;
лей экономической реформы давала новые приоритеты в экономическом
строительстве, определяемые не темпами социально;экономических преоб;
разований и достижениями высоких плановых показателей, а была направле;
на на формирование качественных изменений в экономике, связанных с про;
явлением роли рыночного механизма при распределении ресурсов и совер;
шенствованием форм и методов государственного регулирования в условиях
рынка для повышения экономической эффективности производства.

За годы реформы произошли радикальные изменения в структуре народ;
ного хозяйства КНР. Если в 1978 году Китай можно было с большой натяж;
кой назвать аграрно;индустриальной страной, то затем произошли сдвиги в
сторону как значительного увеличения объемов капитального строительства,
а также значительное расширение «третьей сферы» практически во всех от;
раслях. По сути дела, эти изменения привели к оттоку избыточного населе;
ния как из деревни в города, так и из сферы сельского хозяйства в несельско;
хозяйственную сферу в сельской местности. В результате этого многие уезд;
ные центры и поселки из;за созданного в них большого количества
предприятий несельскохозяйственной сферы в различных отраслях экономи;
ки постепенно перешли из категории сельских поселений в города, а жите;
ли — из сельского в городское население. Другой важной характерной чертой
индустриализации и модернизации КНР в ходе реформы стал заметный рост
отраслей третьей сферы, что отражает общемировую тенденцию экономиче;
ского развития — вначале развитие сельского хозяйства, затем промышлен;
ности, и только после этого — третьей сферы. Китай за годы реформы в крат;
чайшие сроки осуществил индустриализацию и совершил модернизацию в
экономике, которая в полной мере проявилась в значительном повышении
удельного веса занятых в третьей сфере. На наш взгляд, в настоящее время
именно третья сфера и капитальное строительство, а не промышленность, и
является той самой сферой занятости, в которой будет трудоустраиваться из;
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быточное население КНР до 2020 года. После 2020 года в связи с проводимой
в течение длительного времени демографической политики однодетной се;
мьи в Китае образуется относительная нехватка рабочей силы как в настоя;
щее время в большинстве стран Восточной Азии. Это будет способствовать
стимулированию роста производительности труда, внедрению интенсивного,
а не экстенсивного способа экономического роста, что должно привести к
дальнейшей модернизации китайского общества в целом по мере дальнейше;
го развития экономической реформы.
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§ 3. ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СТРУКТУРЫ СРВ

В.М. Мазырин

3.1. Общие тенденции

Во вьетнамской экономике за годы реформ серьезно изменилось соотно;
шение между секторами общественного производства и услуг. Однако ско;
рость структурных сдвигов была недостаточной, в текущем десятилетии за;
медлилась по сравнению с предыдущим. Сегодня структура вьетнамской эко;
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номики похожа на ту, что имели страны АСЕАН в 1980;е гг., в ней более
скромное место во Вьетнаме занимают обрабатывающая промышленность и
сфера услуг. Общее отставание очевидно и относительно современного уров;
ня Китая. Типичной чертой экономического роста СРВ является опора на от;
расли, которые потребляют много природных ресурсов и государственных
капиталовложений, тогда как вклад науки и новых технологий незначителен.

С долгосрочной точки зрения такие темпы структурной перестройки
экономики не вполне адекватны задачам индустриализации и модернизации,
сдерживая повышение интенсивности и качества развития. В организацион;
ном отношении структурные реформы, как считают вьетнамские экономи;
сты, носили стихийный характер, подчинялись краткосрочным, ведомствен;
ным интересам. Это было обусловлено ограниченностью структурной поли;
тики, господством «отраслевого мышления», упором на материальные
факторы, слабым учетом современных технологических сдвигов и принципов
развития1.

В отраслевой структуре Вьетнама происходит неуклонное сокращение
доли сельского, лесного и рыбного хозяйства — она упала до 20—21 % ВВП,
хотя ввиду спада промышленного производства в 2008—2009 гг. оказалась не;
много выше, чем была в 2005—2007 гг. (табл. 1). За период с начала 1990;х гг.
вклад промышленности, в том числе ее обрабатывающих отраслей, вырос
почти вдвое, достигнув вместе со строительством 40—41 %. По данному пока;
зателю Вьетнам приблизился к Китаю (в 2006 г.;47 %) и Таиланду (46 %), а
среди стран других регионов — к Армении и Чили (47 %), Ирану (45 %)2.

Удельный вес сферы услуг почти не изменился, сохраняясь на уровне
38—39 % (максимум отмечен в 1995 г.), хотя планировалось поднять до 41—
42 %3.Увеличение структурной доли промышленности, в том числе вклада в
ежегодный прирост ВВП, достигшее пика в 2005—2007 гг., вызвано ее более
быстрым развитием — темпами в 2,5—3,5 раз выше аграрного сектора (табл. 2
и 3). Промышленная продукция расширялась ежегодно (в сравнительных це;
нах) на 8—11 % за исключением периода мирового экономического кризиса,
когда рост составлял 5—6 %. В 2009 г.динамика развития обрабатывающей
промышленности оказалась на 3/4 ниже предыдущих показателей, в том чис;
ле в начале года впервые за 18 лет стала отрицательной4.

По вкладу в прирост ВВП сфера услуг за краткими исключениями зани;
мала вторую позицию: только в начале прошлого и конце текущего десятиле;
тия она опережала индустриальный сектор (табл. 3). В 2008—2009 гг. сельское
хозяйство и обрабатывающая промышленность, давая более 40 % ВВП, обес;
печили вместе лишь немного более 3 и 1 % его прироста. В целом же третья
сфера пока играет во вьетнамской экономике недостаточную роль, что указы;
вает на относительную архаичность ее структуры.

Тем не менее, очевидно постепенное превращение аграрной экономиче;
ской структуры в индустриально;аграрную, т. е. продвижение по пути, прой;
денному ранее другими странами Восточной и Юго;Восточной Азии. Как на;
мечено стратегией социально;экономического развития Вьетнама, к 2020 г.
доля традиционных отраслей в его ВВП упадет до 10—11 %, промышленно;
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сти поднимется до 43—44 %, а сферы услуг — до 45—46 % (чтобы достичь
42—43 % ВВП и поднять занятость в этой сфере до 26—27 % экономически
активного населения, нужно перевести сюда 6 % занятых в сельском хозяйст;
ве). В итоге СРВ к концу второй декады XXI века может по этим критериям
войти в разряд промышленно развитых государств.

Таблица 2. Изменение составляющих роста ВВП за 1991—2010 гг. по секторам обще�
ственного производства, % (в постоянных ценах 1994 г.)

1991 1995 1999 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Темпы роста ВВП 5,81 9,54 4,77 7,08 7,34 7,79 8,43 8,23 8,44 6,32 5,32 6,78

Сельское хозяйство 0,69 1,32 1,24 0,93 0,79 0,74 0,82 0,71 0,70 1,11 0,33 0,47

Промышленность и
строительство

1,94 3,93 2,57 3,47 3,92 3,93 4,19 4,18 4,18 3,29 2,28 3,20

в т. ч. обрабатываю;
щая промышленность

— — 2,38 2,63 2,36 2,31 2,87 3,04 2,95 2,31 0,70 1,60

Сфера услуг 3,18 4,30 0,97 2,68 2,63 3,02 3,42 3,33 3,56 3,92 2,71 3,11

Источник: Данные ГСУСРВ и расчеты автора (Tinh hinh kinh te;xa hoi nam 2002.
Tr. 2; CIEM, Kinh te Viet Nam 2004, 2005); Statistical Yearbook of Vietnam 2005. Tr. 286;
2008. Tr. 78; 2009.Tr. 41; 2010. P. 129—131, 138.

Таблица 3. Темпы роста экономики СРВ по отраслям и секторам в 1998—2010 гг., %

Отрасли и сектора
экономики

Темпы прироста, % к прошлому году (в постоянных ценах 1994 г.)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Промышленность
и строительство:

8,3 7,7 10,1 10,4 9,5 10,5 10,2 10,7 10,4 10,2 6,0 5,5 7,7

добывающая 5,6 2,6 7,7 7,4 7,1 7,7 7,8 1,9 0,6 ;2,0 ;3,8 7,6 ;3,7

обрабатывающая 7,9 3,2 9,7 13,4 12,9 10,2 12,3 12,9 12,4 12,8 10,1 2,8 8,4

коммунальное х;во 19,1 17,6 11,4 7,2 7,2 10,5 11,5 12,3 12,1 11,9 11,9 9,0 11,3

строительство ... ... 7,5 12,8 10,6 10,6 9,0 10,9 11,1 12,0 0,02 11,4 10,1

Сельское хоз;во и др.: 3,5 5,2 4,6 3,0 4,2 3,6 4,4 4,0 3,7 3,8 4,7 1,8 2,8

сельское 3,6 5,5 4,0 2,0 4,1 3,2 3,9 3,2 3,1 2,3 3,6 1,3 2,4

лесное 0,4 3,1 0,3 0,5 0,5 0,8 0,8 1,0 1,3 1,1 1,7 3,5 3,9

рыбное 4,3 3,8 11,2 11,5 5,7 7,7 8,5 10,7 7,9 10,4 5,4 4,3 4,4

Сфера услуг 5,1 2,3 5,3 6,1 6,5 6,5 7,3 8,5 8,3 8,9 7,4 6,6 7,5

Рассчитано по: Statistical Yearbook of Vietnam 2000. P.52, 59; 2004. P.78; 2005. P.61,
68; 2009. P. 85; 2010. P. 131; CIEM, 2005. Tr.7.
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3.2. Промышленность

Несмотря на бурный рост в рассматриваемый период, огромные средст;
ва и усилия, вложенные в программу индустриализации, промышленность
остается пока относительно слабой. Доля высококачественных товаров
по;прежнему низка. Имея многоотраслевую структуру, вьетнамская индуст;
рия отличается отсталыми технологиями, слабым применением передовых
знаний, низкой конкурентоспособностью, преобладанием предприятий гос;
сектора.

В ней представлены как трудоемкие, так и капиталоемкие отрасли.
К первым относятся добывающая, текстильная и швейная, кожевен;
но;обувная, пищевая отрасли, переработка морепродуктов, производство
лесоматериалов и мебели, пластмасс, натурального каучука, электрообору;
дования и инструментов. Во вторую группу входит производство стали,
конструкционных материалов, химикатов и удобрений, цемента, бумаги,
сборка мотоциклов и автомобилей, другого транспортного оборудования,
изделий электроники. Первая группа обладает сравнительными преимуще;
ствами для выхода на мировой рынок, продукция второй служит для удов;
летворения в основном внутренних потребностей, особенно, в жилищном и
инфраструктурном строительстве, товарах повседневного обихода. Пока обе
группы, по оценке местных экспертов, показывают результаты ниже своих
возможностей.

Для вьетнамской индустрии характерно преобладание обрабатывающей
промышленности. За 2000—2008 гг. ее удельный вес в валовой продукции
промышленности поднялся с 79 до 86 %, а добывающих отраслей упал с 16
до 10 %. На производство и распределение электроэнергии, газа, воды все
время приходилось 5—6 %, хотя именно этот сектор вместе со строительст;
вом стал двигателем восстановления экономики в 2009 г.5 Эта тенденция со;
хранилась, несмотря на подъем в добывающей отрасли ввиду повышения
цен и спроса на сырье на мировом рынке, роста издержек производства в об;
рабатывающей.

Развитие обрабатывающей промышленности служит важным показате;
лем индустриализации и экономического роста. До 2007 г. наблюдалось по;
вышение ее динамики и до 2006 г. вклада в прирост ВВП. Доля отраслей этой
группы в ВВП за 1990—2009 гг. поднялась с 12 до 21 %, однако в текущем де;
сятилетии она почти не растет. По данному показателю СРВ еще заметно от;
стает от среднего уровня стран Восточной Азии и ЮВА (в 1980—2007 гг. 25—
32 %), что отражает низкие темпы прироста продукции ее обрабатывающих
отраслей в расчете на душу населения (в регионе в среднем 7,6—7,8 % в год)6.

В части внутриотраслевых сдвигов заметно ослабление позиций пищево;
го производства (за 2000—2007 гг. его доля упала с 24 до 20 %), сохранение их
за легкой промышленностью (на текстильную, швейную и кожевенно;обув;
ную отрасли приходится свыше12 %). И это при том, что одежда и обувь вхо;
дят в небольшую группу товаров, способных составлять конкуренцию на ми;
ровых рынках. Немного выросла доля строительных материалов (11—11,5 %).
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На эти отрасли суммарно приходится до 45 % объема промышленной
продукции7. Больше внимания стало уделяться глубокой переработке аграр;
ной продукции, фармацевтике. В целом производство потребительских това;
ров во Вьетнаме соответствовало расширению покупательского спроса и
внешней торговли, помогало обеспечивать занятость.

Быстро развивались относительно молодые и перспективные отрасли:
производство стальных изделий (за тот же период их доля выросла с 3 до
5,2 %), электробытовых приборов и электроники (с 4,5 до 6,2 %), транс;
портных средств, включая сборку автомобилей (с 5,7 до 7,7 %). Особняком
среди них стояла нефте; и газодобыча: в начале 2000;х гг. ее доля достигла
пика, затем упала с 13,5 до 6,9 % ввиду экономии невозобновляемых при;
родных ресурсов8. В первую очередь, поддержку получили отрасли, выпус;
кающие продукцию для сельского и коммунального хозяйства, капитально;
го строительства, транспортной сферы. В долгосрочной перспективе сдела;
на ставка на производство двигателей, турбин, иного оборудования для
электростанций, общественного транспорта, развитие судостроения и судо;
ремонта.

Решались задачи как расширения объема и ассортимента производимой
продукции, так и улучшения структуры промышленности. Выпуск основ;
ных видов продукции за 20 лет удалось увеличить в 10—20 раз (на душу на;
селения в 5—7 раз), в том числе наиболее дефицитных (сталь, цемент, по;
требительские товары) еще больше (табл. 4). Хотя по многим позициям этот
рост начался почти с нуля или душевые показатели до сих пор незначитель;
ны, очевидны большой прогресс и модернизация вьетнамской промышлен;
ности.

Главным направлением перестройки промышленности стала экспортная
ориентация. Она не исключает развития импортозамещающего производст;
ва, но последнее призвано лишь обеспечивать условия для повышения каче;
ства продукции, производимой на экспорт. До 2005 г.импортозамещающее
производство сохраняло наиболее высокие темпы в обрабатывающих отрас;
лях за счет государственной поддержки.

В рамках среднесрочной программы развития (до 2020 г.) ставка делается
на конкурентоспособные и перспективные производства. В целом индустрия
переориентируется с разработки в основном природных ресурсов на развитие
трудоемких отраслей, а также внедрение высоких технологий. Расширяется
применение биотехнологий, химических технологий для тропиков, сборка
электроники, выпуск программного обеспечения и средств информатизации,
локализуется производство частей и деталей машин, собираемых на ино;
странных предприятиях. Доля высокотехнологичных товаров в стоимости ва;
ловой продукции СРВ пока ниже, чем в странах АСЕАН, сдерживая рост
конкурентоспособности местной промышленности.

Ускорить крайне медленные темпы переоснащения не позволяет слабая
финансовая база большинства предприятий. По официальным данным, лишь
около 2 % из них располагает капиталом более чем 12,5 млн долл., а 78 % —
около 0,6 млн, т. е. большинство не в состоянии обновлять основные фонды.
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Показатель технической вооруженности одного работника подкрепляет дан;
ный вывод. Даже на предприятиях с участием иностранного капитала этот
показатель в среднем едва достигает 12 000 долл., а на государственном про;
изводстве он в 1,4,в частных компаниях в 5,2 и в индивидуальном хозяйстве в
8,6 раза меньше. Обновление основных фондов хотя и ускорилось, но значи;
тельно отстает от потребностей: в начале 2000;х гг. оно охватывало 19 % этих
фондов (по стоимости)9. Перевооружение и реструктуризация постепенно
поднимают производительность, снижают производственные расходы, но к
открытой конкуренции даже на собственном рынке после вступления в ВТО
местные предприятия не готовы.

Промышленная сфера долго оставалась монополией государства, полу;
чая большую часть капиталовложений и иной поддержки, что было обуслов;
лено строительством крупных объектов. В результате на государственных
предприятиях в начале 2000;х гг. было сосредоточено около 97 % добычи
угля, 96 % производства электроэнергии, 100 % удобрений, 67 % цемента,
41 % стали, 63 % бумаги, 85 % лекарств, 62 % пива и 100 % сигарет. В ведущих
отраслях госсектор по;прежнему занимает главные позиции, в других отрас;
лях позиции государства постепенно сокращаются.

В промышленности растущую роль играют иностранный и местный ча;
стный капитал, которые составили конкуренцию государственному сектору.
Негосударственные предприятия мелкого и среднего размера стали произ;
водить до 35 % всей выпускаемой продукции (вклад только частного секто;
ра — без учета индивидуальных предпринимателей — вырос вчетверо), и
показали самые высокие темпы роста (соответственно в 1991—2000 гг. 10—
20 и далее 30—40 % в год). В результате проявилась важная тенденция об;
щего снижения участия госсектора в промышленном производстве. За
1986—2008 гг. его доля упала почти втрое с 50 до 18,5 %, а на ведущие пози;
ции выдвинулись предприятия с иностранным капиталом — их вклад вырос
вдвое с 23 до 45 %.

Это произошло благодаря динамичному развитию сектора с иностран;
ными инвестициями: в 2000;е гг. темпы его роста были относительно равно;
мерными на уровне 20 % в год, тогда как в госсекторе упали с 13 до 4 %10.
Широкое распространение получило производство на основе давальческого
сырья и промежуточных материалов продукции на экспорт, что подтверждает
выбор Вьетнамом модели экспорториентированной индустриализации.
В итоге в частном, смешанном секторах и на иностранных предприятиях,
производится 3/4 промышленной продукции, а вместе с индивидуальными
хозяйствами почти 4/5.

Географическая структура промышленности СРВ трансформируется
пока замедленно. Почти 3/4 всей продукции производится в крупнейших го;
родских центрах и промышленных зонах, в том числе около 52 % вокруг г.
Хошимина и 21 %; Ханоя и Хайфона. Хотя власти СРВ принимают активные
меры по изменению такого положения, оно улучшается медленно. Почти 10
лет ушло на то, чтобы создать новый промышленный район в самой индуст;
риально отсталой центральной части страны. По мере ввода в строй первого
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комплекса нефтепереработки провинция Куангнгай стала заметно повышать
динамику своего промышленного роста. Набирают темпы свободные эконо;
мические зоны, первая из которых (Тюлай рядом с Данангом) была открыта в
2002 г.

Более широкое распространение получили специальные экономические,
и промышленные зоны, зоны экспортного производства, статус которых не
намного отличен от СЭЗ, но характеризуется меньшей свободой. Для них вы;
деляются территории, где экономическая деятельность, в том числе ино;
странного капитала, стимулируется через налоговые, валютные, внешнетор;
говые и прочие льготы. Благодаря поддержке центральных и местных властей
уже к 2001 г. в 68 таких зон было привлечено около 800 иностранных инве;
сторов с общим объемом капитала 7,5 млрд долл., создано почти 250 тыс. ра;
бочих мест. Через 5 лет количество реализуемых проектов выросло на 550,ка;
питал на 2,5 млрд и количество занятых до 750 тысяч11. Эти результаты дос;
тигнуты благодаря созданию необходимой инфраструктуры, превращению
СЭЗ в центры активного экономического роста и технического прогресса.
Указанные зоны послужили полигоном для испытания на практике многих
мер по совершенствованию рыночного механизма и затем, в случае успеха,
распространения на другие районы. Характерно, что те города и провинции,
где этот опыт оказался удачным (в основном в южной части страны), лидиру;
ют по темпам и качеству экономического развития.

Вместе с промышленным производством в СРВ быстро развивается и
строительная индустрия. Ее доля в ВВП за годы реформ выросла почти в
2 раза — с примерно 4 % в 1990 г. до 7 % в 2007 г. (табл. 2). Она дает порядка
15 % валовой продукции промышленности и строительства. Строительный
сектор был бесспорным лидером экономического роста до 1998 г. На рубеже
веков его вклад и темпы строительства замедлились в результате повышения
цен на строительные материалы и сырье для промышленности. В текущей де;
каде он восстановил высокие показатели (на уровне 11—13 % за исключени;
ем фактической остановки в 2008 г.), а в 2009 г. снова оказался среди лидеров
экономического подъема.

Настоящий строительный бум в периоды экономического подъема с
1993 по 1997 гг. и с 2002 по 2007 гг. во многом послужил двигателем всей хо;
зяйственной активности в стране. Как известно, строительная отрасль ока;
зывает очень сильное стимулирующее воздействие на всю экономику, по;
требляя продукцию других отраслей и привлекая много рабочих рук. Быстро
развивается как само строительство, так и обслуживающие его промышлен;
ные отрасли — производства строительных машин, стройматериалов (преж;
де всего, стали и цемента) и сырья для них. Строительство ведется не только
в промышленной сфере, но и в других секторах (жилищном, офисном, ку;
рортном), привлекая большое внимание местных и иностранных инвесто;
ров. Такой профиль определяет конъюнктурный характер роста динамично;
го подразделения строительного комплекса — частного бизнеса. Индустри;
альное строительство остается в основном в руках государственных
организаций и испытывает меньше колебаний, поскольку получает средства
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на постоянной, плановой основе. Но оно зависит от иностранных инвести;
ций, что наглядно проявилось в виде резкого спада во время азиатского и
мирового кризисов.

3.3. Сельское хозяйство и смежные отрасли

Снижение роли первичного сектора (включая сельское, лесное и рыбное
хозяйство) в формировании ВВП закономерно ввиду отставания общих тем;
пов его роста от промышленности. Вместе с тем эти темпы тоже достаточно
устойчивы: за исключением заметного спада в 2001 и 2009 гг. они равнялись
(в сопоставимых ценах) 4—5 % в год, а сельскохозяйственного производства
как такового 3—4 %, что является хорошим показателем, как по региональ;
ным, так и мировым меркам. Среднегодовой прирост сельскохозяйственных
отраслей в развивающихся странах составлял в 1980—2007 гг. 3,2 %. Харак;
терно, что в целом динамика развития первичного сектора во Вьетнаме повы;
шалась: в 1991—1995 гг. его продукция росла ежегодно (в текущих ценах) в
среднем на 4,5 %, в 1996—2000 гг. на 5,7 %, в 2001—2005 гг. на 5,4 %12.

При этом урожаи зерновых культур увеличивались на 5,5 % в год (их еже;
годный сбор, прежде всего риса, достиг в 2009 г. 43,33 млн т против всего
18 млн т в 1986 г.). Это значит, что производство основного продукта питания
росло почти в три раза быстрее, чем население, в результате чего угроза голо;
да отступила. Уже в 1997 г. на душу населения риса производилось в среднем
400 кг, десять лет спустя уже более 450,что превосходит норму питания жите;
ля Восточной Азии, рассчитанную еще в 30;е гг. XX века, в 1,5 раза, и опере;
жает показатели соседних стран (в Камбодже в 2003—2005 гг. 379 кг, в Китае
310 кг). Удовлетворение внутренних потребностей позволило наращивать
экспорт риса: в 1997 г. СРВ экспортировала 3,9 млн т, а в 2009 г. около 6 млн,
твердо удерживая второе место в мире по данной товарной позиции после
Таиланда13. Значительно был поднят за последние 20 лет сбор других культур,
особенно технических, а также мяса, морепродуктов и молока, причем если
по большинству позиций он составил 2—3 раза, то по экспортным — в 5—10
и больше (табл. 5). В итоге жители страны стали лучше питаться (калорийнее,
используя новые продукты) и в итоге дольше жить.

В решающей степени прогресс достигнут благодаря внедрению достиже;
ний «зеленой революции», интенсификации, а отчасти и механизации сель;
ского хозяйства, т. е. подъему технико;технологического уровня аграрной
сферы, улучшению сельской инфраструктуры. Повысились показатели оро;
шаемых земель, применения удобрений, высокопродуктивных сортов семян,
пород животных. Это нашло отражение в росте урожайности риса, по кото;
рой (52 ц/га) Вьетнам вплотную приблизился к передовым странам Восточ;
ной Азии (в Индонезии в 2004—2006 гг. 43—44 ц/га, в Китае 52—53,в Южной
Корее 64). Тем не менее, аграрный сектор сохраняет низкую эффективность,
о чем говорит медленный прирост продукции за год (размеру добавленной
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стоимости в постоянных ценах) на одного занятого. В те же годы в КНР он
составлял в ППС 292 долл., а в СРВ оценочно не более 100 долл.14

Потенциально прирост мог бы быть выше, но почти ежегодно аграрная
отрасль терпит большой урон от стихийных бедствий — наводнений, засух —
и сельскохозяйственных вредителей, болезней, характерных для влажного
тропического климата. К этим проблемам в периоды кризиса в мировой и ре;
гиональной экономике добавляется падение спроса и цен на аграрную про;
дукцию. Меньше подвержен таким воздействиям рыбный промысел, вклю;
чая вылов различных морепродуктов и их разведение, который за счет боль;
шого внешнего спроса во многом определил показатели всего первичного
сектора (в 2000—2007 гг. производство в этой подотрасли росло с поправкой
на инфляцию в среднем примерно на 9 % в год). Однако бурный рост рыбно;
го хозяйства, особенно разведения рыбы, в конце текущего десятилетия сме;
нился естественным торможением (табл. 3).

Произошли немаловажные качественные изменения в структуре самого
сельскохозяйственного производства и структуре землепользования. За
1996—2008 гг. удельный вес сельского хозяйства в продукции традиционных
отраслей немного снизился (с 82 до 77 %), рыбного в той же пропорции вырос
(с 13 до 18 %), а лесного хозяйства не изменился (5 %). Морской промысел
эволюционировал от прибрежного лова к глубоководному, повышая стои;
мость и качество продукции. Улов морепродуктов в 2009 г. достиг рекордной
отметки в 2,3 млн тонн, превзойдя объемы, которая еще 10—15 лет назад счи;
тались максимально возможными, промышленное выращивание рыбы и кре;
веток поднялось до 2,6 млн тонн15. Последнее превратилось в новое направле;
ние хозяйства, широко практикуемое на побережье центральной и южной
частей страны, зачастую на площадях, ранее занятых под рисоводство.

Стагнация лесного хозяйства свидетельствует о слабом использовании
его обширных ресурсов во Вьетнаме. Возможно, это связано с тем, что акцент
здесь переносится с эксплуатации природных богатств на лесонасаждение и
охранные меры, помогая сохранять окружающую среду. Площадь, покрытая
лесом, выросла за 1990—2008 гг. с 28 % территории, что ниже порога экологи;
ческой безопасности, до примерно 37 %16.

Улучшилось использование земли под производственные нужды, рас;
ширились посевные площади в целом. При этом изменилось соотношение
выращиваемых культур в пользу имеющих более высокую товарность и спрос
на рынке. Доля зерновых в валовой продукции растениеводства впервые
опустилась ниже 60 %, технических культур поднялась почти вдвое —
до 25 % (сбор вырос благодаря расширению посадок и интенсификации про;
изводства), иных непродовольственных, в основном овощей;фруктов, упала
с 17 до 15 %17.

Многие домохозяйства перешли от рисоводства к другим занятиям, ак;
тивно осваивая выращивание технических культур, особенно многолетних
(кофе, чая, перца, орехов кешью), и морепродуктов (рыбы, креветок и
проч.). Наиболее активно этот процесс протекал в дельте Меконга, содейст;
вуя повышению товарности аграрного сектора, развитию пищевого произ;
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водства и увеличению экспорта в целом. СРВ заметно продвинулась к тому,
чтобы преодолеть монокультурный характер своего сельского хозяйства, вы;
званный объективными причинами. Одновременно страна заняла лидирую;
щие позиции на мировом рынке по экспорту ряда культур (по кофе — вто;
рое, кешью — первое, чаю, черному перцу, морепродуктам, каучуку — среди
первых).

Позитивным явлением стало сокращение позиций растениеводства в об;
щей структуре аграрного производства и расширение животноводства, в том
числе ранее слабо развитого мясомолочного. За 1995—2009 гг. доля животно;
водства в валовой продукции сельского хозяйства увеличилась с 15 до 27 %,
хотя его рост, особенно птицеводства, был замедлен эпидемией птичьего
гриппа, ростом цен на корма и молодняк. Животноводство становится все
более популярным в фермерских хозяйствах, что способствует повышению
его товарности: если в 2001 г. им занималось всего около 3 % фермеров Вьет;
нама, то в 2008 г. около 15 %18. В целом данный тренд обусловлен увеличени;
ем потребления животных продуктов в рационе питания вьетнамцев в резуль;
тате подъема их доходов и уровня жизни.

Несмотря на позитивные сдвиги, животноводство по;прежнему играет
во многих районах вспомогательную роль, имеет примитивный технический
уровень, в основном остается зависимым от растениеводства, используя его
отходы. Показательно, что эта подотрасль дает продукцию ограниченного ас;
сортимента, высокой себестоимости и низкого качества, которая имеет низ;
кую конкурентоспособность, как на внутреннем, так и мировом рынках.

Приведенные данные говорят о том, что сельская экономика СРВ ме;
няется, показывает положительные тенденции, хотя остается отсталой. На;
пряженные отношения «человек;земля» привели к чрезмерному упору на
рост урожайности и объемов производства в духе стратегии ускоренного
развития страны. Мало внимания уделялось требованиям рынка и повыше;
нию качества аграрной продукции, оптимизации отраслевой структуры.
Земледелие и животноводство, переработка продукции остались оторванны;
ми друг от друга.

Это отражается в структуре производства, занятий и доходов жителей
сельской местности. При увеличении их занятости в промышленном произ;
водстве и строительстве (за 1994—2003 гг. с 2 до 6 %), сфере услуг (с 6 до 12 %)
сократилась доля семей, работающих в сельском, лесном, рыбном хозяйстве
(с 82 до 80 %), а также совмещающих занятия в различных секторах (с 10 до
2 %). Но уменьшить доминирование традиционных сельских видов труда и
поднять уровень занятости крестьян, как планировалось, до 65 % не
удалось19. Эти подотрасли служат основным источником дохода для боль;
шинства (78 %) сельских жителей, принося 3/4 доходов от хозяйственной
деятельности, тогда промышленное производство и строительство плюс сфе;
ра услуг обеспечивали только около 14 и 11 % доходов20.

Аграрный сектор, несмотря на скромный вклад в ВВП, сохраняет боль;
шое социально;экономическое значение и перспективы при том, что его раз;
витие, как и расширение экспортных поставок, попало в прямую зависи;
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мость от конъюнктуры мирового рынка. Традиционные вьетнамские товары
столкнулись с обвинениями в демпинге, низком качестве, с протекциониз;
мом со стороны развитых государств, прежде всего США, ЕС и Японии.
К тому же при вступлении в ВТО Вьетнам взял обязательство сократить пря;
мое субсидирование отрасли и другие формы защиты отрасли.

В целом мелкокрестьянское землепользование, пришедшее в начале
1990;х гг. на смену относительно большим, действовавшим в масштабах це;
лой сельской общины кооперативам, помогло возродить хозяйственные сти;
мулы, решить острую проблему занятости в деревне и расширения производ;
ства. Но оно отличается архаичностью: наделы очень малы и поделены среди
массы крестьян в форме чересполосицы, особенно в северной части страны.
На 10,5 млн хозяйств в начале 2000;х годов приходилось 75—100 млн наделов,
притом один занятый в аграрном секторе располагал в среднем около 0,27 га
обрабатываемой площади, каждый едок — 0,087 га (в дельте Красной реки
0,05 га). В итоге в районах интенсивного земледелия и аграрного перенаселе;
ния (дельта Красной реки и побережье центральной части страны) одно хо;
зяйство обрабатывало в среднем всего 0,21—0,28 га, а в дельте Меконга, где
земельный фонд намного больше — 1,4—1,5 га. Положение ухудшалось более
высоким естественным приростом сельских жителей по сравнению с город;
скими ввиду различных темпов рождаемости и вызывало активное перемеще;
ние населения из деревни в город (например, в кризисный 2008 г. число горо;
жан выросло на 3,6 %, а сельчан — всего на 0,3 %).

При таком способе и масштабе ведения хозяйства 1 га сельхозугодий
оказался способен дать продукции всего на 1250 долл. в год, а средний душе;
вой доход сельских жителей в месяц увеличился за 2002—06 гг. с 18 до
32 долл. Повышение этого показателя даже в два раза, как запланировано, не
означает заметного подъема продуктивности, особенно в сравнении с осталь;
ными странами региона. Учитывая, что в аграрном секторе занята половина
рабочей силы, а в деревне проживает свыше 70 % населения СРВ, низкая
производительность труда, низкие доходы и уровень жизни сохранили соот;
ветствующее распространение21. Вьетнаму предстоит еще долгий путь, чтобы
поднять показатели частных крестьянских хозяйств до уровня Южной Кореи
или Тайваня.

Для решения перечисленных проблем начата реструктуризация аграрной
сферы. Как и в КНР, признано необходимым переходить от мелкомасштаб;
ного к более крупному производству. В частности, получили развитие фер;
мерские хозяйства, обеспечивающие концентрацию производства и устойчи;
вое повышение урожаев. Реорганизация производственных отношений ве;
дется и на основе использования новых форм кооперации, перевода на
рыночные рельсы государственных плантационных хозяйств. Взят курс на
раскрытие преимуществ тропического земледелия: активизировано выращи;
вание овощей, фруктов, нетрадиционных культур с высокой стоимостью.
Развитие всей отрасли по пути интенсификации наряду с диверсификацией
сопровождается специализацией производства, модернизацией и расшире;
нием мощностей по переработке, хранению, транспортировке продукции22.
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Неотъемлемой частью реформ стало развитие инфраструктуры деревни,
направленное на повышение эффективности традиционных отраслей и тем;
пов структурных изменений. Для увеличения доходов от реализации сельско;
хозяйственных товаров ведется работа по созданию собственных торговых ма;
рок — отсутствие последних вынуждает Вьетнам использовать посредников и
нести заметные потери. Важность этих звеньев процесса движения товара
обусловлена тем, что в развитых странах они обеспечивают до 78 % продаж;
ной стоимости. Значительный прогресс во второй половине текущей декады
достигнут в материальном и, особенно, в информационном обеспечении де;
ревни.

Ставка правительства СРВ на развитие сельского хозяйства, призванная
поддержать занятость и доходы большой части населении, оправдана, по
мнению многих экспертов, лишь на текущем этапе. В долгосрочном плане
они предлагают уменьшить прежнюю зависимость экономики от одной от;
расли, расширяя занятость вне аграрного производства на основе индустриа;
лизации села. Для решения данной задачи требуются большие инвестиции в
закупку и производство сельхозтехники, развитие местной промышленности.
Однако пока эти сектора развиваются за счет внутренних инвестиций, не
привлекая внимания иностранных компаний: на сельское хозяйство и смеж;
ные отрасли в 2008 г. приходилось всего 2,5 % прямых (накопленных с
1988 г.) вложений из;за рубежа, что почти в 9 раз меньше его доли в ВВП.
О преобладании самых простых проектов говорит следующий факт: средний
размер ПИИ составлял 6 млн долл., тогда как по экономике в целом на один
зарубежный проект было зарегистрировано 15 млн долл.23

3.4. Сфера услуг

Сфера услуг во Вьетнаме отличается неравномерными темпами роста:
они упали за 1990—99 гг. с 10 до 2 %, выросли до 6—9 % в 2001—07 гг., снова
немного сократились в 2008—2009 гг., но оказались выше, чем в промышлен;
ности (табл. 3). Ввиду недостаточной динамики вклад этой сферы в ВВП в
целом и по отдельным направлениям поднялся мало. Неудовлетворительно
состояние транспортной сети, особенно общественного назначения, почто;
вой связи, налоговой, бухгалтерской и аудиторской служб, систем образова;
ния и здравоохранения.

До 80 % добавленной стоимости в третичном секторе приносит хозяйст;
венная деятельность рыночного характера, 14—17 % профессиональные услу;
ги, 4—6 % административные и общественные услуги. Вклад последнего сег;
мента рос медленно из;за недостаточной коммерциализации, однако, как
ожидается, он увеличится до 10 % за счет развития частного образования и
здравоохранения. В 2009 г. на образование и здравоохранение пришлось
10,1 % стоимости всех оказываемых услуг, науку и технику 1,6 %, культуру и
спорт 1,1 %, управление государством 7,3 %, индивидуальные и коллектив;
ные услуги 5,3 %24.
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Позитивные сдвиги в отраслевой структуре усилились под воздействием
перехода к рыночной экономике, научно;технического прогресса. Хотя до
сих пор сохраняется явное преобладание торговли (в 2009 г. 36,6 %), происхо;
дит также ускоренное развитие современных видов услуг с высокой добав;
ленной стоимостью: телекоммуникаций, туризма, банковско;финансовой
операций, крайне необходимых в современной экономике, интегрированной
в мировое хозяйство. Так, вклад туризма вместе с транспортом и связью (мо;
бильная телефония, интернет;связь, спутниковое и цифровое телевидение
и т. п.) в валовой стоимости услуг достиг 11,4 %, гостиничного и ресторанно;
го бизнеса 11,4 %, операций с недвижимостью (землей и жильем) 9,4 %, фи;
нансовых, банковских и страховых услуг 4,9 %.

Тем не менее, ввиду старта фактически с нуля, современные сегменты
вносят пока небольшой вклад в развитие экономики и заметно отстают от
идущих впереди стран АСЕАН. Так, финансовые и банковские услуги дава;
ли в СРВ в 2003 г. (и позже) менее 2 % ВВП, тогда как в Малайзии 11,5 %,
Таиланде 6,3 %, Индонезии 6,2 %, Филиппинах 4,4 %25. Валютно;финансо;
вые, банковские операции по темпам роста превосходили иные услуги за
счет быстрого оборота капитала, высокой производительности труда и при;
были, специализации, применения умственного труда. Получили развитие
также юридическая практика, службы менеджмента и маркетинга, рекламы,
проката.

В начале 2000;х гг. опережающие темпы роста (в 2—3 раза относительно
других видов услуг) показала научно;технологическая сфера, т. к. ее отста;
лость затрудняла развитие экономики в целом. Медленный прогресс в этой
сфере во многом вызван слабым инвестированием в исследования и внедре;
ние. Из госбюджета на НИОКР в 2007 г. было выделено всего около 2 %
(0,6 % ВВП)26. Хотя с ПИИ во Вьетнам приходят новые технологии, уровень
технического оснащения остается по;прежнему низким, не хватает продук;
ции и технологий местного образца. Оборудование и техника, применяемые
во вьетнамской экономике, отстали минимум на 2—4 поколения от передо;
вых стран.

Быстрое увеличение потока туристов в последние годы дало весомый
вклад в общие высокие темпы экономического роста. Так, в 2008 г. он при;
нес доход более 4млрд долл. В туристическом бизнесе создано около 700 ты;
сяч новых рабочих мест. В 2007 г. в СРВ побывало более 4,23 млн гостей
из;за рубежа, в том числе 2,6 млн иностранных туристов, 670 тысяч бизнес;
менов и 600 тысяч вьетнамских эмигрантов (в 2000 г. эти показатели равня;
лись соответственно 2,1 млн, 1,1 млн, 420 тысяч и 400 тысяч). Сказались ин;
терес к Вьетнаму со стороны иностранного капитала и переориентация тури;
стических потоков из соседних стран ЮВА ввиду признания СРВ одним из
наиболее безопасных мест отдыха и перспективных направлений деловой ак;
тивности в мире. Внутренняя туристическая активность также быстро увели;
чивалась (ежегодно на 10 %), подняв количество посещений достопримеча;
тельностей только за 1997—2007 гг. с 8,5 до 27 млн, что говорит о качествен;
ном улучшении жизни немалой части населения27. В условиях мирового
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кризиса поток туристов во Вьетнам упал, под вопросом оказалось расшире;
ние этого вида бизнеса, было заморожено строительство гостиниц и новых
центров отдыха.

Развитие телекоммуникаций облегчено «эффектом отставания» — Вьет;
нам, начав осваивать их позднее многих, сумел воспользоваться своим цено;
вым преимуществом и достижениями предшественников, включиться в меж;
дународное разделение труда. Позиции СРВ в сфере высоких технологий бы;
стро улучшаются благодаря инвестиционной поддержке государства.

Однако судьба этого и подобных ему подсекторов после открытия сферы
услуг иностранному бизнесу не внушает оптимизма. Исключение могут со;
ставить только те, в которых будет сохранена государственная монополия.
Первыми, с учетом отсрочки на 3—5 лет, полученной Вьетнамом в рамках
торгового соглашения с США (2000 г.), на местный рынок начали приходить
американские страховые и юридические, торговые компании, от которых,
как и других зарубежных партнеров, ожидается модернизация сферы услуг.

Вместе с тем, власти признали значение контроля над сектором услуг в
XXI веке, считая, что тот, кто возьмет его в свои руки, будет контролировать
всю экономику. Правительство СРВ по возможности сопротивлялось приня;
тию невыгодных для себя обязательств в ходе переговоров по вступлению в
ВТО, но не смогло избежать их. Поэтому с наступлением сроков открытия
ряда сегментов сферы услуг оно вводит неявные ограничения, например, за;
прещает иностранцам владеть свыше 49 % акций госпредприятий, котирую;
щихся на фондовой бирже, препятствует началу работы банков со 100 % ино;
странным капиталом и т. п.

Доминирование в сфере услуг государственных компаний, высокая сте;
пень ее закрытости и протекционизма сдерживали развитие данного сектора,
а заодно и подъем конкурентоспособности вьетнамской экономики. Это по;
ложение наиболее характерно для телекоммуникаций, железнодорожного,
морского транспорта и авиасообщения. Государственная монополия или до;
минирование мешали удовлетворению рыночного спроса, вызывали рост та;
рифов на основные услуги, сдерживая их распространение и искажая цены на
остальные услуги и товары. Так, дороговизна средств телекоммуникации
фактически сделала их недоступными в сельской местности, а авиабилетов —
ограничила использование наиболее удобного вида транспорта внутри стра;
ны. В свою очередь, низкий уровень развития экономики и рыночных струк;
тур, жизни населения выступал ограничителем использования современных
видов услуг и институтов. Это видно на примере покупки компьютеров и ин;
тернет трафика, операций с ценными бумагами на фондовой бирже, инвести;
ционного консалтинга и т. п.

Более высокую конкурентоспособность показали те подсектора, кото;
рые, помимо собственно внешней торговли, привязаны к внешнему потреби;
телю; они же сильнее пострадали от мирового кризиса в 2009 г. Это туристи;
ческий и сопутствующий бизнес — строительство и эксплуатация гостиниц,
ресторанов, апартаментов (они обеспечивают 21—23 % розничного оборота
товаров и услуг), авиационное сообщение или те услуги, которые особо вос;
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требованы в эпоху информационной революции, например, программное
обеспечение28. Объем частных перевозок зависел от развития туризма и тор;
говли. Ускоренный рост во второй половине 2000;х гг. пережили операции с
землей и жильем: спекуляции на недвижимости привели к раздуванию «пу;
зыря» на этом рынке и его прорыву в кризисных условиях 2008—2009 гг.

Остальные виды услуг могут развиваться только в изолированных от
внешнего рынка нишах. Прежде всего, к ним относятся внутренняя торговля,
вплоть до самой мелкой уличной, и ремонт. Торговля, занимая ведущее место
в третичном секторе по абсолютным показателям, показала неплохие темпы
роста. В начале 2000;х гг. она восстановилась до предкризисного уровня и
увеличила свои объемы. В основе роста спроса и внутреннего потребления,
которые стали основным двигателем быстрого экономического развития
СРВ, лежало расширение производства товаров длительного пользования —
строительных материалов (для жилищного строительства), автомобилей, мо;
тоциклов, телевизоров и т. п. Реализация товаров и услуг населению в 1999—
2008 гг. увеличивалась на 8—11 % ежегодно с поправкой на рост цен, а всего
выросла в 4 раза — до уровня 60 млрд долл.29

Все более разнообразными, современными становились формы и методы
продаж, торговая сеть расширялась не только в городах, но и в сельской мест;
ности, даже в отдаленных районах. Появились крупные универсальные мага;
зины — супермаркеты, современные торговые центры, начали формировать;
ся специализированные ярмарки и торговые площадки для оптовых постав;
щиков сельскохозяйственной продукции, распределения и доставки
промышленных товаров на места с последующей реализацией в розницу.

Ввиду того, что этот процесс преимущественно охватывает основные
зоны товарного производства вокруг городов, государство выделяло немало
средств на укрепление материально;технической базы торговли в сельской
местности, национальных окраинах, где она остается крайне отсталой. Так, в
начале 2000;х гг. только 12 % рынков имели капитальные строения, 34 % ог;
раничивались легкими конструкциями, 23 % работали под открытым небом.
В 2003 г. на строительство 18 современных сельскохозяйственных рынков в
провинциальных центрах из бюджета было выделено 2,5 млн долл. Через год
были открыты 3 региональные оптовые ярмарки по торговле рисом (в Кант;
хо), кофе (Даклак), другой продукцией (Нгеан)30.

Внутренняя торговля и услуги почти целиком (на 96—97 %) остались в
руках местных предпринимателей, иностранные торговые сети и компании
только начали проникать в эту сферу (их участие выросло с 0,5 % в 1995 до
4,1 % в 2003 г., затем сократилось до 3,7 %). При этом доля государства в роз;
ничном обороте снизилась за 1990—2009 гг. с 30 до 10 %, а негосударственно;
го сектора увеличилась с 70 до 87 % (кооперативных предприятий упала до
менее 1 %). Наибольшую активность проявляли частные фирмы, индивиду;
альные (семейные) предприниматели — 50—70 % их общего числа по стране
занято именно в сфере торговли и услуг. В розничной торговле на эти группы
приходилось соответственно 20 и 62 % оборота31. Они осуществляли скупку
мелкооптовых партий товара и его розничную продажу, индивидуальное об;
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служивание населения, выступали первым звеном доставки до потребителя
продовольственных товаров и последним при сбыте сырьевых и потребитель;
ских товаров.

Государство по;прежнему сохраняло контроль — полный или частич;
ный — в основном над оптовой торговлей стратегическими промышленными
товарами (нефтепродуктами на 100 %, цементом на 70 %, удобрениями на
60 %) и пищевыми продуктами (сахаром на 80 %, солью на 50 %). Государст;
венные предприятия в конкуренции с частником пытались сохранить свое
место и на розничном рынке. Они продавали продукцию, произведенную в
госсекторе, расширяли закупочно;сбытовые сети, в том числе путем контрак;
тации аграрной продукции на экспорт в обмен на поставку крестьянам необ;
ходимого им сырья и промтоваров.

Развитие инфраструктуры и соответствующих услуг отвечало неотлож;
ным нуждам страны, поскольку отсталая инфраструктура— важное препятст;
вие на пути развития Вьетнама. Эта задача решалась на основе государствен;
но;частного партнерства с участием местного и иностранного капитала: ос;
новные расходы легли на государственный бюджет (в размере 3 % ВВП), а по
линии ОПР шли дополнительные средства (2 % ВВП). В период 1997—
2002 гг. только на сооружение и ремонт дорог выделено 3 млрд долл., затем
расходы увеличились. Из антикризисного пакета мер 2009 г. в эту сферу, даю;
щую большой мультипликативный эффект для стимулирования спроса и за;
нятости населения, было направлено около 1 млрд долл.32 В планы включено
крайне дорогостоящее строительство метро в Ханое и Хошимине, которое
должно расширить слабо развитую в мегаполисах сеть общественного транс;
порта.
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Показательно, что в 2006 г. протяженность железных дорог составляла всего

2530 км, общий грузооборот 8,84 млн тонн. Высокоскоростных магистралей было по;
строено только 350 км. См.: Nien giam thong ke 2005. Tr. 64—65; ChuyÊn dÒch c^ cHu kinh
tÈ ViÎt Nam. Tr. 140.
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Приложение

Таблица 4. Основные показатели развития промышленности СРВ в 1990—2010 гг.

1990 1995 2000 2005 2010

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Э/э, млрд/квт.;ч. 8,8 133 17,0 236 26,7 343 52,1 632 80,7 938

Уголь, млн т/кг 4,6 69,7 8,4 116,7 11,6 149,4 34,1 414 44,0 506

Нефть, млн т/кг 2,7 40,9 8,8 122 16,3 210 18,5 224 15,0 172

Газ, млрд м3/м3 н/д н/д н/д н/д 1,60 20,6 6,44 78,2 9,24 106

Сталь, тыс т/кг 101 1,53 470 6,53 1619 20,9 3876 47,0 7935 91,3

Цемент, млн т/кг 2,53 38,3 5,83 81,0 13,3 171 30,8 374 55,8 642

Хим. удобр., млн т/кг 0,35 5,3 0,93 12,9 1,21 15,6 2,19 26,6 2,57 29,6

Автомобили,
тыс. шт./тыс. чел.

0 0 0 0 13,5 0,2 59,2 0,7 115 1,32

Мопеды, млн/шт. 0 0 0 0 0,46 0,01 1,98 0,02 3,54 0,04

Телевизоры, млн/шт. 0,14 0,002 0,75 0,01 1,01 0,01 2,51 0,03 2,78 0,03

Холодильники, млн 0 0 0 0 0,17 0,002 0,69 0,01 1,51 0,02

Ткани, млрд м2/м2 0,32 4,8 0,23 3,2 0,36 4,6 0,56 6,8 1,22 14,0

Одежда, млрд шт./шт. 0,13 2,0 0,15 2,1 0,34 4,4 1,01 12,3 3,02 34,8

Обувь, млн пар/пар 5,85 0,09 22,3 0,31 217 2,80 467 5,67 524 6,02

Составлено по: Statistical Handbook of Vietnam 2009. Hanoi: NXB ThØng kL, 2010.
P. 135—139; Statistical Yearbook of Vietnam 1996. P. 147—155; 2005. P. 395—406; 2010.
P. 493—507.

Условные обозначения: 1 — валовое производство; 2 — на душу населения (кур;
сивом).
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Таблица 5. Динамика валового и подушевого производства основных видов
сельскохозяйственной продукции в СРВ в 1990—2010 гг.

1990 1995 2000 2005 2010

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Рис падди, млн т/кг 19,2 291 25,0 347 32,5 419 35,8 435 39,9 460

Хлопок, тыс. т/кг 3,1 0,05 12,8 0,18 18,8 0,24 33,5 0,41 13,3 0,15

Сахар тростник, млн т/кг 5,4 81,8 10,7 148,6 15,0 193,2 14,9 180,8 15,9 183,4

Арахис, тыс. т/кг 213 3,2 334 4,6 355 4,3 489 5,9 486 5,6

Чай, тыс. т/кг 145 2,2 181 2,5 315 4,1 570 6,9 823 9,5

Кофе, тыс. т/кг 92 1,4 218 3,0 803 10,3 752 9,1 1106 12,7

Латекс, тыс. т/кг 58 0,9 125 1,7 291 3,7 482 5,8 755 8,7

Мясо, млн т/кг н/д н/д н/д н/д 1,85 23,8 2,81 34,1 3,66 42,1

Морепродукты, млн т/кг 0,89 13,5 1,58 21,9 2,25 29,0 3,47 42,1 5,13 59,0

Яйца, млн шт./шт. н/д н/д н/д н/д 3771 48,6 3948 47,9 6367 73,2

Молоко, тыс. т/кг 0 0 0 0 51 0,66 198 2,40 307 3,53

Составлено по: Statistical Yearbook of Vietnam 2005. P. 212, 257, 269, 279, 305; 2010.
P. 314, 315, 360, 364, 380, 403.

Условные обозначения: 1 — валовое производство продукции; 2 — на душу насе;
ления.
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Глава 3
РЕФОРМА ФИНАНСОВОEДЕНЕЖНОЙ
СИСТЕМЫ

§ 1. ВАЛЮТНОEФИНАНСОВЫЕ РЕФОРМЫ
В РОССИИ

Нгуен Куанг Тхуан

Валютно;финансовые реформы занимают важное место в рыночных
преобразованиях в России, внося вклад в перевод экономики из системы
централизованного планирования на рыночную основу, которой присущи
режим частной собственности и демократизация политической жизни
страны.

Реформы в валютно;финансовой сфере проводятся со следующими це;
лями:

• снижение инфляции, обеспечение финансовой устойчивости на мак;
роуровне, быстрое превращение рубля в свободно;конвертируемую валюту
как единственное платежное средство на всей территории РФ в качестве ос;
новы для осуществления других планов и мер переходного периода;

• либерализация условий хозяйственной деятельности в РФ, прежде все;
го, ускорение либерализации внешнеторговых цен и инвестиционного режи;
ма, а также либерализация распределения ресурсов и других внутренних и
внешнеэкономических отношений на рыночной основе;

• развитие в стране наиболее важных рыночных институтов, таких как
финансовые организации и рынок капитала при одновременном активном
участии в региональных и международных рыночных структурах;

• активное проведение социальной политики с целью наращивания
инициативы и внимания к вопросам защиты прав и интересов населения пе;
ред лицом негативных последствий рыночных преобразований;



• дерегулирование экономики одновременно с совершенствованием ин;
струментов и повышением эффективности макроэкономического контроля,
необходимого со стороны государства;

Для реализации вышеуказанных целей реформы в валютно;финансовой
сфере проводились в ряде направлений, на которых мы остановимся.

1.1. Ценообразование

Либерализация цен, являясь первым шагом на пути перехода России к
рыночной экономике, была развернута очень быстро и широко с конца
1991 г. в форме «шоковой терапии». К началу 1992 г. либерализации под;
верглись цены 80 % видов продукции. В январе 1992 г. была отпущена боль;
шая часть цен оптовой и розничной торговли потребительскими товарами и
услугами за исключением самых необходимых — электроэнергии, комму;
нальных услуг, транспорта и аренды жилья. В марте 1992 г. отпущены цены
и на необходимые товары и услуги, а управление ценами на основные из
них в коммунальном хозяйстве и на внутреннем транспорте передано мест;
ных учреждениям. Государство оставило за собой право регулировать цены
лишь на некоторые товары, на которые оно сохраняет монополию, такие
как нефть и газ, электроэнергия, грузовые железнодорожные перевозки, го;
родской общественный транспорт, почтовые и коммунальные услуги, ору;
жие и т. д.

С конца 1992 г. либерализация цен стала проводиться еще более ради;
кальными способами. В сентябре 1992 г. были значительно повышены цены
на электроэнергию, а затем в начале 1993 г. продолжилось их приближение
к уровню мировых цен, были также отпущены цены на нефтепродукты.
В этот период правительство приняло решение отменить регулирование не;
которых цен, например, на энергоносители, в соответствии с программой
«ускорения экономических реформ», проводимой российским правительст;
вом, и в целях конкретизации и активизации «шоковой терапии». Одновре;
менно правительство ввело политику государственных субсидии для ком;
пенсации реального уровня жизни, который был снижен из;за резкого скач;
ка цен.

В результате этих мер в первые же месяцы 1992 г. произошел резкий рост
цен на все товары, но затем их рост постепенно замедлился. Во многом это
связано с либерализацией импорта, в том числе потребительских товаров
(за исключением алкоголя, автомобилей, самолетов, ввоз которых ограничи;
вался высокими импортными пошлинами), что способствовало повышению
общего предложения и, как следствие, снижению уровня рыночных цен. Это;
му также способствовали расширение торговой сети и либерализация роз;
ничной торговли в стране. Например, цены подскочили на 482 % после янва;
ря 1992 г., а в июле поднялись только на 117 %. Цены на потребительские то;
вары также сначала выросли на 345 %, а потом на 110 %. В целом цены резко
подскочили сразу же после того, как были отпущены, затем их рост постепен;
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но замедлился, после чего они стабилизировались, а на некоторые товары
снизились. За весь 1992 г. цены на потребительские товары подскочили на
2500 %, а в 1993 г. еще на 1000 %.

1.2. ДенежноEкредитная сфера

Денежные реформы
Только в течение 90;х годов прошлого века правительство России триж;

ды проводило денежную реформу (1991, 1993 и 1999 гг.), что является рекор;
дом в истории России и мировой экономики. Советский рубль исчез и был
заменен российским рублем, максимальный номинал которого быстро рос
(от 100 рублей даже до купюры в 500 000 рублей). Затем с банкнот в ходе де;
номинации было удалено три нуля (при обмене денег в 1999 году) для повы;
шения их «ценности и авторитета», что имело психологическое и техническое
значение при сравнении рубля с американским долларом.

Правительство РФ руководствовалось «шоковой терапией» не только для
обмена денег (особенно первых двух), но и для обеспечения внутренней кон;
вертируемости рубля, используя очень непопулярные решения и невзирая на
то, что внутренние условия для этого еще не созрели, а именно:

• физические и юридические лица могли в неограниченном количестве
держать иностранную валюту;

• физические и юридические лица, постоянно проживающие на терри;
тории России, могли свободно менять рубли на другие валюты;

• такой режим внутренней конвертации применялся к операциям теку;
щего счета платежного баланса (внешнеторговые расчеты за товары и услуги,
оплата краткосрочной коммерческой задолженности, выплата основного
долга и процентов по нему, репатриация инвестиционных доходов и денеж;
ные переводы некоммерческого характера) и не применялся для инвестици;
онной деятельности и движения капитала за рубеж;

• конвертация рублей в инвалюту в наличной или безналичной форме
проводилась по неправительственным каналам на валютном рынке (через
коммерческие банки, валютные биржи и обменные пункты);

• конвертация проводилась по рыночному курсу на момент совершения
обменной операции, в зависимости от места и рыночного соотношения спро;
са и предложения. Официальный обменный курс применялся для ведения
бухгалтерского учета, расчета налогов и устанавливался ЦБ РФ на основе
коррекции курса межбанковского валютного рынка Москвы;

• международные расчеты осуществлялись децентрализовано через ком;
мерческие банки, имевшие разрешение на операции с иностранной валютой,
в основном в свободно конвертируемых валютах. При этом 50 % экспортного
дохода оставлялось в руках экспортеров, а другая половина в обязательном
порядке продавалась коммерческим банкам. Рублевые расчеты и расчеты в
других неконвертируемых валютах велись в форме собственной ответствен;
ности коммерческих банков за риски этих операций.
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Политика обменного курса
В целом можно сказать, что официальная политика обменного курса,

проводимая РФ в 90;е годы, была непоследовательной, что оказало негатив;
ное влияние на стабильность рубля. Говоря об экономике РФ в это время,
следует признать ее слабой, с небольшими золотовалютными запасами, не;
развитыми рыночными институтами и необоснованным с точки зрения ре;
альной экономики обменным курсом. Курс рубля то обваливался методами
«шоковой терапии», то фиксировался в установленном валютном коридоре,
что позволяло устанавливать его чрезвычайно субъективно или заставляло
слепо следовать итогам торгов на биржах, действовавших монопольно и спе;
кулятивно. В конечном итоге рубль был полностью и неожиданно отпущен в
свободное плавание. Следствием этих экспериментов и причин стало паде;
ние рубля относительно доллара примерно в 1000 раз. Всего лишь за одну де;
каду (1990;е гг.) — к апрелю 1999 г. — курс рубля упал до 25 деноминирован;
ных единиц или 25 000 старых рублей за один доллар, тогда как во время су;
ществования СССР он был равен 0,6 старого рубля за один доллар и всегда
оставался стабильным, а в декабре 1991 г. равнялся 23—25 рублям за доллар.

Прямым следствием этого стало обесценение национальной валюты на
внешних рынках, что в настоящее время служит мощным катализатором по;
тери ею внутренней покупательной способности, т. е. усиления инфляции,
подрывающей стабильность российской экономики в последние годы.

Политика процентных ставок и кредита
Отличительной особенностью реформ в сфере процентных ставок и кре;

дита в 1990;е гг. является последовательная смена двух фаз цикла: ужесточе;
ние этой политики, ее ослабление, затем снова ужесточение и снова ослабле;
ние в зависимости от валютно;финансовых и рыночно;производственных
трудностей, с которыми сталкивалась страна. Тупик и путаница состояли в
том, что для сдерживания инфляции и оздоровления валютно;финансовой
системы государства правительство ужесточало валютно;финансовую поли;
тику, однако это вызывало упадок экономики, социальную напряженность.
Такая ситуация вновь требовала ослабления контроля и вела к новому циклу
инфляции и т. д.

Эта ситуация, наряду с постоянными изменениями в составе правитель;
ства привела к колебаниям и непоследовательности в валютно;финансовой
политике РФ. Вместе с тем, происходившие изменения процентных ставок и
кредитной политики все больше приводили их в соответствие с рыночным
тенденциями. Отметим следующие из них:

• применение банками положительных процентных ставок (с 1993 г.)
вместо отрицательных в предыдущий период (когда кредиты выдавались под
25 % годовых при инфляции в 2500 % в год);

• прекращение (с 1994 г.) централизованного распределения кредитов
Центробанком России;

• прекращение дотирования Центробанком процентных ставок по кре;
дитам;
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• прекращение дотирования стран СНГ через систему технического кре;
дитования;

• рефинансирование коммерческих банков через аукционные торги и
другие рыночные механизмы;

• максимальное ограничение объема кредитов, выдаваемых предприни;
мателям под погашение невыплаченных ими займов;

• создание Кредитного совета с целью более четкой координации дея;
тельности между правительством и Центробанком;

• формирование и развитие межбанковского кредитного рынка, усиле;
ние контроля над банковской системой и строгое исполнение норм обяза;
тельного резервирования;

• развитие механизма кредитования инвестиционных проектов коммер;
ческими банками, чтобы заменить безвозмездное инвестиционное финанси;
рование, осуществлявшееся государственным банком;

• прекращение дотаций для импорта.
Другая отличительная особенность политики процентных ставок и кре;

дита России в 1990;е гг. — это продолжительное применение высоких про;
центных ставок (как по депозитам, так и кредитам) и стихийный характер
правовых изменений. Фактически доходило до того, что часто правил «закон
джунглей», который воспринимался как нечто естественное, хотя и не был
прописан на бумаге.

В итоге, с одной стороны, производители испытывали затруднения в по;
лучении кредитов, что вело к сокращению общественных инвестиций, осо;
бенно долгосрочных, в производство и хозяйственную деятельность (при
очень большой потребности в капитале для модернизации производства и
повышения конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынке). В то
же время активизировалась предпринимательская и кредитная деятельность
спекулятивного и мошеннического характера, а с ней и мафия.

С другой стороны, нехватка средств и другие трудности увеличили объем
невозвратных долгов из;за потери возможности расчета по ним или злоупот;
ребления капитала друг другом. Вследствие этого долговые обязательства пе;
реходили от предприятий к государству, затем к населению и обратно, что
повысило напряженность в социально;экономической жизни, привело к ис;
кажению товарно;денежных отношений и господству бартера. Последний
получил такое распространение в бизнесе и экономических операциях, что
предпринимательская среда в России стала менее привлекательной, возмож;
ности расчета — низкими, а степень риска — одной из самых высоких в мире.

1.3. Финансовая сфера

Налоговая политика
Налоговая система России имеет три отличительные особенности — это

сложность, наличие многочисленных льгот, других послаблений и исключе;
ний, тенденция к модернизации.

Глава 3. Реформа финансово+денежной системы 203



Для того чтобы Россия имела новую налоговую систему, отличную от со;
ветской, в 1993 г. началась разработка нового Налогового кодекса РФ, кото;
рая была завершена лишь к началу 1997 г., и только в 1998 г. документ был
принят. В течение этого времени даже Министерство финансов признавало,
что не знает, сколько законов и постановлений о налоговой системе сущест;
вует и до какой степени они имеют силу в России. По минимальным оцен;
кам, тогда действовало 160—180 правовых актов, причем в них постоянно
вносились изменения, а многие положения могли трактоваться противопо;
ложным образом и использовались очень «гибко», особенно положение об
освобождении от налогов, в зависимости от «гармоничности» согласования
интересов налогоплательщиков и местных налоговых органов.

Согласно закону РФ (до принятия нового Налогового кодекса РФ)
«Об основах налоговой системы», общее число налогов, которое было позво;
лено собирать на всех уровнях — от центра до региона, составляло 43, однако
на практике взималось минимум 60 видов налогов, имевших силу. Среди них
5 видов основных налогов — налог на прибыль, налог на добавленную стои;
мость (НДС — составлял 50 % от общих налоговых поступлений в бюджет
страны в 1992 г.), налог на потребление и услуги, подоходный налог и тамо;
женные пошлины — обеспечивали 83 % налоговых поступлений РФ ежегодно.
В то же время налог на природные ресурсы, налог на имущество давали всего
6,5 %. Сложность, запутанность правовой базы налогообложения постоянно
держала инвесторов в напряжении и приносила им убытки из;за штрафных
санкций, под которые налоговые органы легко находили обоснование соглас;
но действующему законодательству. Это все больше перекладывало налого;
вую нагрузку на плечи предпринимателей, хотя временами и по отдельным ви;
дам налогов номинальная нагрузка в России была ниже, чем в других странах.

Хотя структура налогов в России во многом похожа на западную (при
этом сохраняются некоторые устаревшие и неэффективные налоги), но
удельный вес одинаковых налогов совершенно иной. Например, в общем
объеме всех налоговых поступлений он составляет по налогам на внешнюю
торговлю 30 %, налогу на прибыль — 7 %, подоходному налогу— 8 %, тогда
как на Западе их доля равна соответственно 0,5—1 %, 5—10 % и 20—30 %. Со;
отношение налога на внешнюю торговлю составляет 1/3 от общего числа на;
логовых поступлений в бюджет (на Западе — 0,5—1 %).Очевидно, что столь
высокая доля внешнеторговых налогов в России по сравнению с Западом
указывает на важность внешнеторговой деятельности для доходов российско;
го бюджета. В то же время это — признак «закрытости» или недостаточной
привлекательности рынка России для других стран. По той же причине в
1998 г. Россия отклонила требование МВФ о снижении среднего тарифа на
основные ввозимые товары с 30 % до 20 %, что, в свою очередь, вызвало про;
тиворечия между РФ и МВФ. Ранее, с декабря 1996 г., Россия снизила прак;
тически в 2 раза экспортные пошлины, за исключением пошлин на нефть,
природный газ и некоторые другие виды сырья.

Предоставление налоговых льгот используется в РФ как мощный эко;
номический рычаг в политике социально;экономического развития России.
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Почти любые налоги и статьи законов о налогообложении имеют приложе;
ния, в которых перечислены льготы, предоставленные различным объектам
налогообложения. Решения о предоставлении налоговых льгот принимаются
многочисленными организациями на разных уровнях, начиная от Государст;
венной думы и правительства, до министерства финансов, налоговых и та;
моженных органов. По этой причине в РФ развернулась острая полемика
относительно предоставления налоговых льгот и освобождении от уплаты
налогов.

Поправки вносились по двум направлениям: во;первых, отменялись не;
оправданные освобождения от уплаты налогов, а во;вторых, регулировался
уровень налоговых преференций. Только поправки о снижении и отмене на;
логовых преференций принесли в бюджет страны в 1997 г. свыше 100 трлн
рублей. Другой пример касается разрешения отдельным группам предприни;
мателей создавать резервные фонды до уплаты налогов (что давало им воз;
можность уклонения от налогов путем«раздувания» этих фондов перед упла;
той налога). Отмена этого неоправданного положения принесла в бюджет
страны каждый год более 1,6 трлн рублей, начиная с 1997 г.

В целом система налогообложения в России препятствовала увеличению
инвестиций и развитию экономики, особенно негативно она влияла на про;
изводственные инвестиции. Одновременно здесь крылась причина, по кото;
рой бюджет страны недополучал доходы и росла коррупция. В то же время
потенциал сбора налогов в РФ очень велик и широк. Например, по расчетам
ЦЭМИ РАН, только поступления от налогов на природные ресурсы, эколо;
гических налогов и аренды земли будут вполне достаточны для покрытия
важнейших статей расходов государства.

Новый Налоговый кодекс РФ составлялся по принципу упрощения на;
логовой системы, уменьшения налогового бремени, укрепления налоговой
дисциплины и поддержки национального производства, что сделало инве;
стиционную среду России более конкурентоспособной и привлекательной
для зарубежных инвесторов. В 1998 г. правительство РФ внесло коррективы в
налоговую систему, воздействовало на естественные монополии, чтобы до;
биться снижения цен и налогов на нефть, природный газ, железнодорожные
перевозки, и тем самым снизить производственные издержки, увеличить
прибыль и конкурентоспособность производителей в стране.

Понятно, что реформа налоговой системы имела особое значение для
РФ. Это было связано с тем, что на протяжении многих лет она, хотя и непре;
рывно менялась, оставалась такой же сложной и нерациональной, с трудом
работающей в реальных условиях. С другой стороны, реформа налоговой сис;
темы является важным условием увеличения бюджетных поступлений, поощ;
рения производства и привлечения иностранных инвестиций.

В 2000 г. наряду с другими новыми реформами президента РФ В.В. Пу;
тина реформе системы налогообложения было уделено очень большое вни;
мание. В июле 2000 г. Совет Федерации принял закон «О реорганизации на;
логовой системы», который вступил в силу с 2001 г. и ввел единую шкалу по;
доходного налога в размере 13 %. Целью проекта реформы налогообложения
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было дальнейшее упрощение системы налогообложения, стимулирование
россиян платить подоходный налог, прекращение спада иностранных инве;
стиций и облегчение взносов в социальные фонды.

1.4. Создание финансовоEкредитных институтов
и развитие рынка капитала

Наиболее крупными и значимыми преобразованиями в рамках валют;
но;финансовой реформы стали переход в июле 1990 г. от одноуровневой к
двухуровневой банковской системе и формирование с 1991 г. фондового рын;
ка, начало работы которого способствовало интеграции России в мировой
рынок капитала.

Важным шагом вперед в ходе реформы банковской системы РФ был ввод
в действие нового Закона о банках (от 12.04.1995 г.), в котором роль Централь;
ного банка России (131 филиал по всей стране) определена по образцу Феде;
рального резерва США и состоит в исполнении тех же функций, которые име;
ют другие центральные банки во всем мире. Среди этих функций государст;
венное управление и регулирование валютных и кредитных операций с целью
обеспечения стабильности рубля, возможности взаиморасчетов, а также эф;
фективного функционирования платежной системы в частности и всей бан;
ковской системы РФ в целом. Также была переформатирована и начала дей;
ствовать по западному образцу система коммерческих банков России.

С 1993 г. был введен в действие Закон о Центральном банке и банков;
ской деятельности, положения которого упростили основание и деятельность
коммерческих банков. Таким образом, любой гражданин, имеющий 200 млн
рублей (или 50 000 USD), мог стать директором частного банка, получив ли;
цензию от государства. В то же время иностранные банки были ограничены в
действиях на финансовом рынке России (к марту 1996 г. лишь 12 иностран;
ных банков получили от Центробанка РФ разрешение на деятельность).
В конце 1996 г. на территории РФ было зарегистрировано 2150 коммерческих
банков (по сравнению с 1414 банков в начале 1992 г.; из них 768 были созда;
ны на основе старых государственных банков и 646 появились при новой сис;
теме), которые привлекли на депозиты 115 трлн рублей (старых) и выдали
экономике кредита на общую сумму 206 трлн рублей.

Конечно, система коммерческих банков в России имела такую отличи;
тельную черту, как небольшой размер капитала большинства банков (лишь
6 % от общего числа банков имели уставной капитал более 20трлн старых
рублей). Более того, российские банки сосредоточили деятельность в основ;
ном на валютных операциях с целью спекулировать курсом рубля, и именно
эта деятельность привела к быстрому обесценению рубля и потере доверия к
нему (были случаи, когда за одну ночь рубль терял до 40—50 % своей стоимо;
сти относительно доллара США в результате спекуляций банковской мафии).

Кредитная деятельность российских коммерческих банков главным об;
разом сводилась к небольшим краткосрочным договорам с клиентами, преж;
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де всего, его собственными акционерами и другими банками. Что касается
предпринимателей, то большая часть кредитов, которые они получали от
этих банков, направлялась для пополнения собственного оборотного капита;
ла, не была предназначена для долгосрочных инвестиций. В это время долго;
срочные кредиты составляли не более 5 % общего объема выдаваемых креди;
тов. Именно диспропорции между краткосрочными и долгосрочными креди;
тами вызвали разрывы в денежной системе, задержали повышение или
снизили потенциал общественного производства. Более того, из;за слабых
финансовых возможностей, еще достаточного опыта работы, они в основном
ориентировались на «услуги» спекулятивного характера, позволявшие быстро
богатеть в условиях слабого государственного управления и общего экономи;
ческого хаоса.

Когда эти «золотые времена» закончились, коммерческие банки России
реально оказались перед лицом банковского кризиса, начавшегося и усилив;
шегося после потери возможности ведения расчетов, вызванной накоплени;
ем долгов, несвоевременными платежами и переводами средств. Часто все
начиналось с ошибки правительства, например, предприятие брало кредит у
банка для производства согласно госзаказу товаров, но правительство задер;
живало расчет с предприятием. Это приводило к тому, что предприятие не
могло погасить задолженность перед банком, а банк, в свою очередь, стано;
вился недееспособным на рынке межбанковского кредита.

В июле 1995 г. около 70—90 % всех коммерческих банков (по данным
Центробанка России) стояли на пороге закрытия или технического дефолта.
Перед лицом этой угрозы ЦБ РФ решил оказать им срочную помощь, выде;
лив 25 % своего резервного фонда в виде кредитов и направив капитал на
скупку их акций на вторичном рынке. Это вливание составило около
200 млрд рублей и смогло помочь коммерческим банкам выжить. Министер;
ство финансов РФ временно отложило выпуск государственного займа, за;
планированного на август 1995 г. Одновременно правительство выделило из
бюджета 1,2 трлн рублей, чтобы рассчитаться по кредитам, выданным банка;
ми, и долгам за товары, поставленные по госзаказу предприятиями. Более
строго стали осуществляться законы, проверки и надзор за деятельностью
банков и паевых фондов. К 1996 г. в результате этих мер, а также более актив;
ной реструктуризации в форме слияния малых банков в более крупные и
сильные, банковская система восстановила свою дееспособность. Количест;
во банков заметно сократилось, при этом качество и эффективность их пред;
принимательской деятельности явно улучшилась.

Российский фондовый рынок возник в начале 1991 г., когда открылся де;
сяток биржевых площадок, ставших новым фактором в экономике страны.
Правовая основа работы фондового рынка постепенно совершенствовалась:
первым вышло постановление правительства об эмиссии и обороте акций и о
Фондовой бирже РФ (июль 1995 г.), затем последовали указ президента
«О мерах по повышению эффективности инвестиционной политики в Рос;
сии» (июль 1995 г.) и «Закон о фондовом рынке» (обнародован в апреле
1996 г.). Этот закон официально признал модель фондового рынка, на кото;
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ром коммерческие банки действуют параллельно с небанковскими инвести;
ционными организациями, сочетаются принципы либерализации работы ры;
ночных организаций с надзором за ней со стороны государства.

Фондовый рынок РФ развивался довольно быстро благодаря активной
поддержке правительства. В начале 1992 г. в России официально действовало
15 фондовых площадок, занимавшихся продажей акций, и 182 отраслевые то;
варные биржи, имевшие 23 500 розничных подразделения. Стоимость акций,
обращавшихся на рынке, в общем объеме сделок составляла не более 2 %; 11
из 15 фондовых площадок имели оборот свыше 1 млрд рублей в день. Наибо;
лее сильное развитие структур фондового рынка РФ связано с оборотом госу;
дарственных ценных бумаг, большую часть которых составляли государст;
венные краткосрочные облигации (ГКО) и федеральные долговые обязатель;
ства номинальной стоимостью сначала 100 000 рублей, а сейчас 1 млрд
рублей. В январе 1996 г. объем рынка правительственных долгов достиг 300
трлн рублей, причем 70 % этой суммы контролировали банки. Правительст;
венные облигации использовались как источник финансирования бюджета,
не разгоняющий инфляцию.

Однако беда подкралась с другой стороны: во время работы кабинета ми;
нистров во главе с С.В. Кириенко коммерческие банки произвели большие
краткосрочные заимствования валюты за рубежом под низкий процент с це;
лью скупки ГКО, имеющих высокую доходность. В результате к концу 1998 г.
7 крупнейших банков РФ накопили просроченных долгов на 5,4 млрд долл., в
то время как их собственная капитализация не превышала 1,5 млрд долл.
И это не считая другой беды: долг фактически увеличился почти в 4 раза
из;за девальвации рубля, курс которого упал с 6,3 руб./долл. до 25 руб./долл.

В это время и само правительство России оказалось перед угрозой де;
фолта, будучи не в состоянии выплатить все внешние и внутренние долги.
Оно даже вынуждено было несколько раз объявлять «мораторий на выплату
долгов» и в одностороннем порядке принимать решения о реструктуризации
внешних долгов. Все это привело к потере и так невысокой надежности суве;
ренного долга России, вследствие чего правительство было вынуждено еже;
годно направлять 1/3 расходной части бюджета на выплату долгов. Никто не
решался снова давать России в долг кроме крупнейших кредиторов, которые
из боязни, что должник разорится, были вынуждены его «кормить».

Денежный станок вынужден был ускорить обороты, что привело к возоб;
новлению высокой инфляции. Можно сказать, что за прошедший период
фондовый рынок России (особенно рынок акций и векселей) был типичным
примером «игр» в валютные спекуляции, кредитования во всех негативных
формах, чрезвычайно опасных для стабильности, как экономики, так и внут;
ренней, и внешней политики РФ.

Тем не менее, в последние годы фондовый рынок РФ добился опреде;
ленного прогресса благодаря улучшению правовой системы, механизма
управления и надзора, накоплению опыта как правительством, предприятия;
ми, банками, таки населением в «детском возрасте». Принесло пользу откры;
тие финансового рынка иностранным инвесторам и партнерам. Сегодня раз;
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нообразные банковские услуги постепенно переносятся на фондовый рынок,
особенно рынок корпоративных бумаг. Количество банков, работающих на
этом рынке, увеличивается, а занятых в сфере кредитования, имеет тенден;
цию к сокращению. На фондовом рынке также увеличивается объем и каче;
ство сделок, развертывается здоровая конкуренция межу фондовым рынком
и сферой банковских кредитов.

В целом реформы в валютно;финансовой области стали решающим пер;
вым шагом к началу рыночной конкуренции в России. Сложный характер
проблем и общие трудности переходного периода в РФ еще сильнее подчер;
кивают роль и необходимость радикальных и комплексных реформ внутри
каждой отрасли и в отношениях между ними. Реформирование финансо;
во;валютной системы России позволило к настоящему времени реально соз;
дать новый механизм ее функционирования, опирающийся на рыночные
принципы и, наряду с другими реформами, вносит активный вклад в переход
от централизованной плановой экономики к рыночной. Прогресс в этой сфе;
ре не только создает важные условия для управления рыночной экономикой,
но и вносит вклад в развитие экономики и эффективное привлечение ино;
странных инвестиций в страну.
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§ 2. КИТАЙСКИЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ
В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ

А.В. Островский

Одной из основных задач реформы стало формирование рыночной ин;
фраструктуры в стране с плановой экономикой. Для решения этого вопроса
руководство КНР обратило особое внимание на три основных составляющих
рыночной инфраструктуры — инвестиционный спрос, внутренний рынок и
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система ценообразования. Но для комплексного решения проблем всех трех
составляющих рыночной инфраструктуры понадобилось проведение рефор;
мы финансово;денежной системы КНР. В отличие от России и Вьетнама, в
Китае так провели реформу финансово;денежной системы, что не только не
было инфляции наподобие тех, что имели место в России и Вьетнаме и дру;
гих странах с переходной экономикой, но и было одновременно обеспечено
укрепление стабильности юаня и повышение его валютного курса. Как след;
ствие этого, стабильность финансово;денежной системы Китая в условиях
переходной экономики стала одним из важных факторов, обеспечивших ус;
пех экономической реформы.

Вместе с тем, для развития всех видов рынков — средств производства,
предметов потребления и факторов производства в ходе экономической ре;
формы в КНР основным инструментом был избран контроль над ценообразова�
нием, который стал основой реформы финансово;денежной системы в КНР,
а отнюдь не денежная эмиссия. В результате такого подхода Китай в условиях
перехода от плана к рынку сумел избежать сверхвысокой инфляции, харак;
терной практически для всех стран с переходной экономикой. На первых эта;
пах реформы в 80—90;х гг. был взят курс на государственный контроль над
ценами и сохранение директивных цен на основные виды сырья и материа;
лов при установлении так называемой «двухколейной» системы цен (шуан�
гуйчжи цзягэ). В результате использования двухколейной системы цен китай;
скому руководству удалось снизить инфляцию издержек и не допустить ее
выхода из;под контроля. Опыт Китая в сфере перехода к рынку и либерали;
зации цен показывает, что главным является формирование механизма цено;
образования в условиях рынка, а также государственный контроль над цена;
ми в условиях наличия монополии покупателя (государственные закупки
сельскохозяйственной продукции, торговля факторами производства) и не;
обходимость сохранения в течение довольно длительного периода времени
«двухколейной» системы цен на средства производства, а по мере формиро;
вания институциональных основ функционирования рыночного механизма
ценообразования — ее устранения.

Комплекс мер по контролю за формированием рыночной экономики
при переходе от плановой экономике дал свои конкретные результаты за 30
лет реформы, выраженные в высоких средних темпах роста валового внутрен;
него продукта, снижением доли расходов госбюджета в объеме ВВП, значи;
тельным увеличением инвестиций в основные производственные фонды и
постоянным ростом их доли в объеме ВВП, ростом потребительских доходов
населения при сохранении низкой инфляции. Однако эти процессы в эконо;
мике КНР шли наряду с быстрым ростом денежной массы М2 в обращении,
куда включается не только сумма наличной денежной массы в обращении
(М0) плюс сумма текущих счетов на балансе (М1), но и срочные вклады,
вклады в сберегательных кассах и прочие депозиты. В результате государст;
венного контроля за денежным обращением и процессами ценообразования
темпы инфляции в Китае были чрезвычайно низкими по сравнению с други;
ми странами с переходной экономикой в Восточной Европе и особенно в
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России. Что оказалось еще более удивительно, то в КНР не побоялись замет;
но увеличить объем денежной массы в обращении. В частности, в 1994 г. доля
денежной массы М2 в ВВП составляла 97,3 % при индексе потребительских
цен 124,1,в то время как в 2008 г. доля денежной массы в обращении М2 уве;
личилась до 157,8 % при индексе потребительских цен всего 105,9 (табл. 1).
В 2009 г. доля денежной массы в обращении М2 в ВВП выросла до 178,0 %
при начавшейся дефляции в условиях мирового финансового кризиса, а ин;
декс потребительских цен составлял 99,31.

Таблица 1. Динамика ВВП, прироста денежной массы и объема инвестиций
в КНР(1978—2008 гг.)

1978 1985 1990 1994 1997 2000 2002 2008

ВВП (млрд ю) 346,5 901,6 1866,8 4819,8 7897,3 9921,5 12 033,3 30 067,0

Денежная масса (М2)
(млрд ю)

— — 1529,3 4692,4 9099,5 13 461,0 18 500,7 47 516,6

Доля М2 в ВВП (%) — — 81,9 97,3 115,2 135,7 153,7 157,8

Наличная денежная
масса в обращении
(М0) (млрд ю)

— — 64,4 728,9 1017,8 1465,3 1727,8 3421,9

Доля М0 в ВВП (%) — — 14,2 15,1 12,9 14,8 14,4 11,3

Расходы госбюджета
(млрд ю)

112,2 200,4 308,4 579,2 923,4 1588,6 2205,3 6242,7

Доля расходов гос;
бюджета в ВВП (%)

32,4 22,2 16,5 12,0 11,7 16,0 18,3 28,0

Объем инвестиций в
основные производ;
ственные фонды
(млрд ю)

— 254,3 451,7 1704,2 2494,1 3291,8 4350,0 17 229

Доля инвестиций в
ВВП (%)

— 28,2 24,2 35,4 31,6 33,2 36,2 57,3

Источник: Чжунго тунцзи няньцзянь — 2006. C. 57, 772, 281, 188; Чжунго тунцзи
чжайяо — 2008. C. 10, 53, 68, 80.

В целом на протяжении 20 с лишним лет реформы руководству КНР уда;
валось сдержать инфляцию за исключением лишь двух периодов — 1988—
1989 гг. и 1992—1994 гг. Первый период относительно невысокой инфляции
(по сравнению со странами Восточной Европы и Россией) был больше связан
с политическими событиями и борьбой внутри китайского руководства по
вопросам перехода к рыночным ценам — сразу отпускать цены или постепен;
но. Однако и незначительная инфляция по меркам стран переходной эконо;
мики Восточной Европы — 18 % в год вызвала политические события на пло;
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щади Тяньаньмэнь в Пекине, которые пришлось разрешать военными мето;
дами. В то же время всплеск инфляции в 1992—1994 гг. был в большей
степени связан с быстрым ростом инвестиций в основные производственные
фонды, которые не были обеспечены соответствующей продукцией. Тем не
менее, китайским реформаторам удалось с помощью экономических мер ста;
билизировать ситуацию в стране. Была проведена налоговая реформа, созда;
на система «двойного бюджета» — регулярного государственного бюджета и
инвестиционного бюджета на новое строительство, проведена реформа в об;
ласти труда и зарплаты, в результате которой пришлось сократить избыточ;
ный персонал с предприятий общественных форм собственности — государ;
ственных и коллективных. Все это способствовало переливу рабочей силы из
одних отраслей в другие, темпы роста заработной платы стали соответство;
вать темпам роста производительности труда, в стране появилось большое
количество предприятий необщественных форм собственности, которые ста;
ли составлять конкуренцию предприятиям общественной собственности.

В целом в ходе перехода к рыночной экономике в КНР удалось сдержать
инфляцию под контролем, несмотря на быстрый рост доли денежной массы в
обращении (М2) по отношению к ВВП. Но, как показывают данные таблицы
1,в ходе реформы руководству КНР удалось обеспечить стабильность многих
других экономических показателей, благодаря которым в стране сохранялись
низкие темпы инфляции, временами переходящие даже в дефляцию, напри;
мер, в 1998—2002 гг. За годы реформ в Китае удалось обеспечить три важных
показателя, сдерживающих рост инфляции в стране — долю наличной денеж;
ной массы в обращении (М0) к ВВП на уровне 13—15 %, долю расходов гос;
бюджета в ВВП на уровне 17—19 % и увеличение доли инвестиций в основ;
ные производственные фонды с 24,2 % ВВП в 1990 г. до 57,3 % в 2008 г.Кроме
того, в Китае сохраняется нормальное соотношение между процентами на де;
позит и банковским процентом за кредит. В 1998 г. по текущим депозитам
процент составлял 1,71 % в год, на пять лет — 6,66 % в год, банковский про;
цент по краткосрочному кредиту составлял 7—8 %, а долгосрочному — 9—
10,5 %. В 2008 г. как проценты на депозит, так и банковский процент по кре;
диту заметно снизились, и по текущим депозитам к концу года процент со;
ставлял всего 0,36 % в год, на пять лет — 3,60 % в год, в то время как банков;
ский процент по краткосрочному кредиту составил — 4,86—5,31 %, а по дол;
госрочному — 5,40—5,94 %.В этих условиях избыточная денежная масса
пошла не на потребительский рынок, а либо на банковские депозиты, либо
на рынок инвестиционных товаров, что позволило снизить банковскую учет;
ную ставку в среднем до 6 % годовых, сдержать инфляцию и обеспечить до;
полнительный прирост производственных мощностей. Все эти меры, в ко;
нечном счете, способствовало быстрому росту промышленной продукции и
увеличению экспортного потенциала страны.

Главной целью китайской экономической реформы была отнюдь не ли;
берализация экономики как самоцель, а повышение жизненного уровня по;
стоянно растущего населения страны на базе всестороннего развития произ;
водства. Действительно, при этом государство освобождало себя от постоян;
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ного контроля за деятельностью экономических агентов, но делалось это
постепенно, по этапам, в течение многих лет, и при этом государство
по;прежнему сохраняло контроль над основными отраслями экономики (то;
пливно;энергетические отрасли, транспорт, банковское дело) с помощью
различных экономических рычагов, обеспечивая, таким образом, на первых
этапах реформы за счет фиксированных цен на продукцию этих отраслей воз;
можности для создания предприятий различных форм собственности и ры;
ночной конкуренции между ними. Лишь после того, как была сформирована
конкурентная среда в той или иной отрасли экономики, государство начина;
ло освобождать цены на основные средства производства.

В настоящее время в КНР функции Центрального Банка выполняет На;
родный Банк Китая. Также действуют четыре специализированных отрасле;
вых банка: 1) Торгово;промышленный Банк Китая; 2) Сельскохозяйствен;
ный Банк Китая; 3) Банк Китая; 4) Народный строительный Банк Китая.
В 1994 г. были созданы три «политических» банка — Государственный Банк
развития, Банк сельскохозяйственного развития Китая и Экспортно;импорт;
ный банк Китая, которые стали создавать конкуренцию четырем отраслевым
китайским банкам. В 1995—1996 гг. были созданы 14 общегосударственных и
региональных коммерческих банков, а также большое количество различных
небанковских финансовых институтов, которые стали играть активную роль
в финансовой жизни страны. С конца 90;х гг. эти финансовые структуры на;
чали активно участвовать в реструктуризации убыточных государственных
предприятий, имеющих невозвратные долги перед банками. Они скупали вы;
пускаемые предприятиями акции, становились совладельцами предприятий
и принимали участие в выработке финансовой и технической политики этих
предприятий.

Предложение денежной массы росло довольно быстро. В конце 2009 г.
денежная масса в обращении (М2) составляла 60,6 трлн ю. (178,0 % ВВП),
масса наличных денег в обращении и средств на текущих счетах банков
(М1) — 22,0 трлн ю. (65,6 % ВВП) и масса наличных денег в обращении
(М0) — 3,8 трлн ю. (11,3 % ВВП). Остаток по вкладам и депозитам в кредит;
но;денежных учреждениях Китая в юанях и иностранной валюте составил
59,8 трлн ю, остаток кредитов всех типов — 40,0 трлн ю.2

Но быстрый рост денежной массы не привел к высокой инфляции, так
как в Китае сохраняется нормальное соотношение между процентами на депо;
зит и банковским процентом за кредит. В этих условиях избыточная денежная
масса пошла не на потребительский рынок, а либо на банковские депозиты,
либо на рынок инвестиционных товаров, что позволило снизить банковскую
учетную ставку в среднем до 6 % годовых, сдержать инфляцию и обеспечить
дополнительный прирост производственных мощностей. Положительная ди;
намика экономического развития, выражающаяся в высоких темпах роста
ВВП и низких темпах роста инфляции, связана не с наличием денежной массы
в обращении, объем которой в экономике КНР на порядок выше, чем в Рос;
сии, а в повышенной норме накопления и в огромных инвестициях в китай;
скую экономику, что значительно снижает темпы инфляции в КНР.
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Надо отметить, что с начала 80;х гг. государственный бюджет КНР регу;
лярно сводится с дефицитом, который нарастал в течение 20 с лишним лет.
В показатели государственного бюджета не включены внутренний и внешний
долг. С 1982 г. государственный бюджет состоит из двух частей — государст;
венный бюджет и бюджет строительства. В частности, в 2004 г. доходы госу;
дарственного бюджета составили 2639,6 млрд ю, бюджета строительства —
469,9 млрд ю., а расходы — 2848,7 млрд ю. и 435,2 млрд ю. соответственно. Но
если основной бюджет распределялся в 2005 г. между центральным и местны;
ми правительствами в доходной части в соотношении 55,8:44,2,в расходной
части — 33,8:66,2,то бюджет строительства, как в доходной, так и в расходной
части обеспечивался местными правительствами — в доходной в соотноше;
нии 7,5:92,5,в расходной — 8,95:91,05.

Большая часть государственного бюджета КНР формируется за счет на;
логов — примерно 90 %. Действует всего шесть видов налогов: 1) налог на до;
бавленную стоимость(примерно 37,5 % всех налогов); 2) налог с оборота;
3) налог на потребление; 4) подоходный налог с государственных предпри;
ятий; 5) таможенные тарифы; 6) все виды налогообложения с сельскохозяй;
ственного производства, которые заметно уменьшились в 2006 г. в связи с от;
меной сельскохозяйственного налога. Значительная часть расходов государ;
ственного бюджета идет на капитальное строительство (27,5 % всех
расходов), на развитие социальной сферы, культуры и образования (26,4 %),
оборону (7,3 %) и административные расходы (19,2 %).

Однако доля госбюджета в общих расходах на капитальное строительство
относительно невелика, что определяется наличием двойного бюджета — го;
сударственного бюджета и так называемого «бюджета строительства». В на;
стоящее время главную роль продолжают играть собственные средства пред;
приятий — 74,1 %. Доля иностранных инвестиций заметно выросла к середи;
не 90;х гг. — с 3,6 % в 1985 г. до 10,3 % в 1997 г., причем основной прирост
иностранных инвестиций начался лишь в 90;е гг. Доля иностранных инве;
стиций в общем объеме инвестиций в основные производственные фонды
предприятий в настоящее время невелика и составляла около 2,0 % в 2009 г.
Вряд ли в будущем эти тенденции изменятся, и, на наш взгляд, по;прежнему
более 75 % расходов на капитальное строительство будет идти за счет собст;
венных средств предприятий, то есть самофинансирования, а крупные ин;
фраструктурные проекты будут идти за счет средств государственного бюдже;
та, заемных средств, включая долговые обязательства и облигации, а также
займов созданных специально для этих целей банков развития.

В начале XXI века в России, как и в Китае, наблюдались достаточно ста;
бильные и высокие темпы экономического роста. Однако при этом в КНР
оказалась более высокая норма накопления при более быстром росте денеж;
ных доходов и ВВП на душу населения, а в России оказались более высокие
темпы инфляции. В ходе 7;го российско;китайского Форума ученых;эконо;
мистов в Пекине (июнь 2006 г.) на эту тему было сделано несколько докладов
российских и китайских ученых, которые осветили эту проблему с обеих сто;
рон. В конечном итоге в ходе обсуждения докладов по данной тематике обе
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стороны пришли к выводу, что положительная динамика экономического
развития, выражающаяся в более высоких темпах роста ВВП и более низких
темпах роста инфляции не связана с наличием денежной массы в обращении,
объем которой в экономики КНР на порядок выше, чем в России, а в повы;
шенной норме накопления и в огромных инвестициях в китайскую экономи;
ку, что значительно снижает темпы инфляции в КНР, а в отдельные годы
(1998—2002 гг.) инфляция вообще была с отрицательным показателем. Таким
образом, китайский опыт реформ показал, что большой объем инвестиций в
экономике — не есть зло, а Китай до сих пор не скатился в инфляционную
спираль только из;за наличия высоких темпов инвестиций как в китайскую
экономику в целом, так и в различных районах страны.

Китайский опыт реформы показал, что на первом этапе во избежание ги;
перинфляции следует переходить к «двухколейной» модели ценообразования,
при которой государство сохраняет рычаги контроля не только за механизмом
ценообразования, но и за самим процессом перехода к рыночной экономике.
Российская модель либерализации цен 1992—1993 гг. показала несостоятель;
ность свободного ценообразования в условиях перехода от плановой к рыноч;
ной экономике. Как показано в работе В.В. Жигулевой, «в России прояви;
лись, по меньшей мере, три обстоятельства при реализации модели либерали;
зации цен по Е.Т. Гайдару: 1) состояние «предельного дефицита» привело к
тому, что сохранялась монополия, при которой уровень цен определялся не
равновесной ценой и платежным спросом населения, а количественной огра;
ниченностью практически всех товаров; 2) адаптивно;информационные
ожидания дополнились дефицитными ожиданиями, что породило эффект ги;
перинфляции по отношению к большинству потребительских товаров; 3) под
воздействием дефицитных ожиданий изменилась структура потребностей, а
товары стали рассматриваться как своеобразные гаранты от дефицитных и
инфляционных потрясений»3. В этих условиях рынок стал практически не на;
сыщаемым, и под воздействием дефицитных ожиданий спрос подталкивал
рост цен на все товары, государство было вынуждено компенсировать рост
цен населению, как путем выпуска необеспеченной денежной массы, так и
введением различных социальных льгот, что раскручивало инфляционную
спираль. Через некоторое время деньги превратились в сверхдефицитный ре;
сурс, о чем свидетельствовало стремительное повышение банковских учетных
ставок, что по;прежнему вело к росту инфляции издержек.

На протяжении многих лет в российской экономической литературе рас;
пространяется мнение о том, что успехи китайской экономической реформы,
прежде всего, связаны с проведением либеральной экономической политики
и отказом от государственного вмешательства в экономику. Наиболее развер;
нуто эта точка зрения была высказана А. Илларионовым, который в результа;
те достаточно поверхностного анализа китайской статистики в сопоставле;
нии с аналогичными показателями российской статистики пришел к выводу
о том, что «в 1979—1997 гг. в Китае проводились не постепенные (градуалист;
ские), а либеральные экономические реформы». На этом основании был сде;
лан вывод, что «опыт китайских реформ свидетельствует, что лишь предельно
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либеральная экономическая политика способна остановить возрастающее от;
ставание России от своих соседей и других стран мира»4.

Однако внимательный анализ китайских статистических данных показы;
вает, что в Китае в ходе реформы проводятся именно постепенные (градуали;
стские) экономические реформы под контролем государства. В вышеуказан;
ной статье при сопоставительном анализе материалов китайской статистики,
к сожалению, так и не были учтены как особенности национальной учетной
статистической базы в КНР, так и суть основных мероприятий китайской ре;
формы, главной целью которых не является либерализация экономики, а по;
вышение жизненного уровня населения.

Прежде всего, следует обратить внимание на тот факт, что Китай в ходе
экономической реформы не проводил «шоковую терапию» в виде либерали;
зации цен и не осуществлял всеобщую приватизацию в виде продажи пред;
приятий;монополистов частным лицам посредством продажи ценных бумаг
на фондовых рынках. В области ценообразования с начала 80;х годов дейст;
вовало три вида цен: 1) фиксированные государством директивные цены;
2) индикативные цены, которые могли отклоняться от установленных госу;
дарством цен под воздействием спроса;предложения на рынке от 5 до 20 %;
3) рыночные цены, которые устанавливались чисто под воздействием рынка.
По мере развития реформы доля фиксированных государственных цен посте;
пенно снижалась, а доля индикативных и рыночных цен постепенно увели;
чивалась. Прямой государственный контроль над ценами и директивные
твердые цены на сырье и основные материалы и тарифы на первых этапах ре;
формы обеспечивали контроль за инфляционными процессами. Если до на;
чала реформы в 60—70;е годы в государственном бюджете Китая даже не
было предусмотрено специальной статьи «ценовые субсидии», то с 1978 г.;
первого года реформы расходы по этой статье бюджета, предусматривавшие
покрытие роста цен на зерновые, хлопок, растительное масло, мясо и общее
сдерживание инфляции возросли от 1,1 млрд ю. в 1978 г. (1,0 % всех расхо;
дов) до 104,2 млрд ю. (6,6 % всех расходов) в 2000 г. при значительном увели;
чении этой доли расходов в первые 10 лет реформы — 26,2 млрд ю. (13,1 %) в
1985 г. и их постепенном сокращении с начала до середины 90;х годов —
45,4 млрд ю. (5,7 %) в 1996 г. и сокращении этой доли в расходах госбюджета
в начале XXI века — 99,8 млрд ю. (2,9 % всех расходов госбюджета)в 2005 г.

В области приватизации Китай пошел по пути постепенного создания
диверсифицированной экономики с предприятиями различных форм собст;
венности — от индивидуальных и частных предприятий до предприятий со
100 % иностранного капитала. На первом этапе реформ в декабре 1978 г. Ки;
тай перешел к системе семейного подряда в деревне, что позволило создать
необходимое накопление капитала для развития негосударственных форм
собственности, как в деревне, так и в городе. В конечном итоге,появление
многообразных форм собственности, как в деревне, так и в городе позволило
к концу 80;х годов постепенно сформировать рынок средств производства,
рынок недвижимости, рынок ценных бумаг и рынок рабочей силы. Все эти
рынки постепенно сформировались в КНР к середине 90;х годов не в резуль;
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тате приватизации и распределения выпущенных государством ваучеров, а
путем развития негосударственных секторов экономики. Только в 90;е годы
государство в КНР стало создавать для управления государственных предпри;
ятиях акционерные компании, в которых, как правило, контрольным паке;
том акций владело государство через созданные центральными или местны;
ми органами власти предприятия либо фонды.

Другие статистические данные по китайской экономике в период ре;
форм также не подтверждают вывод о быстрых темпах либерализации эконо;
мики КНР. В частности, анализ структуры валового внутреннего продукта
(ВВП) по расходам с 1978 по 2005 гг. показывает, что доля государственного
потребления постоянно увеличивалась и в 2008 г. составила 27,3 %, что на 5,9
процентных пункта выше по сравнению с 1978 г. (табл. 2).

Таблица 2. Структура валового внутреннего продукта КНР по потреблению
(1978—2008), %

1978 1985 1990 1994 2000 2005 2008

Конечное потребление 100 100 100 100 100 100 100

Личное потребление 78,6 78,3 78,2 74,7 74,5 73,2 72,7

Государственное потребление 21,4 21,7 21,8 25,3 25,5 26,8 27,3

Источник: Чжунго тунцзи няньцзянь — 2006. С. 69; Чжунго тунцзи чжайяо — 2009.
С. 33.

О постепенном характере китайских реформ свидетельствуют и стати;
стические данные о характере инвестиций с 1980 по 2008 гг. За этот период
удельный вес инвестиций в основные производственные фонды предприятий
государственного сектора заметно снизился; с 82,0 % общего объема инве;
стиций в 1980 г. до 28,2 %; в 2007 г.Однако в абсолютном исчислении общий
объем инвестиций увеличился с 66,75 млрд юаней в 1981 г. до 3870,6 млрд юа;
ней в 2007 г.5 При этом следует обратить особое внимание на источники фи;
нансирования в основные производственные фонды. Еще до начала реформ
основным источником финансирования предприятий государственного сек;
тора (более 50 % всех инвестиций) являлись собственные фонды предпри;
ятий и остаток прибыли от хозяйственной деятельности предприятий после
уплаты всех налогов и банковского процента за кредит, а для предприятий
всех остальных форм собственности этот источник был и единственным.
Во время реформы роль этого источника инвестиций заметно выросла. Если
в 1981 г. доля собственных средств предприятий как источника инвестиций в
основные производственные фонды составляла 55,4 %, в 1997 г. — уже
67,7 %, а к 2005 г. она уже выросла до 74,1 %. При этом происходило постоян;
ное снижение доли инвестиций из государственного бюджета, что являлось
отражением государственной политики в отношении предприятий всех форм
собственности — «самим отвечать за прибыли и убытки» (цзыфу инькуй). При
этом на первом этапе реформы до 1985 г. повышалась роль внутренних кре;
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дитов как источника финансирования развития предприятия, однако с сере;
дины 80;х гг. до настоящего времени эта доля продолжала оставаться на уров;
не 17—22 % всего объема инвестиций в основные производственные фонды.
Однако в настоящее время главную роль продолжают играть собственные
средства предприятий. Доля иностранных инвестиций заметно выросла к се;
редине 90;х гг.; с 3,6 % в 1985 г. до 10,3 % в 1997 г., причем основной прирост
иностранных инвестиций начался лишь в 90;е гг. Роль иностранных инвести;
ций в общем объеме инвестиций в основные производственные фонды пред;
приятий невелика и составляет всего 4,4 % в 2008 г.

Разумеется, по мере развития экономической реформы доля расходов го;
сударственного бюджета в ВВП сокращается, однако не столь стремительно,
как это представляется на основании данных об исполнении государственно;
го бюджета в годы реформы. Для борьбы с бюджетным дефицитом с 1982 г. в
Китае стали использовать так называемый «двойной бюджет»: регулярный
государственный бюджет и бюджет строительства. Основной целью «двойно;
го бюджета» является выведение всех расходов по капитальному строительст;
ву за рамки регулярного госбюджета, и весь излишек поступает в бюджет ка;
питального строительства. Во избежание задержек платежей разрешено
строительство только при наличии реальных источников финансирования, а
в случае банковского кредитования под капитальное строительство запреще;
но кредитование под банковский процент выше инфляционного. Как пока;
зывает детальный анализ распределения бюджета капитального строительст;
ва, которым распоряжаются центральные и местные власти в установленных
пропорциях, за счет этого бюджета также покрываются расходы на городское
управление, оперативные и административные расходы.

До 1992 г. происходило постоянное увеличение объема «второго бюдже;
та», который вырос с 73,5 млрд юаней (60 % официального государственного
бюджета) в 1982 г. до 385 млрд юаней (110,6 % официального бюджета) в
1992 г. Однако в 1994 г. в ходе налоговой реформы с целью привлечения до;
полнительных средств в центральный бюджет были разделены доходы цен;
трального и местных бюджетов, что привело к уменьшению «бюджета капи;
тального строительства», однако уже в 1996 г. он был восстановлен в прежнем
объеме 389,3 млрд юаней, но уже он составлял всего 52,5 % официальной до;
ходной части бюджета6. Безусловно, доля расходной части как официального
госбюджета, так и «двойного» бюджета в ВВП в ходе реформы снижается, од;
нако не столь стремительно, как кажется на первый взгляд. Если в 1970 г.
доля расходов госбюджета в ВВП составляла 28,8 %, в 1978 году — 30,7 %, то в
1985 г. — уже 22,2 %, в 1990 г. — 16,5 %, а в 1996 г. — 11,2 %. Однако, если мы
добавим показатели расходной части бюджета капитального строительства,
то до налоговой реформы 1994 г. наблюдается не снижение доли расходов
«двойного бюджета» в ВВП, а даже некоторый рост по сравнению с дорефор;
менным периодом 70;х гг.: 39,1 % в 1985 г., 31,0 % в 1990 г., 27,5 % в 1992 г.
Лишь после изменения статистической учетной базы в 1994 г. (по данным с
1993 г.) доля расходов госбюджета в ВВП заметно снизилась до 16,5 % в
1997 г., однако в начале XXI века выросла до 22,1 % в 2006 г. (табл. 3).
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Таблица 3. Изменение удельного веса государственных расходов в ВВП
(1978—2006 гг.)

1978 1982 1985 1990 1992 1993 1994 2000 2005 2006

ВВП (млрд юаней) 365 532 902 1867 2692 3533 4820 9921 18 308 21 192

Расходы госбюджета
(млрд юаней)

112 123 200 308 374 464 579 1589 3393 4042

В % от ВВП 30,7 23,1 22,2 16,5 14,0 13,9 12,0 16,0 18,5 19,1

Дополнительные рас;
ходы бюджета
кап.строительства
(млрд юаней)

— 74 153 271 365 131 171 353 435 641

Расходы госбюджета
с учетом бюджета кап.
строительства
(млрд юаней)

— 197 353 579 739 595 750 1942 3828 4683

В % от ВВП с учетом
«бюджета кап. строи�
тельства»

— 37,0 39,1 31,0 27,5 16,8 15,6 19,6 20,9 22,1

Примечание: данные за 1993—1997 гг. по расходам государственного бюджета и
бюджета капитального строительства несопоставимы с предыдущими годами из;за из;
менения статистической учетной базы после налоговой реформы 1994 г.

Источник: Чжунго тунцзи няньцзянь — 1998. С. 55, 275, 276, 283; Чжунго тунцзи
няньцзянь — 2008. С. 37, 263, 271.

Нельзя подходить к статистическим данным по экономике Китая, абст;
рагируясь от китайской действительности, выражающейся, прежде всего, в
огромной массе населения, которую необходимо обеспечить основными жиз;
ненными средствами. Все это находит свое отражение в статистической учет;
ной базе, заметно отличающейся и от развитых стран Запада, и от России, и
стран СНГ и Восточной Европы. В Китае традиционно доля государственных
расходов в ВВП всегда была невелика, как в 50—70;е годы, так и в период
экономической реформы. По данным ГСУ КНР, доля расходов государствен;
ного бюджета в ВВП по основным показателям до начала реформы в 60—70;е
годы мало чем отличается от аналогичных показателей 80—90;х годов. Но на
что следует обратить особое внимание при анализе роли государственного ре;
гулирования в китайской экономике в ходе реформы, так это на появление
так называемого «двойного бюджета» — государственный бюджет и бюджет
строительства, формирование в государственном бюджете новой расходной
статьи — «ценовые субсидии» для борьбы с инфляцией, на поддержание
сравнительно высокого уровня расходов в фонд развития науки и техники, на
развитие сельского хозяйства, на развитие фундаментальной науки, здраво;
охранения, образования и культуры и стимулирование инвестиций в основ;
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ные и оборотные производственные фонды за счет собственных средств
предприятий. По;прежнему государственные предприятия, несмотря на со;
кращение численности занятых на них и снижение доли инвестиций в основ;
ные производственные фонды предприятий, являются становым хребтом ки;
тайской экономики, по;прежнему значительная часть доходов государствен;
ного бюджета формируется за счет государственного сектора. Но по мере
развития экономической реформы в Китае будут и дальше проводиться по;
степенные (градуалистские) преобразования на предприятиях государствен;
ного сектора, направленные на постепенный перевод их большей части на
самофинансирование и самоокупаемость и высвобождение избыточной ра;
бочей силы, на их превращение в предприятия акционерной формы собст;
венности с контрольным пакетом акций у государства, на создание в стране
системы крупных корпораций на базе предприятий государственной собст;
венности.

В результате государственного управления финансами в ходе реформы в
КНР выросла роль собственных фондов предприятий как основного источ;
никафинансирования в основные производственные фонды при незначи;
тельной роли прочих источников финансирования — банковские кредиты,
государственный бюджет и иностранные инвестиции. Также стал использо;
ваться «двойной бюджет» — регулярный государственный бюджет и бюджет
капитального строительства, что привело к снижению доли расходов госбюд;
жета в ВВП до 12 % в 1994 г., но затем происходил постепенный рост этого
показателя до 19,1 % ВВП.

Использование «двухколейной» системы цен в Китае в процессе перехо;
да от плановой к рыночной экономике также во многом способствовало
сдерживанию инфляционных процессов в стране. При этом по всей стране
доля рыночных цен неуклонно увеличивалась, а доля устанавливаемых госу;
дарством и регулируемых государством цен неуклонно сокращалась —
от 95 % в конце 70;х гг. до 5 % в начале XXI века.

Использование «двухколейной» системы цен в Китае в процессе перехо;
да от плановой к рыночной экономике при сохранении относительно высо;
кой доли расходной части государственного бюджета в ВВП также во многом
способствовало сохранению инфляционных процессов в стране под контро;
лем. В самом деле, лишь в отдельные годы индексы потребительских, товар;
ных и оптовых цен были выше прироста заработной платы и доходов населе;
ния (табл. 4).

Однако при этом по всей стране доля рыночных цен неуклонно увеличи;
валась, а доля устанавливаемых (чжилинсин) государством и регулируемых
(чжидаосин) государством цен неуклонно сокращалась. В начале XXI века со;
хранялись устанавливаемые и регулируемые государством цены в основном в
отраслях естественных монополий, таких как линии электропередач и рас;
пределение электроэнергии, местная телефонная связь и оптово;волоконная
сеть, почтово;телеграфная сеть, система навигационного слежения и контро;
ля в гражданской авиации, железнодорожная информационная сеть и сеть
монорельсовых дорог, сеть водоснабжения и система газопроводов.
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Таблица 4. Динамика изменений роста цен и уровня жизни населения в КНР
(1978—2009 гг.) (в % к предыдущему году)

Год
Прирост

ВВП

Прирост
номиналь;
ной зара;

ботной
платы

Прирост
реальной

заработной
платы

Прирост
доходов

сельского
населения

Индекс по;
требитель;
ских цен

Индекс то;
варных роз;
ничных цен

Индекс оп;
товых цен

на про;
мышлен;

ные товары

1978 11,7 6,8 6,0 — 100,7 100,7 100,1

1979 7,6 8,6 6,6 19,2 101,9 102,4 101,5

1980 7,8 14,1 6,1 16,6 107,5 106,0 100,5

1981 5,2 1,3 ;1,2 15,4 102,5 102,4 100,2

1982 9,1 3,4 1,3 19,9 102,0 101,9 99,8

1983 10,9 3,5 1,5 14,2 102,0 101,5 99,9

1984 15,2 17,9 14,8 13,6 102,7 102,8 101,4

1985 13,5 17,9 5,3 7,8 109,3 108,8 108,7

1986 8,8 15,8 8,2 3,2 106,5 106,0 103,8

1987 11,6 9,8 0,9 5,2 107,3 107,3 107,9

1988 11,3 19,7 ;0,8 6,4 118,8 118,5 115,0

1989 4,1 10,8 ;4,8 ;1,6 118,0 117,8 118,6

1990 3,8 10,6 9,2 1,8 103,1 102,1 104,1

1991 9,2 9,3 4,0 2,0 103,4 102,9 106,2

1992 14,2 15,9 6,7 5,9 106,4 105,4 106,8

1993 14,0 24,3 7,1 3,2 114,7 113,2 124,0

1994 13,1 34,6 7,7 5,0 124,1 121,7 119,5

1995 10,9 21,2 3,8 5,3 117,1 114,8 114,9

1996 10,0 12,9 3,8 9,0 108,3 106,1 102,9

1997 9,3 4,2 1,1 4,6 102,8 100,8 99,7

1998 7,8 6,6 7,2 4,3 99,2 97,4 95,9

1999 7,6 11,6 13,1 3,8 98,6 97,0 97,6

2000 8,4 12,3 11,4 2,1 100,4 98,5 102,8

2001 8,3 16,0 15,2 4,2 100,7 99,2 98,7

2002 9,1 14,3 15,5 4,8 99,2 98,7 97,8

2003 10,0 13,0 12,0 4,3 101,2 99,9 102,3

2004 10,1 14,1 10,5 6,8 103,9 102,8 106,1



Чтобы предотвратить любую возможность перехода финансового в эко;
номический кризис, Госсоветом КНР была разработана программа из десяти
направлений, которая была озвучена на Центральном рабочем совещании по
вопросам экономики Китая в декабре 2008 года. Только на развитие этой
программы правительство КНР выделило 4 трлн юаней. Приоритетными ста;
ли сельское хозяйство, строительство инфраструктуры, новых высоких техно;
логий, экономичного жилья, развитие транспортной сети, восстановительное
строительство в пострадавших от землетрясения зонах провинции Сычуань,
программа повышения доходов сельских жителей за счет повышения норм
закупок зерна и субсидий для крестьян, сокращение налогов на добавленную
стоимость, поощрение технических инноваций. Для большей доступности
кредитных средств на реализацию этих программ предусмотрен рост банков;
ских кредитов на приоритетные проекты и снятие ограничений на получение
кредитов. Эти сферы, по прогнозам китайских властей, потянут за собой дру;
гие отрасли, такие как цементная промышленность и металлургия, которые
будут развиваться опережающими темпами по сравнению с другими отрасля;
ми промышленности. При этом в Китае была снижена ставка рефинансиро;
вания Народного банка (выполняет функции ЦБ) до 3 % годовых, а средняя
банковская учетная ставка по кредитам — 5,58 % в год, что обеспечивает бла;
гоприятные условия для реализации программы Госсовета КНР.

При этом определяющим моментом при реализации этой программы яв;
ляется расширение внутреннего спроса в стране, особенно в сельских рай;
онах КНР, где проживает более 800 млн человек. Как отмечалось на заседа;
нии Постоянного комитета Госсовета КНР от 3 декабря 2008 г. реализация
этой задачи должна быть достигнута за счет всемерного развития рынка не;
движимости, автомобилей, а также сельского кредитно;потребительского
рынка. Но уже сейчас масштабы китайского внутреннего рынка очень вели;
ки — 18 трлн. юаней в 2010 г. (около половины объема ВВП), и ситуация на
финансовом рынке Китая, который в наибольшей степени пострадал от ми;

Глава 3. Реформа финансово+денежной системы 223

Год
Прирост

ВВП

Прирост
номиналь;
ной зара;

ботной
платы

Прирост
реальной

заработной
платы

Прирост
доходов

сельского
населения

Индекс по;
требитель;
ских цен

Индекс то;
варных роз;
ничных цен

Индекс оп;
товых цен

на про;
мышлен;

ные товары

2005 11,3 14,6 12,8 6,2 101,8 100,8 104,9

2006 12,7 14,4 12,7 7,4 101,5 101,0 103,0

2007 14,2 18,7 13,6 9,5 104,8 103,8 103,1

2008 9,6 17,2 11,0 8,0 105,9 105,9 106,9

2009 8,7 — — — 99,3 98,8 94,6

Источник: Чжунго тунцзи чжайяо — 2008. С. 22, 47, 48, 92, 109; Чжунго тунцзи
чжайяо — 2010. С. 91, 23.

Окончание табл. 4



рового финансового кризиса, не оказывает сильного влияния на состояние
китайской экономики в целом и на положение китайских основных банков.
К ним относятся отраслевые банки, наподобие Торгово;промышленного,
Сельскохозяйственного или Строительного, и так называемые «политиче;
ские банки» (банки развития под определенные государственные проекты) и
региональные банки, через которые выдавались обещанные кредиты на об;
щую сумму 4 трлн юаней. При этом кредиты под государственные приоритет;
ные проекты Госсовета КНР выдавались по более низким процентным став;
кам, чем средняя по стране — 5,58 % годовых. В результате проведения такой
монетарной политики в 1;м квартале 2009 г. резко вырос объем выдаваемых
кредитов, который уже превысил показатели за весь 2008 год.

В отличие от России уже с сентября 2008 г. в КНР инфляция постепенно
превратилась в дефляцию. Совокупный индекс цен на потребительские това;
ры (CPI) по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года снизился
со 109 % в июле 2008 г. до 98,8 % в марте 2009 г., а совокупный индекс заво;
дских цен на промышленную продукцию — со 110 % в сентябре 2008 г. до
94 % в марте 2009 года. Такая же динамика снижения цен наблюдалась за этот
период по всем другим видам цен. В частности, индекс цен на наем жилья
снизился со 109 % в сентябре 2008 г. до 101,6 % в марте 2009 г., на строймате;
риалы — со 109 % в октябре 2008 г. до 98,3 % в марте 2009 г., а на воду, элек;
троэнергию и отопление — со 104,5 % в марте 2008 г. до 101,3 % в марте
2009 года. Также за один год — с марта 2008 г. по март 2009 г.произошло зна;
чительное снижение индекса цен заводские цены промышленной продук;
ции — со 108,7 % до 94,0 %, инвестиционных товаров — со 108,0 % до 92,6 %
и потребительских товаров — со 105,5 % до 98,6 %. Среди инвестиционных
товаров особенно стремительно опустился индекс цен на продукцию добы;
вающей промышленности — с 135 % в сентябре 2008 г. до 80,4 % в марте
2009 года. Однако индекс цен на сырье и материалы и на продукцию обраба;
тывающей промышленности также упал за период с сентября 2008 г. по март
2009 г. со 114 % до 89,8 % и со 109 % до 95,5 % соответственно. За этот период
также произошло почти вертикальное падение индекса цен на энергоносите;
ли — на нефть со 137,9 % в марте 2008 г. до 44,4 % в марте 2009 г. и на нефте;
продукты — в среднем со 135 % в сентябре 2008 г. до 71,5 %; на керосин,
86,2 %; на дизтопливо и 99,8 %; на бензин. За этот же период такое же паде;
ние индекса цен наблюдалось и по металлоизделиям — от 150 % на стальную
проволоку и от 131,5 % на прокат в августе 2008 г. до 79,1 % и 74,9 % в марте
2009 г. соответственно. Единственным исключением являлся индекс цен на
каменный уголь, который составлял 102,0 % в марте 2007 г., 126,0 % в марте
2008 г. и 113,9 % в марте 2009 г.7

Как мы видим, китайская экономика быстро отреагировала на конъюнк;
туру мирового рынка посредством снижения цен практически на всю но;
менклатуру промышленной продукции и потребительских товаров. Более
того, уже в 2008 г. внешняя торговля КНР также оперативно отреагировала на
мировой финансовый кризис и падение спроса на экспортную продукцию на
мировом рынке. Если в 2007 г. доля объема внешней торговли в ВВП Китая
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составляла примерно 68 %, то в 2008 г. она уже снизилась до 58 %. Таким об;
разом, уже к концу 2008 г. Китай уже смог начать переориентирование эконо;
мики с внешнего рынка на внутренний рынок. К концу 2009 г. эта доля уже
снизилась до 44 % в 2009 г. и затем повысилась до 50 % в 2010 г. с учетом рас;
тущей емкости внутреннего рынка Китая в сельских районах в результате
массированных инвестиций из госбюджета в развитие инфраструктуры стра;
ны и особенно сельских районов8.

В результате использованной китайским руководством модели управле;
ния финансами при переходе к рынку КНР в наименьшей степени пострада;
ла от последствий мирового финансового кризиса. Уже во 2;м полугодии
2009 г. были восстановлены высокие темпы прироста ВВП (8—9 %) благодаря
принятой Госсоветом КНР инвестиционной программы из десяти направле;
ний с целью расширения внутреннего спроса. По итогам 2009 г. прирост
ВВП, хотя был и ниже, чем в 2008 г., но, тем не менее, составил 8,7 % в год.
Для сохранения высоких темпов роста ВВП возрос объем банковских креди;
тов на приоритетные проекты, а также были сняты различные ограничения
на получение кредитов, хотя в начале 2010 г. Народный банк Китая все;таки
ввел мораторий на получение банковских кредитов.

В целом, следует признать, что принятый руководством КНР план разви;
тия экономики на 2009 г. позволил стране уйти от наиболее серьезных по;
следствий мирового финансового кризиса, не допустить перехода финансо;
вого кризиса в экономический, расширить внутренний спрос и сохранить
высокие темпы экономического развития по сравнению с другими странами
мира. В настоящее время успехи китайской экономики за 30 лет реформ и
методы государственного финансового регулирования показывают жизне;
способность китайской модели перехода к рыночной экономике, связанной с
большой ролью государственного регулирования и значительным объемом
инвестиционных программ для развития страны.

Примечания

1 Чжунго тунцзи чжайяо — 2010. Пекин, 2010. C. 81, 90.
2 Там же. C. 81.
3 Жигулева В.В. От плана к рынку: опыт Китая в области ценообразования (1978—

2005 гг.). М., ИДВ РАН, 2006. C. 17—18.
4 Илларионов А. Секрет китайского экономического чуда // Вопросы экономики.

1998. № 4. C. 25—26
5 Чжунго тунцзи няньцзянь — 2008. С. 171.
6 Чжунго тунцзи няньцзянь — 2006. C. 298.
7 Саньюэцзягэ юйцзи сяюэ CPI жэнфу цзэнчжан (Индекс роста цен в марте

по;прежнему отрицательный по сравнению с предыдущим месяцем). http://www.
china.com.cn/economic/zhuanti/07tjsj/2009—04/23/content_17658607.htm, 05.05.2009).

8 Рассчитано по: Чжунго тунцзи чжайяо — 2011, Пекин, 2011. C. 20, 65.
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§ 3. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВЫХ
ИНСТИТУТОВ ВО ВЬЕТНАМЕ В ПЕРИОД ТРАНСФОРМАЦИИ
И МОДЕРНИЗАЦИИ

М.Е. Тригубенко

3.1. Государственный бюджет и основные макроэкономические
показатели устойчивого развития

Одним из факторов устойчиво высоких темпов развития экономики
Вьетнама в начале XXI века является продуманная государственная бюджет;
ная политика, хотя продолжение курса на индустриализацию и модерниза;
цию в условиях ограниченности собственных финансовых ресурсов наклады;
вает большую нагрузку на бюджет. Бюджетные ресурсы складываются из го;
сударственного и местных бюджетов. Последние играют весомую роль в
сборе налогов от деятельности иностранных предприятий (16 % отчисляются
в госбюджет) и арендной платы за землю в специальных экономических зо;
нах (14,6 %). Иностранный капитал — источник крупных государственных
доходов от нефтегазового сектора, поскольку в общих доходах госбюджета на
них приходится 12,37 %, а в ВВП — 18,7 % (2010 г.)1.

Кризис не разрушил государственный бюджет, т. к. его доходы возросли
с 228 287 млрд донгов в 2005 г. до 559 170 млрд донгов в 2010 г., в т.ч. доходы
от отечественных предприятий с 119 826 млрд донгов до 354 400 млрд донгов,
от таможенных сборов соответственно с 38 114 млрд донгов до 130 100 млрд
донгов, в целом эти две статьи составили 83,65 % общей суммы доходной час;
ти государственного бюджета. Несмотря на кризис, в промышленности был
отмечен более интенсивный рост в частном секторе, а во внешней торговле —
высокая динамика роста экспорта.

Вьетнам осуществлял дифференцированную налоговую политику в отно;
шении налогоплательщиков, основные платежи делал госсектор, отчисления
от доходов частных компаний давали не более 8 %. В СРВ практически не
взимается налог с физических лиц, но в отношении налогоплательщиков
корпоративного сектора экономики установлена скользящая шкала НДС.
Через налоговую систему стимулируется деятельность занятых в аграрной
сфере, поскольку для 70 % населения снижен налог на землю. Для промыш;
ленных предприятий средняя ставка подоходного налога составляет 38 %, в
нефтяной промышленности она снижена до 34 %. Установлены пониженные
ставки налогов для социально значимых отраслей — общего образования,
профессионального обучения, науки, страхования, для охраны экологии.
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Расходы государственного бюджета, как и его доходы, формируются из
отчислений центрального и местных бюджетов. Из средств госбюджета аван;
сируются крупные инфраструктурные проекты строительства государственно
значимых объектов, происходит погашение государственного долга, под;
держка национальной безопасности, а также сохранение макроэкономиче;
ской стабильности по таким показателям, как темп роста ВВП, уровень ин;
фляции, занятости и сокращения бедности.

За годы модернизации и индустриализации увеличение расходной части
государственного бюджета оказалось напряженным для сбалансирования, но
в целом дефицит государственного бюджета не превышал планку 5 % от ВВП.
Доля расходов к ВВП по инвестициям составила 25,73 %, на социально;эко;
номические цели 57,36 % в 2010 г.

Таблица 2. Доходы и расходы госбюджета, %

2005 2007 2008 2009 2010

Доходы в целом 100 100 100 100 100

Внутренние источники доходов* 52,49 55,17 55,13 60,96 63,38

Доходы от экспорта сырой нефти 29,16 24,37 21,31 13,68 12,37

Таможенные сборы 16,7 19,11 21,82 23,89 23,27

Гранты и резервный фонд 1,65 1,35 1,74 1,47 0,98

Расходы в целом 100 100 100 100 100

В т.ч.:
на инвестиции 30,15 28,08 27,48 30,78 25,73

на соц.;экономические цели** 50,37 53,06 53,06 53,06 57,36

* Не включая доходы от экспорта сырой нефти.
** Включая переходящую сумму прошлого года.
Источник: Statistical Handbook of Vietnam 2011. Hanoi, 2011. P. 58, 59.
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Таблица 1. Динамика роста промышленности и внешней торговли в 2006—2011 гг.

2006 2008 2009 2010 2011 (предв. данные)

Промышленность — в целом 116,8 113,9 108,5 115,7 113,5

В т. ч.:
госпредприятия 105,6 102,5 104,5 113,4 111,0

частные предприятия 125,7 119,8 110,2 115,4 113,2

иностранный сектор 120,0 116,9 109,4 117,3 115,1

Внешняя торговля — всего 122,4 128,8 88,6 123,6 129,7

В т. ч.:
Экспорт 122,7 129,1 91,1 126,5 134,2

Примечание: Отрицательная динамика торговли и экспорта за указанный период
имела место только в 2009 г. * Данные за 2011 г. носят оценочный характер.

Источник: Statistical Handbook of Vietnam 2011. Hanoi, 2011. P. 124, 137.



Несмотря на рост государственного бюджета, сохранились нерешенные
проблемы, к числу которых относятся инфляция, отрицательное сальдо тор;
гового баланса (;12,8 % в 2009 г.), высокие темпы роста денежного агрегата
М2 (31,5 % в 2009 г.). Интенсивная инвестиционная деятельность приводит к
сохранению высокого удельного веса инвестиций к ВВП, который в 2011 г.
составлял 38,88 %. Вьетнам вернулся к состоянию высокой инфляции:
22,97 % в 2008 г. и 18,58 % в 2011 г. До начала кризиса в 2008 г. Вьетнам де;
монстрировал довольно высокую динамику роста ВВП: 8,23 % в 2006 г.,
8,46 % в 2007 г. В кризисном 2008 г. рост ВВП сохранился, составив 6,31 %, в
2009 г. — 5,32 %, в 2010 г. — 6,78 %, в 2011 г. — 5,89 %.

Факторами сохранения стабильности экономики СРВ в условиях миро;
вого финансового кризиса можно считать золотовалютные резервы (23 млрд
долл. США) и сравнительно некрупный государственный долг, поскольку его
доля к ВВП (43,3 % в 2010 г.) не превосходит порог экономической безопас;
ности страны2.

3.2. Банки и небанковские институты

Финансовое здоровье страны определяют бюджет и другие финансовые ин;
ституты. Но если в динамике и структуре бюджета не наблюдалось значимых от;
личий от мировой практики и опыта бюджетирования, то банковский сектор
последовательно развивался и укреплялся исключительно по модели, характер;
ной для постсоциалистических стран, находящихся в переходном периоде. Бан;
ковская реформа, постепенно осуществляемая в СРВ с 1988 г., привела к созда;
нию трехуровневой банковской структуры: Госбанк, специализированные госу;
дарственно;коммерческие банки и акционерные коммерческие банки. В Законе
о государственном банке СРВ были четко прописаны его основные функции:

• Банк — главный монетарный институт страны, «банк банков», обеспе;
чивающий бесперебойное функционирование механизма денежных расчетов
и выступающий в роли «кредитора в последней инстанции» для других банков;

• Банк призван обеспечивать устойчивость национальной валюты, спо;
собствовать укреплению банковской системы страны путем осуществления
банковского надзора на основе издаваемых им как органом государственного
управления нормативных актов;

• Банк обладает исключительным правом денежной эмиссии, проводит
общенациональную денежно;кредитную и валютную политику, контролиру;
ет государственный долг и его погашение.

К основным функциям Центробанка относится регулирование валютно;
го курса.

Во Вьетнаме долгие годы после государственного объединения севера и
юга сосуществовали официальный (государственный) и неофициальный (чер;
ный) валютные рынки с разными обменными курсами. Как и во многих дру;
гих развивающихся странах, где существовал дефицит баланса платежей, Гос;
банк не имел достаточного резерва, параллельный рынок валюты стал сильно
развитым, а его обменный курс более выгодным, чем официальный.
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Главная проблема Госбанка в регулировании валютного курса состояла в
оценке реальной его цены. Один из подходов, часто применяемых в междуна;
родной практике, состоял в поиске различных компонентов баланса плате;
жей и в определении базисного периода, в течение которого действующий
курс и «равновесный» оказываются одинаковыми. Следующим шагом явля;
ется определение, в какой степени может измениться «равновесный курс» в
результате изменений в его фундаментальной структуре. Эти подходы не мог;
ли быть приняты во Вьетнаме из;за того, что не был установлен год, который
можно рассматривать в качестве базисного.

Практической альтернативой стало использование курса параллельного
рынка как индикатора государственной политики определения обменного
курса. Расчеты соотношения курса долл./донг, начиная с 2005 г. показали,
что во Вьетнаме сохранялась ситуация девальвации отечественной валюты:
1 долл. в Госбанке обменивался по курсу: 15,8 тыс. в 2005 г., 16,1 тыс. в
2006 г., 16,58 тыс. в 2008 г., 18,1 тыс. в 2009 г., 19,49 тыс. в 2010 г. Девальвация
донга в свою очередь вызывала рост денежного агрегата М2 и в конечном
итоге рост инфляции в годовом исчислении.

Важным и необходимым при формировании банковской политики было
повышение доверия вкладчиков (юридических и физических лиц) к нацио;
нальным банкам. Частично трудности для привлечения вкладов преодолева;
лись при помощи регулирования процентных ставок, хотя вьетнамская эко;
номика продолжала функционировать в основном через наличные расчеты и
более 50 % деловых сделок проходило, минуя банки.

Госбанк прекратил прямое кредитование предприятий и прямое финан;
сирование госбюджета, его уход из бюджетной сферы был восполнен выпус;
ком государственных внутренних займов и привлечением внешних источни;
ков — займов и грантов по линии ОДА (Официальной помощи развитию),
увеличением налоговых поступлений от деятельности крупных отечествен;
ных и иностранных фирм.

Важную роль в регулировании банковской сферы играло введение еди;
ной системы налогообложения, которая охватила все сектора, включая госу;
дарственный. В законодательном порядке были введены единые правила взи;
мания налогов, сокращено их количество и понижены ставки.

Банковский сектор постепенно расширялся за счет государственных
коммерческих банков, созданных крупными госпредприятиями, а также ак;
ционерных банков, образованных частными предприятиями или на базе кре;
дитных кооперативов, финансовых компаний по операциям с драгоценными
металлами, других акционерных финансовых компаний. Вьетнамские банки,
удовлетворяющие нормативам Госбанка о прибыльности и достаточности ка;
питала (не менее 50 млрд донгов или 5 млн долларов), получили право вести
операции на внешнем рынке и привлекать иностранных акционеров.

Вьетнамские ученые полагают, что эффект от банковской реформы в
1990;е годы был недостаточным, и считают, что требуется продолжение рест;
руктуризации государственных и частных коммерческих банков, совершенст;
вование институциональной и законодательно;юридической работы, созда;
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ние одинакового финансового климата для всех банков, более активное при;
влечение сбережений населения в банковскую систему. Центробанк является
регулятором инфляции. На содержание инфляции во Вьетнаме больше, чем в
других странах, влияет государственная политика регулирования розничных
цен. Например, в связи с повышением мировой цены в 2006 г., цены на нефть
дважды корректировались правительством СРВ в сторону снижения на 10 и
15 %. В сфере услуг также проводится курс сдерживания роста цен, особенно
после либерализации рынка ИТ;услуг, что способствует расширению чис;
ленности пользователей Интернетом и телефонией. Цены на транспортные
услуги также постепенно снижаются, главным образом в связи с необходимо;
стью развития общественного транспорта в городах. В целом на уровень ин;
фляции по;прежнему сильное влияние оказывает госрегулирование цен на
пять товарных позиций: продовольствие (рис), электроэнергию, уголь, це;
мент, а также корректировка цен на нефтепродукты в связи с изменением
мировой конъюнктуры.

Анализируя ценовую политику, нельзя не затронуть такую актуальную тему,
как стоимость аренды недвижимости. Вьетнам в условиях активного сотрудни;
чества с западными инвесторами и представителями крупнейших международ;
ных экономических организаций, оказывающих гуманитарную и финансовую
помощь, постоянно повышает арендную плату, которая по местным меркам ста;
ла очень высокой. Например, в Ханое в высотном здании аренда помещения
поднялась до 3 тыс. долл. США в месяц. За четырехкомнатный офис в г. Ханое
цена аренды составляет 6 тыс. долл. в месяц. Примерно столько же стоит аренда
помещения под офисы в других крупных городах — Хошимин и Дананг. Между
тем для развития иностранного туризма цена гостиничных номеров гораздо
ниже, т. к. Вьетнам рассчитывает превратиться в скором времени в один из
крупнейших туристических центров Юго;Восточной Азии.

Такие крупные компании, как Indochina Capital corporation, Vina Capital
вложили крупные инвестиции в создание гостиничных комплексов в г. Да;
нанг. Очень высока стоимость аренды земельных участков под застройку в
престижных районах страны. Например, в новом столичном районе Каузей
цена 1 кв. м площади одного из пилотных проектов в 10 раз превысила стар;
товую цену, ранее установленную в 7,5 млн донгов. После начала приватиза;
ции госсобственности началась продажа государственных офисных помеще;
ний. Согласно предварительным статистическим данным, общая площадь
офисных государственных помещений, выставленных в 2006 г. на продажу в
14 районах г. Ханоя, составила 4,18 млн кв. м, которые могут быть проданы
под жилье 160 тыс. состоятельных семей. Начиная с 1995 г. до конца 2006 г.
ханойские власти выделили на продажу под заселение 74 тысячам семей быв;
шую госсобственность после приватизации, составившую 40 % общего адми;
нистративного фонда помещений г. Ханоя. В Хошимине в 2006 г. 11 830 госу;
дарственных зданий были проданы, выдано 6 тысяч сертификатов на пользо;
вание земельными участками общей площадью 5,6 млн кв. м.

Продавая здания и помещения, ранее являвшихся собственностью город;
ских властей, Вьетнам решает две проблемы: первую — удовлетворяет спрос
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на жилье, но преимущественно тех слоев городского населения, которые име;
ют крупные денежные накопления, и вторую — увеличивает городскую казну
за счет аренды земельных участков и продажи государственных зданий.

Финансовый сектор Вьетнама в его нынешней конфигурации представ;
лен следующими финансовыми институтами: 80 банков, 90 компаний цен;
ных бумаг, 34 финансовых лизинговых компаний, 34 компании управления
фондами, 28 страховых компаний. Банковский сектор последовательно рас;
ширяется, в него входят государственные коммерческие банки, акционерные
коммерческие банки, иностранные банки в составе 4 совместных с иностран;
ным капиталом банков, около 60 представительств и 20 филиалов 50 круп;
нейших иностранных банков и других иностранных финансовых организа;
ций. Их доля в общих банковских активах в 2007 г. составляла 8 %. Вьетнам
поддерживает деловые контакты с Всемирным банком, МВФ, АБР и др. Ве;
дущие финансовые учреждения СРВ имеют свои представительства в зару;
бежных странах, так например, в 2002 г. в США были открыты первые в этой
стране представительства Вьетнамского внешнеторгового банка (Вьетком;
банк) и Вьетнамского банка инвестиций и развития (Вьетиндебанк)3.

Иностранные банки в СРВ вправе вести деятельность в следующих
формах:

а) филиал банка;
б) совместный банк;
в) банк с 100 % иностранным капиталом.
Иностранная небанковская кредитная организация работает в форме со;

вместной финансовой лизинговой компании, финансовой лизинговой ком;
пании с 100 % иностранным капиталом, совместной компании, компании с
100 % иностранным капиталом. Иностранная кредитная организация может
открывать свое представительство, но не вправе осуществлять коммерческую
деятельность на территории СРВ. Тем самым вьетнамское законодательство
не предусматривало ответственности за страхование финансовых рисков,
связанных с такого рода предпринимательством. Послабления столь жесткой
позиции проявляются в том, что иностранная кредитная организация имеет
право вносить капитал, приобретать акции (доли) кредитной организации,
действующей в соответствии с требованиями местного законодательства.
В этом случае на нее распространяется национальное законодательство в об;
ласти страхования рисков.

Кредитная активность вьетнамских банков привела к увеличению долго;
вой зависимости заемщиков.

Как показывает мировой опыт, порог безопасности для деятельности
банков составляет — 5 % к их банковским активам. У Вьетнама это соотноше;
ние составляет 5,4 %, что показывает надежность банковской сферы страны.

В начале XXI века в стране получили развитие небанковские финансовые
институты, среди которых активность проявили в первую очередь страховые
компании, действующие на основе Закона о страховании, принятого в
2001 году. В нем прописано, что в СРВ разрешается присутствие иностран;
ных страховых компаний либо в форме совместной компании, либо в форме
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полностью иностранной со 100 % капиталом. В течение последующих за при;
нятием Закона лет организованы 28 страховых компаний по страхованию
жизни, по общей страховке и по перестраховке, по предоставлению посред;
нических услуг в области страхования. В структурном плане по формам соб;
ственности среди 28 страховых компаний присутствует 2 государственные,
11 акционерных, 15 иностранных компаний4.

Лизинг, в отличие от других небанковских компаний начал действовать с
2001 г. и включает 12 лизинговых компаний, из которых 3 совместные с ино;
странным капиталом и 5 государственных акционерных компаний. Основ;
ные формы лизинга — аренда, связанная с производственной деятельностью,
посредничество в обслуживании клиентов финансовыми лизинговыми ком;
паниями. Динамика оказания лизинговых услуг была в общем неровной: с
50 % роста в 2002—2004 гг. лизинг резко пошел вниз со среднегодовым при;
ростом операций 10 %. Современный лизинг в стране не обеспечивает спрос
частного сектора, поскольку ограничен в заимствованиях финансовых ресур;
сов у головных банков, работающих на корпоративном долговом рынке, и
поэтому испытывает давление неминуемых рисков. Расширение сферы ока;
зания различного рода финансовых услуг потребовало использования инст;
рументов страхования рисков финансовых организаций, одним из которых
является хеджирование. Страхование рисков осуществляется в соответствии с
Законом о страховом бизнесе и на основе использования мирового опыта
страхования.

Международный опыт страхования финансовых рисков передается во
Вьетнам через участие в деятельности международных финансовых организа;
ций, поскольку он является членом Международной Ассоциации Страхов;
щиков Депозитов (IADI), которая была сформирована в мае 2002 г. как не;
коммерческая организация, являющаяся (согласно швейцарскому Законода;
тельству) юридическим лицом, с постоянным местом нахождения в Банке
международных расчетов в Базеле (Швейцария). Ассоциация IADI призвана
поддерживать обмен опытом по страхованию депозитов: вносить вклад в по;
вышение эффективности страхования депозитов, продвигая международное
сотрудничество, поддерживая связи между страховщиками.

Вьетнам является одним из 47 стран;членов Ассоциации. Он представ;
лен национальной организацией «Страхование Депозитов Вьетнама»5.

Вступление Вьетнама в ВТО обязывает открыть широкий доступ ино;
странным страховщикам рисков, но с некоторыми ограничениями. Вьетнам
позволяет открывать филиалы иностранных страховых компаний только по
страхованию, не связанному со страхованием жизни, и после согласования
ряда процедур:

• процедуры страхования совместных предприятий, страхования ино;
странных рабочих; страхования услуг при международных перевозках; услуг
по вторичному страхованию и по консультационным вопросам;

• поставщик (провайдер) страховых услуг должен подчиняться Вьетнам;
ской национальной компании по вторичному страхованию с отчислением
этой компании 20%;ной доли прибыли. Страховые предприятия со 100;про;
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центным иностранным капиталом могут начать работу, применяя автоответ;
ственность третьей стороны, включиться в страхование строительства и уста;
новки нефтяных и газовых скважин, в страхование проектов и строительных
работ повышенного риска, влияющих на общественную безопасность и окру;
жающую среду.

3.3. Развитие фондового рынка: проблемы и трудности

Фондовый рынок во Вьетнаме получил развитие только в начале
XXI века, хотя неорганизованная торговля акциями (т.н. «черный» рынок)
началась гораздо раньше санкционированием предприятий госсектора и раз;
витием частного предпринимательства. Невнимание государства к открытию
организованного рынка ценных бумаг имело свои причины: это стремление
сохранить монопольное положение на финансовом рынке государственных
банков, отсутствие конкуренции, недопущение в финансовую деятельность
страны иностранных банков, печальные уроки азиатского кризиса, возник;
шего в результате обрушения фондовых рынков в странах ЮВА в 1997—
1998 гг., которого Вьетнам удачно избежал в силу отсутствия в те годы порт;
фельных инвестиций.

Вступление СРВ в ВТО и в связи с этим ее обязательства открыть внут;
ренний финансовый рынок для иностранного капитала, возросшая потреб;
ность в привлечении в страну инвестиционного капитала из всех источников
вынудили правительство ускорить процесс открытия рынка ценных бумаг и
приступить к разработке законодательно;правовых основ, регулирующих
этот процесс.

Среди главных назовем постановление правительства за № 64/2002/
ND;CP от 19 июня 2002 г., постановление правительства за № 144/2003/
ND;CP от 28 ноября 2003 г. О ценных бумагах и рынке ценных бумаг, Закон о
ценных бумагах, утвержденный Национальным собранием СРВ 29 июня
2006 г., который вступил в силу 1 января 2007 г. Эти законы и постановления
дополняли другие законодательные акты, в т.ч. Закон о предприятии, Закон об
инвестициях, поскольку затрагивали проблему работы акционированных го;
сударственных предприятий на рынке ценных бумаг. Законы эволюциониро;
вали в сторону более четкого определения условий и правил торговли акция;
ми. Так, например, первоначально было установлено, что могут оборачивать;
ся на рынке ценных бумаг акции тех предприятий, уставной капитал которых
превышает 10 млрд донгов (650 тыс. долл. США). Поскольку это ограничивало
участие мелких и средних предприятий, они устремились на неорганизован;
ный рынок, который быстро расширялся. Чтобы как;то контролировать этот
процесс на ханойской бирже была разрешена их торговля без регистрации, т. е.
т.н. небиржевая торговля. Была организована государственная фондовая ко;
миссия (SSC), принят пятилетний план развития фондового рынка в 2006—
2010 гг.6 Активно заработали две фондовые биржи в г. Хошимине (HOSTC —
фондовый торговый центр) и в г. Ханое (HASTC — фондовый торговый
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центр). Их работу обеспечивали акции крупных корпораций и банков,
в т. ч. Saigon Securities Incorporation (SSI), Bao Viet, Petrol Vietnam Transport
corporation (PVT), Petro Vietnam Insurance company (PVI), Vietcombank
Securities, Asia Commercual Bank Securities, Saigon Thuong Bank (Sacombank),
на долю которых приходилось 65 % капитализации организованного фондо;
вого рынка. На фондовый рынок пришли и менее крупные игроки: Viet
Dragon, Dai Viet, Thang Long, VnDirect. Начинали проникать и зарубежные иг;
роки, среди которых выделялась южнокорейская Miras Asset, финансовая
компания по управлению ценными бумагами. Позднее на рынок пришли
50 зарубежных инвестиционных компаний, более 20 страховых инвестицион;
ных фондов, а также ТНК типа JP Morgan, Meryl Lynch, Citigroup.

На фондовых биржах помимо банковских и промышленных компаний,
котировались акции отечественных финансовых организаций — инвестици;
онных фондов, страховых компаний, фондов инвестиционного управления и
пр., на долю которых приходилось 20 % фондового рынка Вьетнама.
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Таблица 3. Основные индикаторы развития фондового рынка Вьетнама
в 2001—2007 гг.

№
п/п

Годы/Показатели 2001 2004 2005 2006 2007

1 Рыночная капитализация котируемых
акций (рост, %)

0,3 0,5 — 22,7 43,0

2 VN;Index торгового центра в Хошимине 235 241 305 752 ≈927

3 HASTC;Index — торгового центра в Ханое — — 91,3 243 ≈324

4 Число акционерных предприятий;участ;
ников на 2;х фондовых биржах — всего

10 26 41 193 253

5 В т. ч.:
в Хошимине (HOSTC) 10 26 32 106 138

6 в Ханое (HASTC) — — 9 87 115

7 Другие участники фондового рынка:
— Инвестиционные фонды

0 1 1 3 4

8 — Страховые компании 8 13 14 55 78

9 — Фонды инвестиционного менеджмента 0 — 6 18 25

10 Общее число трансакций на 2;х фондовых
биржах

8774 21 616 29 026 ≈130 000 ≈330 000

11 Число трансакций иностран;ных участ;
ников на фондовых биржах

0 207 427 1650 8140

Источник: The SSC.
Мировой финансовый кризис 2008 года повлиял на разрушение фондового рынка
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Рыночная капитализация фондового рынка быстро набирала обороты: с
0,3 % ВВП в 2001 г. до 22,7 % в 2006 г. и до 43 % в 2007 г. Общая стоимость ко;
тировки акций на бирже г. Хошимина (VN;Index) возросла за указанные годы
с 235 пунктов в 2001 г. до 756 и 927 в 2006—2007 годах, стоимость котировки
акции ханойской биржи (HASTC;Index) значительно уступала г. Хошимину,
т. к. в 2007 г. она равнялась 324 пунктам. На фондовых площадках в 2007 г. в г.
Хошимине котировались акции 138 акционерных компаний, в г. Ханое — 115.
Кроме того, присутствовали акции 107 различных фондов и страховых компа;
ний. В 2007 г. на фондовых рынках произошло 330 тысяч трансакционных
сделок отечественных и 8 тыс. иностранных компаний (табл. 3).

Мировой финансовый кризис подорвал фондовый рынок во Вьетнаме,
и на его восстановление потребуется несколько лет.

3.4. Общие выводы о деятельности финансовых институтов
во Вьетнаме

Банковская система Вьетнама выдержала удары мирового финансового
кризиса, хотя есть еще немало проблем. Одна из главных — отсутствие про;
зрачности в деятельности банков, независимой экспертизы, специального ор;
гана по анализу финансовой ситуации и будущих тенденций развития банков.

На всем протяжении реформ сохранялась лидирующая роль Государст;
венного банка в накоплении золотовалютных запасов, которые возрастали в
результате успеха экспортоориентированной политики и больших объемов
экспорта. Кроме того, запасы пополнялись за счет продажи золота, крупных
денежных переводов в валюте от вьетнамских эмигрантов; поэтому часть ре;
зервов Госбанк выбрасывал на валютный рынок для обуздания инфляции.

До самого последнего времени приватизация во всех отраслях экономи;
ки осуществлялась методом акционирования предприятий госсектора, где и
после акционирования государство сохранило контрольный пакет акций.
В отличие от опыта стран Восточной Европы при возникновении частных
акционерных банков их деятельность строго ограничивалась, как по величи;
не активов, так и в отраслевом использовании кредитов. Государство оказы;
вало финансовую поддержку в основном государственным акционерным
банкам.

Обычно инвестиционный капитал в значительной степени увеличивается
за счет развития фондовых рынков, куда приходят портфельные (непрямые)
инвестиции. Фондовые рынки во Вьетнаме развивались на ограниченных
площадках. На фондовые рынки поступали преимущественно акции государ;
ственных коммерческих банков и госпредприятий. Поэтому деятельность
фондовых бирж по существу находится под государственным контролем. Сла;
бое присутствие на фондовых биржах филиалов или отделений иностранных
банков, открытых в СРВ, снижало риски присутствия в стране ПИИ, хотя,
как показал нынешний кризис, риски существовали в деятельности фондово;
го рынка.

Глава 3. Реформа финансово+денежной системы 235



Продолжение курса на индустриализацию и модернизацию при ограни;
ченных внутренних финансовых ресурсах постоянно требовало увеличения
внешних заимствований, притока прямых иностранных инвестиций, что
отягощало национальный бюджет, поскольку увеличивало размер государст;
венного долга. Агрессивная экспортная политика Вьетнама, направленная на
европейский и американский рынки, привела к увеличению внешнеторговой
несбалансированности, локальному профициту торгового баланса. Падение
потребительского спроса на вьетнамские товары на этих рынках вызвало уг;
розу банкротства, рост безработицы.

К другим проблемам и трудностям развития финансовых институтов от;
носятся:

• неотлаженная система платежей, которая не в состоянии обеспечивать
без задержек расчеты по крупным сделкам, межбанковским, внутренним и
международным платежам; поскольку бNльшая доля банковских операций
осуществлялась с наличными деньгами, безналичные формы расчета не полу;
чили широкого развития;

Сохраняется малый масштаб активов у большинства вьетнамских бан;
ков. Акционерный капитал у большинства из них колеблется в пределах 2—
7 млн долл., средний размер депозитной базы в этом же диапазоне. В соответ;
ствии с законодательством сумма привлеченных средств не должна была пре;
вышать сумму собственных фондов (уставного, резервного) более, чем в
20 раз. Однако на практике это соотношение составляло в среднем 6,6 к 1 и
лишь у немногих банков более, чем 10 к 1;

• сохраняется неразвитость спектра услуг по банковским операциям.
Основным видом услуг, оказываемых банками, остается кредит. За счет про;
центов по кредитам обеспечивается до 80 % банковских доходов и только
20 % — от оказания других видов услуг. Поскольку в общем объеме кредитов
превалируют краткосрочные, то это свидетельствует об использовании ссуд
на финансирование оборотного капитала, необходимого для повседневных
операций. Долгосрочные кредиты (для покупки оборудования, аренды земли,
недвижимости, т. е. для финансирования основного капитала) занимают не
более одной трети общего объема банковских кредитов. Это обстоятельство
тормозит процесс технологического обновления вьетнамских предприятий,
внедрения инноваций;

В наследство от административно;командной системы досталась практи;
ка изымания финансовых ресурсов из госбюджета через госбанки в основном
для крупных госпредприятий. Портфели банковских кредитов остаются
очень концентрированными, усиливая кредитный и системный риски. Но;
вые предприятия, способные быть рентабельными, с трудом получают необ;
ходимые финансовые средства, поскольку банки, связанные с крупными
предприятиями, являются по сути «заложниками» прежних займов;

• о недоиспользовании рыночных механизмов в банковской сфере гово;
рит наличие слабой конкуренции между государственными и частными бан;
ками. Госбанк рефинансирует государственные коммерческие госбанки по
более низкой процентной ставке, чем частные банки, что позволяет поддер;
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живать неэффективные госпредприятия, тормозя тем самым процесс пере;
стройки их активов и, в конечном итоге, раскручивая инфляцию;

• сохранилось недоверие существенной части населения к кредитным
организациям в связи с массовым банкротством кредитных кооперативов в
90;е гг. и накоплением «плохих», невозвращенных кредитов сейчас. Часть на;
селения избегает вложений в банки и стремится инвестировать свои сбереже;
ния в жилищное строительство и в торговлю. По оценкам Госбанка СРВ, из
30 трлн донгов сбережений населения государственными коммерческими
банками были привлечены в 90;е гг. 10 трлн донгов;

• во Вьетнаме не отработана практика публикации банковскими и хо;
зяйственными организациями отчетов о своей деятельности. Несмотря на
предписания законодательства, они достаточно редко следуют этому прави;
лу, что не позволяет достоверно оценить степень их рисков в рыночных усло;
виях. Из;за неразвитости аудиторской службы трудно определить прочность
позиций и конкурентоспособность всех вьетнамских банковских учрежде;
ний. Предприятия и банки не могут полностью доверять друг другу, посколь;
ку не имеют возможности взаимно оценивать риски банкротства. При выдаче
кредитов степень банковского риска невозврата денег велика, так как нет
опыта аудиторской проверки клиентов. Кредиты банками предоставляются
без предварительного изучения платежеспособности предприятий и надеж;
ности проектов под кредиты;

• динамика финансовых показателей филиалов иностранных и совмест;
ных банков быстро развивалась: активы этих банков достигли к концу 90;х
годов 8 % от общих совокупных активов. Они контролировали 13 % рынка
ссудного капитала. Оценка деятельности иностранных банков во Вьетнаме не
может быть однозначной. С одной стороны, приход иностранных банков не
принес ожидавшегося прорыва в области содействия переходу отечественных
банков на новый уровень банковских технологий и повышения квалифика;
ции их персонала. Имея передовые информационные и банковские техноло;
гии, иностранные банки составили сильную конкуренцию местным банкам.
О слабости отечественных банков дает представление рейтинг СРВ в сравне;
нии со странами АСЕАН и СВА. В нем СРВ занимает одно из последних мест
среди стран Восточной Азии.

Вьетнамские эксперты объясняют слабость фондового рынка медленным
процессом приватизации, особенно естественных монополий: на конец
2004 г. было приватизировано только 12 % предприятий или 120 хозяйствен;
ных единиц. Парадоксом Вьетнама является то, что вполне кредитоспособ;
ные предприятия и банки не хотят участвовать в работе фондовой биржи,
хотя Государственная комиссия по фондовому рынку (SSC) призывает и даже
обязывает их к этому.

Другая причина состоит в том, что спрос на акции во Вьетнаме и число
зарегистрировавшихся на бирже покупателей акций (потенциальных инве;
сторов) не велики.

Многие предприятия не желают выставить свои акции на котировку в
биржевых центрах, потому что не хотят раскрыть информацию о своей хозяй;
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ственной деятельности. В результате, в биржевых центрах на данный момент
обращаются ценные бумаги лишь незначительной части всех уже приватизи;
рованных госпредприятий и только менее трети из них представляют интерес
для инвесторов. Доля внебиржевого оборота еще весьма значительна (при;
мерно в 2 раза больше, чем оборот организованного рынка). Внебиржевой
рынок не подвергается контролю со стороны государственных компетентных
органов, поэтому скрывает в себе многие риски для инвесторов и вызывает
нестабильность на организованном рынке в частности и во всей финансовой
системе страны в целом. Сохранилось слабое участие институциональных
инвесторов. Главными участниками рынка выступают пока индивидуальные
инвесторы, которые не отличаются высоким профессионализмом и проявля;
ют значительную зависимость от поведения иностранных инвесторов. Как
следствие, рынок слишком активно реагирует на поведение иностранных ин;
весторов, которые в свою очередь, рассматривают вьетнамский рынок как
чисто спекулятивный и не стремятся к долгосрочным вложениям во вьетнам;
ские ценные бумаги. Даже незначительные спекулятивные операции могут
существенно повлиять на котировки ценных бумаг и спровоцировать лавино;
образные негативные эффекты. Слабое и недостаточно информированное
посредническое звено рынка не дает в полном объеме обслуживать растущий
рынок. Некоторые посреднические фирмы из;за перегруженности могли об;
служивать только крупных клиентов, отталкивая при этом более мелких ин;
весторов. Фондовые посредники имеют ограниченную финансовую возмож;
ность, неразвернутую сеть филиалов и невысокое качество обслуживания.
Только 12 фондовых компаний обладали уставным капиталом выше 100 млрд
вьетнамских донгов.

Филиалы фондовых компаний находятся в основном в крупных городах,
поэтому они не могут обслуживать широкий круг потенциальных инвесторов
по всей стране7.

Примечания

1 Statistical Handbook of Vietnam 2011. Hanoi. 2011. P. 58.
2 Vietnam's socio;economic Development. № 56. 2008. P. 14.
3 http://www.vietnapictorial.com
4 Vietnam's socio;economic Development. № 56. 2008. P. 17.
5 Ценные бумаги Вьетнама. Ханой, 2005. № 7.
6 2006—2010 Plan Securities Market Development // Vietnam securities Review. № 7.

2006.
7 Нгуен Хоай Ан. Проблемы развития фондового рынка Вьетнама // Сегодня и зав;

тра развития российской экономики. № 25. 2009. С. 78.
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Глава 4
ИНТЕГРАЦИЯ В МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ

§ 1. ПЕРЕСТРОЙКА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РФ

Нгуен Куанг Тхуан

Реформирование внешнеэкономической деятельности (ВЭД), как и дру;
гих сфер, играет важную роль и является неотъемлемой частью мер по пере;
воду экономики страны на рыночные рельсы. Данная статья затрагивает во;
просы преобразования внешнеэкономической деятельности России в рамках
рыночных реформ, изменения внешнеторговой политики с целью активиза;
ции участия России в мировой экономике.

1.1. Либерализация внешнеэкономической
деятельности

Либерализация ВЭД — важный инструмент рыночных реформ. Внешне;
экономические отношения РФ развивались преимущественно на основе пре;
емственности связей, которые сформировались еще в период СССР. Меха;
низм управления ВЭД более семи десятилетий сохранялся и развивался с опо;
рой на сильно централизованное планирование, что отчетливо проявилось в
системе экономического сотрудничества между странами;участницами СЭВ.
Руководящим принципом управления внешнеэкономической деятельностью
в этот период была государственная монополия внешней торговли. В реаль;
ности такой тип управления привел к разрыву между национальным и между;
народным рынками, между производителями и потребителями, а также между
внутренними и мировыми ценами. Именно это являлось одной из основных
причиной, сдерживавших развитие национальной экономики СССР в целом
и внешнеэкономических отношений в частности. Впоследствии были пред;



приняты разнообразные меры по обновлению управления внешнеэкономиче;
ской деятельностью и механизма сотрудничества со странами СЭВ. Среди них
расширение участия и самостоятельности производственных предприятий в
этой сфере, изменение ценообразования во внешней торговле, валютной по;
литики и т. д. Тем не менее, в целом механизм управления ВЭД в СССР оста;
вался прежним и был основан на централизованном планировании, не учиты;
вал рыночные факторы. Поэтому реформирование внешнеэкономической
сферы в РФ показывает, что либерализация ВЭД является насущно необходи;
мым методом превращения административно;командной экономики в ры;
ночную.

Главная идея реформирования внешнеэкономической сферы заключа;
ется в максимальном открытии национальной экономики внешним парт;
нерам с целью создания позитивного влияния внешнеэкономической дея;
тельности на становление рыночных отношений внутри страны. Другим
направлением является создание нового механизма управления ВЭД, соот;
ветствующего международным принципам, с целью предоставления стране
максимально благоприятных возможностей подключения к мировой эконо;
мике.

Действительно, такое реформирование внешнеэкономической сферы
способствовало подключению национальной экономики к мировой, положи;
тельно повлияло на переход страны на рыночные рельсы, особенно на на;
чальном этапе либерализация внешнеэкономической деятельности, послу;
жив главным катализатором рыночных реформ. Так был преодолен явный
конфликт, существовавший в развитии рыночных механизмов и структуры
национальной экономики, в ее несоответствии принципу спроса и предложе;
ния, что в итоге помогло формированию внутренней конкуренции. Наряду с
либерализацией торговли внутри страны, либерализация внешнеэкономиче;
ской деятельности также создала возможности накопления капитала и ста;
новления частнопредпринимательской прослойки — основы рыночной эко;
номики. Внешнеторговая либерализация сыграла стратегически важную роль
и послужила стимулирующим фактором становления рыночных отношений.
Целями либерализации являются развитие самостоятельности экономиче;
ских единиц, участвующих во внешнеэкономической деятельности, сниже;
ние административного вмешательства государства в эту сферу. Проведение
либерализации позволило прочно соединить внутренний рынок с мировым,
посредством цен стимулировать более эффективное управление предпри;
ятиями и использование природных ресурсов, развитие сравнительных пре;
имуществ страны, повышение конкурентоспособности отечественных пред;
приятий на мировом рынке.

Однако эффективность либерализации внешней торговли зависит от
правильного выбора времени ее проведения, так как между ней и реформиро;
ванием всей экономики существует прямая связь: она прямо воздействует на
переход к рыночной экономике. Кроме того, есть и обратная связь: эффек;
тивность либерализации внешней торговли во многом зависит от налого;
во;бюджетной и кредитно;денежной политики. Поэтому процесс либерали;
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зации должен проходить одновременно с применением таких мер, как прива;
тизация, реформирование госсектора и т. д. Конечно, начальный этап
либерализации внешнеэкономической деятельности задает темп развития
экономики. Либерализация не означает, что государство полностью переста;
ет играть руководящую роль в управлении внешнеэкономической сферой.
Теперь правительство определяет цели либерализации торговли, создает не;
обходимые нормы и институты, а также использует необходимые инструмен;
ты для регулирования внешних связей.

В первые годы реформ российское государство искало новые подходы к
регулированию внешней торговли с помощью таможенных тарифов, квоти;
рования и лицензирования. Сначала был полностью либерализован импорт,
отменено квотирование, лицензирование стало применяться только к ряду
специальных товаров. Вмешательство государства в сферу экспорта было бо;
лее сильным. На первом этапе круг участников экспортных операций был ог;
раничен государственными внешнеторговыми организациями — монополи;
стами, которые были обязаны продавать заработанную валюту по курсу ниже
рыночного. До 1995 г. система квотирования и лицензирования распростра;
нялась на 2/3 всей номенклатуры товаров, вывозимых из страны. С конца
1995 г. государство начало активно сокращать квотирование и лицензирова;
ние экспорта, все чаще применяя экономические методы его регулирования.
Под контролем в основном остался только экспорт и импорт особых товаров,
таких как оружие, ядерное топливо и технологии, наркотические средства
и т. п. Их доля составляла не более 16 % всей стоимости экспорта и 7 % стои;
мости импорта.

Формирование валютного рынка внутри страны положительно сказалось
на регулировании внешнеэкономической деятельности. Создание механизма
управления внешнеэкономическими связями на основе рыночного регулиро;
вания позволило найти оптимальное сочетание таможенных ставок с курсом
рубля, гармонизировало интересы государства, производителей, потребите;
лей, экспортеров и импортеров и одновременно не оказало негативного
влияния на развитие внешнеэкономической деятельности.

Либерализация внешнеэкономической сферы, как и другие меры по пе;
реходу к рыночной экономике, создали необходимые условия для участия
России в различных международных организациях. В настоящее время РФ
стала членом ВТО, что поможет разрушить все преграды для проникновения
российских товаров на рынки других стран.

Таким образом, либерализация внешнеэкономической деятельности —
не только насущная мера преобразования механизма управления этой сфе;
рой, но также важный инструмент рыночных реформ. В процессе реформи;
рования экономики в целом и внешнеэкономической деятельности в частно;
сти, либерализация внешней торговли должна происходить одновременно с
применением других мер, которые помогают друг другу достичь действитель;
ной эффективности. Однако рыночные реформы в данных областях очень
трудны и сложны, поэтому в ходе их осуществления возникло множество
проблем, которые требовали своевременного решения.
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1.2. Основные меры по усилению управления ВЭД

Опыт первых лет реформирования экономики постсоциалистических
стран показал, что конкретные результаты либерализации внешней торговли
очень сильно зависят от того, как, в какой период времени и с какой степе;
нью радикальности она проводилась, какие инструменты использовались.
Важную роль также играют приоритеты государства в этой сфере в текущий
момент и степень взаимосвязи между экономическими реформами в целом и
преобразованиями во внешнеэкономической сфере в частности.

Для динамичного развития экспорта требуется осуществление комплекса
мер, которые включают определение валютного курса, улучшение качества
товаров, обеспечение их соответствия требованиям, предъявляемым миро;
вым рынком. Задачей первоочередной важности является определение экс;
портных возможностей страны, улучшение структуры экспорта и импорта.
Экспорт товаров в соответствии со старой структурой, в которой преобладали
энергоносители и сырье, уже не соответствует нынешним условиям развития.
По данным МВЭС РФ экспортировала 43 % всей добытой нефти и 34 % газа,
более 60 % продукции черной металлургии, 70—90 % продукции цветной ме;
таллургии, почти 80 % минеральных удобрений, 1/3 древесины и примерно
90 % целлюлозы.

При динамичном развитии обрабатывающей промышленности в буду;
щем такая структура экспорта окажется нецелесообразной, более того может
негативно повлиять на источники сырья для внутреннего производства.
С другой стороны, стабильность и постоянный рост производства в ТЭК тре;
бует больших капиталовложений, которые в настоящее время сдерживаются
глубоким кризисом в инвестиционной сфере. Таким образом, главной зада;
чей либерализации ВЭД является не снятие тех или иных экспортных огра;
ничений, а активное участие правительства в осуществлении целевых экс;
портных программ, применении новых стимулов, продвижении отечествен;
ной продукции зарубеж.

Государственные меры поддержки призваны обеспечить развитие внеш;
неэкономической деятельности в целом и экспорта в частности в соответст;
вии с поставленными целями и принципами ВТО. Они не означают прямого
субсидирования экспорта, которое противоречит принципам экономической
интеграции стран и мировой торговой системы.

В 1995 г. Россия продолжила вносить поправки в некоторые основные
законы о внешнеторговой деятельности, в том числе в закон О государствен;
ном регулировании внешнеторговой деятельности. Также были подготовле;
ны Государственный план развития экспорта, федеральные законы О мерах
по защите экономических интересов Российской Федерации при осуществ;
лении внешнеторговой деятельности, О внесении изменений и дополнений в
закон «Об иностранных инвестициях на территории РФ. Были внесены изме;
нения и дополнения в законы о налогообложении и свободных экономиче;
ских зонах, в другие правовые акты. С 1996 г. РФ приступила к рационализа;
ции структуры экспортно;импортных пошлин. На данном этапе требовался
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переход к производству экспортных товаров, в первую очередь для повыше;
ния доходов от экспорта, а также для того чтобы государство могло поддер;
живать стабильность внутреннего рынка. Первостепенной задачей внешне;
экономической деятельности стали усовершенствовании механизма налого;
обложения, более жесткий банковский контроль над внешней торговлей и
доходами от импорта, ограничение прямой господдержки и повышение роли
механизмов стимулирования экспорта одновременно с формированием соот;
ветствующей системы его государственного страхования. Эффективность
экспортной деятельности повышалась посредством снижения производст;
венных издержек, таких как затраты на энергоснабжение, сырье, транспорти;
ровку, и одновременного повышения качества и конкурентоспособности то;
варов, обеспечения координации экспорта с мерами по его валютному кон;
тролю.

Не меньшее значение имели меры по защите отечественного производ;
ства, противодействию проникновению в страну импортной продукции низ;
кого качества. Основной задачей внешнеэкономической деятельности было
сочетание потребностей и объективных факторов развития мировой эконо;
мики с эффективными сдвигами в экономике России. В частности, требова;
лось сдержать инфляцию, создать благоприятные условия для привлечения
инвестиций и роста экономики.

Необходимо было сбалансировать защиту внутреннего рынка страны с
участием в международной конкуренции. Международная конкуренция со;
действует развитию производства товаров внутри страны, а не подрывает
его. Правительство должно было защищать конкурентоспособные по между;
народным меркам отрасли национальной экономики, например, ТЭК, кото;
рые обеспечивают материальную базу, гарантирующую долгосрочное разви;
тие страны, работают рентабельно и удовлетворяют свои инвестиционные
потребности. Государству необходимо было использовать разумный меха;
низм налогообложения, чтобы регулировать себестоимость продукции и ми;
нимизировать импортные пошлины с целью выравнивания внутренних и
мировых цен.

Получили господдержку также все конкурентоспособные отрасли, об;
служивающие науку, производство высокоточной продукции и высоких тех;
нологий, такие как авиастроение, космические технологии, атомная про;
мышленность. Правительство финансово поддержало экспорт продукции
этих отраслей, создало систему их экспортного страхования, использовало
различные формы налогообложения, поощряющие производство на экспорт.

Внешнеэкономическая сфера является составной частью национальной
экономики страны, поэтому ее преобразование не могло быть осуществлено
в отрыве от реформирования всей экономики. Рыночная реформа в России
потребовала осуществление комплекса мер, среди которых либерализация
внешнеэкономической деятельности занимала важное место. Либерализация
велась с учетом возможностей страны в тот или иной период времени и в со;
четания с другими преобразованиями — только так можно было добиться вы;
сокой эффективности реформ.
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§ 2. ИНТЕГРАЦИЯ КИТАЯ В МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ

А.В. Островский

С конца 1978 г. в Китае начал проводиться курс открытости внешнему
миру страны (кайфан чжэнцэ), экономическое строительство вступило в но;
вый исторический этап перехода от плановой к рыночной экономике и пере;
хода к рынку. По мере перехода китайской экономики от модели плановой
экономики с ее высокоцентрализованной системой управления к модели со;
циалистической рыночной экономики последовательно проводилась рефор;
ма внешней торговли.

Сложившаяся до 1978 г. система внешней торговли Китая состояла из
шести основных компонентов: 1) план; 2) бюджетное финансирование; 3) ад;
министративно;управленческий механизм; 4) специфика ценообразования;
5) система распределения; 6) валютное регулирование и валютный контроль.

Важнейшим средством контроля над внешней торговлей в КНР являлась
система лицензирования экспорта и импорта, разрешительный режим для
экспорта и импорта товаров, а также протекционистские тарифы, контроль
над перевозками грузов, выявление и пресечение контрабанды. При этом аб;
солютно не использовались меры тарифного регулирования, поскольку глав;
ное внимание в условиях торгового протекционизма руководство КНР уделя;
ло административному воздействию. Административно;управленческая дея;
тельность осуществлялась по поручению Госсовета КНР Министерством
внешней торговли и другими ведомствами, уполномоченными для этого.

Характерным элементом системы внешней торговли Китая являлось ис;
кусственное ценообразование на импортируемые товары и условно установ;
ленные внутренние цены на экспортные грузы и услуги, которые в том и в
другом случае существенно отличались от мировых. В этой связи уровень ми;
ровых цен играл лишь роль вспомогательного критерия оценки эффективно;
сти внешней торговли, не влияя на потоки товаров и услуг и на выбор регио;
нов торговли.
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Высокой централизацией отличались валютная система Китая и валют;
ный контроль во внешней торговле. В этой связи вся получаемая внешнетор;
говыми компаниями и другими организациями валюта сдавалась государству,
а такие операции как международные расчеты, переводы, валютные займы,
торговля в иностранной валюте и другие производились Банком Китая —
специальным валютным банком, уполномоченным государством. Валютные
средства отраслевым подразделениям, провинциям, городам, регионам и
внешнеторговым организациям, необходимые им для закупки импортных то;
варов, выделялись в централизованном порядке Госпланом КНР и Минфи;
ном на основе плана расходования инвалютных средств на нужды импорта, в
том числе согласно утвержденным планам импорта и экспорта на текущий
период. Ни одно предприятие, занимающееся внешнеэкономической дея;
тельностью, не располагало собственными валютными средствами — как ре;
альными, так и находящимися на балансе, что оказывало сильное сдержи;
вающее влияние при принятии и реализации коммерческих решений.

Такая система внешней торговли, основанная на административном
управлении со стороны государственных органов, привела к разрыву между
внутренним и внешним рынками, которые были искусственно отделены друг
от друга. Как и в СССР, существовал больший разрыв в ценах на одинаковую
продукцию на внутреннем и внешнем рынке. К концу 70;х гг. это привело к
тому, что со временем производить продукцию на экспорт стало невыгодно,
структура внешней торговли оказалась нерациональной, происходило сокры;
тие коммерческой информации в интересах государственных внешнеторго;
вых компаний, а сами внешнеторговые компании становились неконкурен;
тоспособными на мировом рынке.

Все это вызвало необходимость начать реформу в системе внешней тор;
говли КНР с конца 70;х гг. с тем, чтобы она соответствовала как провозгла;
шенному лозунгу «открытости внешнему миру», так и переходу вместе со
всей системой управления народного хозяйства к новой модели рыночной
экономики. Китайские ученые выделяют четыре этапа реформ в системе
внешней торговли КНР: 1) передача ограниченных прав на хозяйственное са;
моуправление субъектам внешнеэкономической деятельности (1979—
1987 гг.); 2) переход занимающихся внешней торговлей предприятий на сис;
тему производственной ответственности (1987—1993 гг.); 3) переход зани;
мающихся внешней торговлей предприятий на принципы работы, соответст;
вующие требованиям рыночной экономики и международным правилам тор;
говли (1994—2001 гг.); 4) переход занимающихся внешней торговлей
предприятий на требования ВТО после вступления Китая в эту организацию
(с 2001 г. по настоящее время)1.

На первом этапе были продолжены мероприятия в сфере управления
внешней торговлей, направленные на передачу прав местным или отрасле;
вым внешнеторговым компаниям. Первые эксперименты в этом плане нача;
лись в 1985 г. в южных провинциях Гуандун и Фуцзянь, в которых уже дейст;
вовали созданные в начале 1979 г. четыре особые экономические зоны —
Шэньчжэнь, Чжухай, Шаньтоу и Сямэнь и которые более активно, чем дру;
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гие провинции, были вовлечены во внешнеторговые операции. В ходе рефор;
мы филиалы многих генеральных компаний получили право осуществлять
экспортно;импортные операции по некоторым группам товаров. Во всех
провинциях, городах центрального подчинения, автономных районах и горо;
дах, стоящих отдельной строкой в планах, а также особых экономических зо;
нах были созданы собственные внешнеторговые компании. Во многих отрас;
лях промышленности, в том числе в металлургической, цветных металлов,
угольной, электронной, судостроительной, нефтехимической, были учрежде;
ны специализированные экспортно;импортные компании. В этот период
систему управления на основе директивных планов сменила система сочета;
ния директивных и индикативных планов с рыночным регулированием, пла;
новая номенклатура товаров сократилась с 3000 до 100 наименований, были
отменены плановые закупки и плановое распределение товаров. Однако эта
реформа так и не дошла до основного участника ВЭД — непосредственного
товаропроизводителя, которым являлось предприятие, производившее экс;
портную продукцию. Они по;прежнему не имели никаких прав во внешне;
торговой деятельности, по;прежнему были вынуждены передавать свои
функции по продаже своей продукции на внешнем рынке уполномоченной
специализированной внешнеторговой компании.

На втором этапе реформы в 1987 г. Министерство внешнеэкономических
связей и внешней торговли (далее МВЭСиВТ) в экспериментальном порядке
перевело специализированные внешнеторговые компании на систему подря;
да, а с февраля 1988 г. система подряда была распространена на всю систему
внешней торговли. В 1988—1990 гг. на первом этапе внедрения подрядной
системы для всех субъектов ВЭД было установлено три показателя — экс;
портная валютная выручка, объем перечисленной валютной прибыли и эко;
номическая эффективность, которые не менялись в течение трех лет. Для
этого потребовалось изменить систему валютного регулирования, ввести сис;
тему возврата налога за производство экспортной продукции и ускорить пе;
реход к мерам рыночного регулирования во внешней торговле. В 1991—
1993 гг. начался новый этап внедрения подрядной системы, основной целью
которой стало создание системы ответственности за прибыли и убытки на
предприятиях внешней торговли. В ходе этого этапа было отменено государ;
ственное субсидирование экспорта, полный переход внешнеторговых пред;
приятий на систему производственной ответственности, сохранение у пред;
приятия части валютной прибыли, переход к системе подряда внешнеторго;
вых предприятий по трем показателям — объем экспорта, валютные доходы
от экспорта и объем поступлений валютных доходов от экспорта в централь;
ный бюджет. С одной стороны, на втором этапе были заметные успехи, свя;
занные с повышением конкурентоспособности предприятий. Однако, с дру;
гой стороны, местные власти часто вмешивались в работу предприятий и
компаний, имеющих валютные поступления, новые условия подряда созда;
вали неравные условия конкуренции между предприятиями и компаниями.

С 1994 г. начался третий этап реформы внешней торговли, направлен;
ный на сближение китайского и международного законодательства в этой
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сфере. Для этого в рамках нового этапа экономической реформы, провозгла;
шенного на III пленуме ЦК КПК 14 созыва (октябрь 1994 г.), в сфере внеш;
неторговой деятельности стали проводиться следующие мероприятия: 1) от;
менены два вида денег — «переводного» юаня (вайхуэйби) для внешнего рын;
ка и «народного» юаня (жэньминьби) для внутреннего рынка и осуществлен
переход к единой валюте — «народный» юань в масштабах всей страны;
2) снижен общий уровень импортных таможенных пошлин; 3) усовершенст;
вована система возврата налога на добавленную стоимость (НДС) для пред;
приятий, производивших экспортную продукцию; 4) введена новая система
банковского кредитования экспортеров; 5) введен в действие Закон КНР о
внешнеэкономической деятельности; 6) постепенно сокращалась сфера кво;
тирования и лицензирования импорта. В результате предпринятых мер пред;
приятия стали постепенно становиться главным субъектом в системе управ;
ления внешнеэкономическими связями и рыночной конкуренции. Как след;
ствие, за период реформ с 1978 по 2001 гг. более, чем в 25 раз вырос объем
внешней торговли — с 20,64 млрд долл. в 1978 г. до 509,7 млрд долл. в 2001 г.
Следует отметить особенно высокую динамику роста внешней торговли на
третьем этапе реформ — с 236,6 млрд долл. в 1994 г. до 509,77 млрд долл. в
2001 г., как показано в табл. 1.

При этом в соответствии с ориентацией на экспорт, начиная с 90;х гг., в
динамике внешней торговли КНР наблюдается значительное превышение
экспорта над импортом. Особенно важную роль в реализации китайской
внешнеторговой стратегии расширения экспорта сыграли мероприятия
третьего этапа реформы с 1994 г. Если до 1994 г. происходил одновременный
рост, как экспорта, так и импорта, то со второй половины 90;х гг. темпы при;
роста объема экспорта уже значительно превосходили темпы прироста объе;
ма импорта.

На четвертом этапе реформ в Китае с 2001 г. после его вступления в ВТО
происходил преобразование деятельности субъектов внешнеэкономической
деятельности (ВЭД) в соответствии с требованиями ВТО. Однако деятель;
ность китайского руководства по возвращению страны во Всемирную Торго;
вую Организацию (ВТО) (ранее до 1993 г. называлась Генеральное соглаше;
ние по таможне и тарифам или сокращенно ГАТТ) началась еще в середине
80;х гг. К тому моменту в китайском руководстве окончательно пришли к вы;
воду, что для интегрирования китайской экономики в систему мирохозяйст;
венных связей и увеличения возможностей расширения экспорта необходи;
мо, чтобы ее хозяйственная система, в частности система внешней торговли,
была приведена в соответствие с международными нормами и правилами.
Поэтому 10 июня 1986 г. Правительство КНР официально обратилось в ГАТТ
с просьбой о восстановлении места Китая в этой организации как одного из
учредителей. В феврале 1987 г. в ГАТТ был направлен «Меморандум о внеш;
неторговом режиме в Китае» (Меморандум о режиме ВТ Китая). После этого
в ГАТТ, которое в 1993 г. было переименовано в ВТО, была создана рабочая
группа по проблеме места Китая как соучредителя организации, которая рас;
смотрела и оценила режим внешней торговли КНР. Цель этого мероприятия
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состояла в том, чтобы проанализировать все аспекты внешней торговли Ки;
тая, выявить те моменты, которые частично или полностью не совпадают с
соответствующими положениями ВТО и тем самым побудить к ускорению
реформы системы внешней торговли Китая и всей его экономики в целом,
чтобы все это соответствовало основным требованиям ВТО.
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Таблица 1. Динамика внешнеторгового оборота КНР с 1978 по 2001 гг., млрд долл.

Год Объем Экспорт Импорт

1978 20,64 9,75 10,89

1979 29,33 13,66 15,67

1980 38,14 18,12 20,02

1981 44,03 22,01 22,02

1982 41,61 22,32 19,29

1983 43,62 22,23 21,39

1984 53,55 26,14 27,41

1985 69,60 27,35 42,25

1986 73,85 30,94 42,91

1987 82,65 39,44 43,21

1988 102,79 47,52 55,27

1989 111,68 52,54 59,14

1990 115,44 62,09 53,35

1991 135,63 71,84 63,79

1992 165,53 84,94 80,59

1993 195,70 91,74 103,96

1994 236,62 121,01 115,61

1995 280,86 148,78 132,08

1996 289,88 151,05 138,83

1997 325,16 182,79 142,37

1998 323,95 183,71 140,24

1999 360,63 194,93 165,70

2000 474,29 249,20 225,09

2001 509,77 266,10 243,55

Источник: Чжунго тунцзи чжайяо — 2002. Пекин, 2002. С. 148.



Рабочая группа ГАТТ/ВТО по оценке режима системы внешней торгов;
ли КНР действовала более 10 лет. За это время было проведено огромное ко;
личество переговоров, в ходе которых китайская сторона выговорила себе
большие уступки со стороны ВТО, аргументируя это как своим статусом раз;
вивающейся страны, так и огромными сложностями, связанными с перехо;
дом от плановой к рыночной экономике. В результате Китаю удалось добить;
ся значительных уступок по ряду вопросов, получить все необходимые реко;
мендации и согласования и в ноябре 2001 г. в Дохе (Катар) КНР вместе с
Тайванем стала членом ВТО.

Важным аспектом социально;экономического развития китайской эко;
номики в начале XXI века стал провозглашенный на сессии ВСНП в 2000 г. в
сфере внешнеэкономических связей курс «выход вовне» или «выход за воро;
та» (цзоучуцюй). С одной стороны, это означало резкое увеличение экспорта с
266,1 млрд долл. в 2001 г. до 1430,7 млрд долл. в 2008 г. (рост почти в 6 раз).
Особенно быстро за последние годы в рамках курса «выхода вовне» увеличил;
ся объем экспорта продукции машиностроения и транспорта — 94,9 млрд
долл. в 2001 г. и 673,3 млрд долл. в 2008 г. Рост экспорта продукции повлек за
собой и адекватный рост импорта— 243,5 млрд долл. в 2001 г. и 1132,6 млрд
долл. в 2008 г. При этом уже в 2004 г. объем экспорта продукции машино;
строения и транспорта уже превысил объем импорта, а доля продукции ма;
шиностроения увеличилась с 35,7 % в 2001 г. до 49,1 % в 2009 г. в объеме экс;
порта, как показано в табл. 2.

Таблица 2. Динамика и структура внешнеторгового оборота КНР с 2001 по 2009 гг.,
млрд долл.

Год Объем Экспорт
В том числе: про;
дукция машино;

строения*
Импорт

В том числе: про;
дукция машино;

строения**

2001 509,6 266,1 94,9 (35,7 %) 243,5 107,0 (43,9 %)

2002 620,8 325,6 127,0 (39,0 %) 295,2 137,0 (46,4 %)

2003 851,0 438,2 187,8 (42,9 %) 412,8 192,8 (46,7 %)

2004 1154,5 593,3 268,3 (45,2 %) 561,2 252,8 (45,0 %)

2005 1421,9 762,0 352,2 (46,2 %) 659,9 290,5 (44,0 %)

2006 1760,4 968,9 — 791,5 —

2007 2173,7 1217,7 — 956,0 —

2008 2563,3 1430,7 673,3 (47,0 %) 1132,6 441,8 (39,0 %)

2009 2207,2 1201,7 590,4 (49,1 %) 1005,5 408,0 (40,5 %)

Примечания: * В скобках — доля в объеме экспорта.
** В скобках — доля в объеме импорта.
Источник: Чжунго тунцзи няньцзянь 2006. С. 734—737; Чжунго тунцзи чжайяо

2010. С. 67.
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На практике получилось, что стремительный рост производства внутри
страны во многом способствовал наращиванию экспорта китайской продук;
ции и вывел Китай на одно из первых мест в мире по объему экспорта. Таким
образом, Китай из;за более низкой себестоимости промышленной продук;
ции в различных отраслях промышленности в силу климатических факторов,
более низкой стоимости рабочей силы, а также более льготного инвестици;
онного режима по сравнению со многими странами мира постепенно стано;
вится «мировым производственным цехом».

Принципиально важным внешним фактором, во многом определяющим
перспективы социально;экономического развития страны, является вступле;
ние КНР в ВТО в ноябре 2001 г., что влечет за собой постепенное снятие та;
моженных барьеров и ограничений для зарубежных партнеров при импорте
их продукции в Китай. Пять лет, прошедших после вступления КНР в ВТО,
показали, что основным результатом вступления страны в ВТО явился рез;
кий рост объема внешней торговли — с 510 млрд долл. в 2001 г. до 2563,3 млрд
долл. в 2008 г., и по этому показателю Китай занял 2;е место в мире, уступая
лишь США. К этому следует добавить и дальнейшее увеличение объема ино;
странных инвестиций — с 46,9 млрд долл. в 2001 г. до 90 млрд долл. в 2009 г. и
объема валютных резервов страны — с 212,2 млрд долл. в 2001 г. до
2399,2 млрд долл. в 2009 г.2

Следует отметить, что рост объема внешней торговли хорошо коррелиру;
ется с ростом объема иностранных инвестиций. Чем больше иностранных
инвестиций поступает в Китай из какой;либо страны, тем больший наблюда;
ется объем внешней торговли с этой страной. В настоящее время по данным
на 2009 г. наибольший объем внешней торговли Китая был достигнут со стра;
нами ЕС — 364,0 млрд долл., США — 298,3 млрд долл., Японией — 228,8 млрд
долл., Гонконгом — 174,9 млрд долл., странами АСЕАН — 213,0 млрд долл. и
Республикой Корея — 156,2 млрд долл.3 На этом фоне объем российско;ки;
тайской внешней торговли выглядит очень бледно — 38,8 млрд долл. — на
уровне Нидерландов, Малайзии и Сингапура и, судя по объему прямых инве;
стиций с обеих сторон — не более 200—300 млн долл. в год, доля России в
объеме внешней торговли КНР с каждым годом будет снижаться. Как мы ви;
дим, Китаю удается не только осуществлять более тесную интеграцию в ми;
ровую экономику, но и уже в первые годы после вступления в ВТО получить
определенные преимущества для развития экономики страны в результате ее
вхождения в открытую мировую торговую систему.

Основной причиной, побудившей Китай вступать в ВТО, стала большая
доля торгового оборота КНР со странами;членами ВТО — около 90 %. По;
этому было необходимо, чтобы такая международная торгово;экономическая
организация как ВТО могла регулировать отношения Китая с другими стра;
нами, способствовала установлению взаимовыгодных недискриминацион;
ных экономических и торговых связей. Можно выделить два главных пози;
тивных момента для Китая при вступлении в ВТО: 1) Китай получает право
голоса на международной арене в экономических вопросах; 2) Это стимули;
рует дальнейшее развитие рыночных реформ в стране. Судя по всему, при
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принятии китайским руководством стратегического решения о вступлении
Китая в ВТО эти два фактора перевесили все остальные соображения.

По мнению китайских экспертов, вступление страны в ВТО будет иметь
следующие положительные моменты для экономики и жизни населения Ки;
тая: расширение экспорта, увеличение импорта, приток иностранных инве;
стиций, развитие производства в стране, уход от дискриминационных мер
США в американо;китайской торговле, рост занятости внутри страны, инте;
грация в мировую экономику, расширение объемов услуг.

В то же время обращалось внимание и на отрицательные моменты, кото;
рые придется переживать стране после вступления в ВТО. К ним относится в
первую очередь необходимость взять на себя различного рода обязательства,
связанные с отказом от протекционистских мер в отношении производимой
в Китае продукции, неконкурентоспособной с зарубежными аналогами.
К ним относятся такие обязательства как: снижение таможенных пошлин,
ликвидация части внетаможенных барьеров, увеличение транспарентности
(прозрачности) торговли, открытость сферы различных услуг, необходимость
защиты интеллектуальной собственности, снятие ограничений на иностран;
ные инвестиции.

Кроме того, после вступления в ВТО Китай должен принять на себя ряд
ограничений по экспорту своей продукции в другие страны;участницы ВТО
на весь период перехода своей торгово;экономической системы в соответст;
вии с правилами ВТО, то есть отказаться от дотирования производства экс;
портной продукции. Это, безусловно, будет оказывать негативное влияние на
экспорт и сдерживать его объемы, особенно в первые годы после вступления
в ВТО.

Однако практика показала, что Китай не зря в течение многих лет бился
на переговорах за более выгодные условия при вступлении в ВТО. Многие
эксперты предрекали, что после вступления КНР в ВТО ряд отраслей окажет;
ся в очень сложном положении из;за того, что на мировом рынке цены на то;
вары и услуги значительно ниже, чем в КНР, и после отмены протекционист;
ских мер по защите внутреннего рынка продукция этих отраслей вряд ли смо;
жет выдержать конкуренцию. К таким отраслям были отнесены такие
отрасли как автомобильная промышленность, фармацевтическая промыш;
ленность, производство сельскохозяйственной продукции (зерновые, мясо,
овощи и др.), финансы и страхование.

Вместе с тем, в Китае были обнаружены и отрасли, которые будут иметь
односторонние преимущества и вполне способны вытянуть за собой как ло;
комотив всю экономику. К таким отраслям относятся текстильная и швейная
промышленность и производство бытовой электротехники, себестоимость
производства продукции в которых намного ниже среднемировых показате;
лей из;за низкой органической структуры производства в них, большого
удельного веса ручного труда и низкого уровня заработной платы.

Однако внешнеторговая практика 2002—2009 гг. показала, что многие
отрасли промышленности, такие как автомобильная и фармацевтическая,
начали развиваться еще более быстрыми темпами в новых условиях. Не за го;
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рами тот день, когда китайские автомобили в массовом порядке будут бегать
по дорогам российского Дальнего Востока и Сибири, поскольку отпускная
цена на новые китайские автомобили плюс качество сопоставимы с ценами
на подержанные японские автомобили и новые российские автомобили авто;
завода ВАЗ из;за транспортной составляющей. Для этого только необходимо
снять запредельные таможенные пошлины на импорт легковых автомобилей
в Россию. Другие отрасли, такие как текстильная, швейная, производство
бытовой техники стали развиваться еще более высокими темпами и заполо;
нили своей продукцией рынки многих стран мира и особенно США, у кото;
рых начал стремительно расти дефицит в торговле с Китаем, составивший
уже около 200 млрд долл. в 2008 г.

В целом по большей части товарных позиций себестоимость производи;
мой продукции в КНР (как, впрочем, и на Тайване) выше, чем во многих
странах мира — от нефти до станков и оборудования в силу более высокой
материалоемкости, больших затрат на транспортировку и неблагоприятного
климата в большинстве китайских провинций. Поэтому очевидно, что мно;
гие отрасли, прежде всего, сельское хозяйство, особенно во внутренних рай;
онах, могут не выжить без государственных субсидий в условиях конкурен;
ции на мировом рынке и снятия протекционистских мер в отношении внут;
реннего рынка. Однако для конкурентной борьбы на мировом рынке помимо
текстильной промышленности и производства бытовых электротоваров у Ки;
тая имеются свои козыри, такие как наличие мощных финансовых структур
(банки и фондовая биржа) в Гонконге, большое количество морских портов в
приморских районах Китая, дешевая рабочая сила внутри страны, а также
большая китайская диаспора за рубежом, с помощью которой как привлека;
ется большой объем инвестиций, так и обеспечиваются каналы сбыта для
экспортной продукции.

Происходит постоянный рост иностранных инвестиций в Китай, причем
прямые инвестиции составляют большую часть иностранных инвестиций, и,
если в 2006 г. объем инвестиций в экономику Китая составил 63,0 млрд долл.,
в 2007 г. — 74,8 млрд долл., то в 2008 г. — уже 92,4 млрд долл., а в 2009 г. —
90 млрд долл. (См.: Чжунго тунцзи чжайяо — 2010,с.72). При этом становится
очевидно, что плюсы от вступления КНР в ВТО пока перевешивают минусы
и польза проводимой «открытости» экономики (кайфан чжэнцэ) и участия
КНР в ВТО довольно значительна. Лучшим свидетельством тому является тот
факт, что в настоящее время более 400 из 500 ведущих мировых компаний ор;
ганизовали в Китае свои предприятия.

На первом этапе реформ Китай давал иностранным инвесторам налого;
вые льготы, дешевую землю и другие стимулы, такие как льготный режим на;
логообложения СП — первые два года после пуска предприятия полное осво;
бождение от налогов и последующие три года — уплата налогов в половин;
ном размере. Кроме того, в свое время на начальном этапе проведения
«открытой политики» (конец 70;х — 80;е гг.) Китай тратил миллиарды долла;
ров из централизованного государственного бюджета на строительство пор;
тов, дорог, гостиниц, линий оптово;волоконной связи и других объектов ин;
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фраструктуры. Сначала от иностранных инвесторов требовали, чтобы они
брали себе китайского партнера, при этом они могли свободно экспортиро;
вать свою продукцию, но их ограничивали в объемах продаж производимой
ими в СП продукции на внутреннем рынке для защиты местных производи;
телей. Также жестко ограничивались иностранные инвестиции в ряде ключе;
вых отраслей, таких как автомобильная, сталелитейная и телекоммуникаций.
Однако после вступления в ВТО эти ограничения были ослаблены, и Китай
еще больше открыл свою экономику для внешнего мира.

Для создания конкурентоспособных на мировом рынке производств Ки;
тай делает все возможное для привлечения иностранных инвестиций, техно;
логий и кадров. Для достижения этой цели в КНР были созданы «зоны высо;
ких технологий», где иностранным инвесторам предлагаются бесплатно зе;
мельные участки и освобождение от налогов. Чтобы китайские предприятия
использовали микросхемы китайского производства, был введен 17%;ный
налог на импортную продукцию и всего 3 % — на местную. В результате на
территории Китая было создано много предприятий по производству микро;
схем с японским, американским и тайваньским капиталом. Все это наводит
на мысль о том, что в Китае предварительно просчитали все возможные плю;
сы и минусы от вступления в ВТО. Китайская сторона вела долгие перегово;
ры, чтобы получить максимально благоприятные для себя условия при вступ;
лении, и уже в первые годы в Китае пожинают плоды своего труда в результа;
те проведения своего курса «выхода вовне».

Что ожидает Россию — страну с переходной экономикой от плановой к
рыночной системе — после вступления в ВТО, можно лучше понять на при;
мере КНР. В настоящее время Россия стремится в ВТО для того, чтобы таким
образом осуществить более тесную интеграцию в мировую экономику и по;
лучить определенные преимущества для развития экономики страны в ре;
зультате ее вхождения в открытую мировую торговую систему. Рабочая груп;
па ГАТТ, затем ВТО, по оценке режима системы внешней торговли КНР дей;
ствовала более 10 лет. За это время было проведено огромное количество
переговоров, в ходе которых китайская сторона выговорила себе большие ус;
тупки со стороны ВТО, аргументируя это как своим статусом развивающейся
страны, так и огромными сложностями, связанными с переходом от плано;
вой к рыночной экономике. В результате Китаю удалось добиться значитель;
ных уступок по ряду вопросов, получить все необходимые рекомендации и
согласования и в ноябре 2001 г. в Дохе (Катар) КНР вместе с Тайванем стала
членом ВТО.

Переговоры о вступлении КНР в ВТО проходили в сложной обстановке,
связанной с переходом КНР от плановой к рыночной экономике. В китай;
ской экономике оставались от прежней плановой экономической системы
элементы государственной монополии внешней торговли, которые не соот;
ветствовали основополагающим требованиям ВТО к странам, вступающим в
эту организацию. Однако китайская сторона в ходе переговоров добилась
значительных jcатоуступок, которые связаны с длительным переходным пе;
риодом после вступления КНР в ВТО, в ходе которого Китай сохранил для
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себя более льготный протекционистский режим для экспорта и импорта то;
варов и услуг. Все это, в конечном счете, позволяет Китаю осуществить более
тесную интеграцию в мировую экономику и получить определенные преиму;
щества для развития экономики страны в результате ее вхождения в откры;
тую мировую торговую систему.

Одним из важных аспектов реформирования экономики Китая является
необходимость улучшения международного климата для развития внешней
торговли. В течение долгого времени Китай мог устанавливать торговые от;
ношения с другими странами только на более жестких условиях, чем условия
ВТО, в то время как торговля Китая со странами;членами ВТО составляла
около 90 % его торгового оборота. То, что правила ВТО не могли эффективно
применяться к торговым отношениям Китая с другими странами, мешало
взаимному развитию внешнеэкономических связей при общей тенденции к
интеграции мировой хозяйственной системы. Только по мере улучшения ме;
ждународных условий торговли для Китая он мог обеспечить себе развитие и
создать условия конкурентного выхода на новые сегменты рынка зависящих
от мирового рынка отраслей, таких как текстильная промышленность, про;
изводство обуви, одежды, игрушек и др., а также других сфер, имеющих мощ;
ный экспортный потенциал. Только оказавшись в системе многосторонней
торговли ВТО, Китай смог постепенно отрегулировать свою отраслевую
структуру и вывести ее в русло развития мирового хозяйства в целом. За годы
пребывания в ВТО Китаю удалось добиться оптимального размещения отрас;
лей, повысить их конкурентоспособность, дать им возможность в больших
масштабах и на наиболее высоком уровне участвовать в международном раз;
делении труда и международном обмене, поставить экономику на достойные
позиции в мире, сделать страну одной из ведущих экономических держав
мира.

В этой связи приоритет участия в ВТО определяется возможностью полу;
чения устойчивого многостороннего режима наибольшего благоприятствова;
ния, не оговоренного никакими условиями. В течение долгого времени до
вступления в ВТО Китай подписывал торговые договоры и соглашения, пре;
доставляющие ему режим наибольшего благоприятствования лишь на основе
двусторонних переговоров. До тех пор пока Китай не являлся официальным
членом ВТО, он не мог пользоваться механизмом многосторонней торговли
для решения проблем двусторонней торговли. Поэтому у Китая ежегодно воз;
никал целый ряд проблем, таких как — продлит ли Америка предоставление
ему режима наибольшего благоприятствования или нет и отразится ли это на
успешном развитии двусторонних торгово;экономических отношений.

Для Китая получение сравнительно устойчивого многостороннего режи;
ма наибольшего благоприятствования, не содержащего никаких оговорок,
означает создание благоприятных условий для дальнейшего расширения
внешней торговли, привлечения иностранных инвестиций и ускорения мо;
дернизации экономики. Использование преимуществ такого режима тем бо;
лее необходимо, что, как показано ранее, определяющей тенденцией разви;
тия внешней торговли Китая выступает экспортная экспансия.
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Важную роль для развития экспортной политики Китая играет получе;
ние специальных льгот для развивающихся стран согласно 18;й статье 4;го
раздела Соглашения ВТО и Рамочному соглашению по «программе междуна;
родных действий в помощь ликвидации разрыва в развитии, предоставлении
более льготных режимов, режимов наибольшего благоприятствования и рас;
ширения участия развивающихся стран в мирохозяйственных связях».

В 1980—90;е гг. Китай во Всемирном банке и МВФ пользовался режи;
мом для развивающихся стран с низкими доходами, к которым Всемирный
банк причисляет страны с доходом на душу населения ниже 375 долл. Дейст;
вительно, еще в 1990 г. среднедушевой ВВП в КНР составлял всего 340 долл.
Однако в 2001 г. в Китае среднедушевой доход составил уже 908 долл. Скоро
Китай по этому показателю вступил в число стран с душевым доходом свыше
1000 долл., а в 2008 г. уже достиг 2770 долл.4

Правила ВТО позволяют обеспечить защиту китайских интересов, как во
внешней, так и во внутренней торговле. С восстановлением места Китая в
ВТО ему становится легче решать трудноразрешимые вопросы двусторонней
торговли, потому что ВТО, являясь международной торговой организацией,
чьей обязанностью является организация многосторонних торговых перего;
воров, поиск путей снижения тарифных и нетарифных барьеров, в то же вре;
мя выступает ареной решения торговых споров и поиска расширения воз;
можностей торговли.

Экономическая реформа в Китае, направленная на переход к рынку, со;
гласуется с условием применения Соглашения ВТО для стран с переходной
рыночной экономикой, поэтому китайская модель реформ ориентирована на
приспособление в процессе реформ к основным требованиям и постулатам
ВТО. Ускорение темпа экономической реформы и увязывание китайского
экономического механизма с механизмом функционирования мировой эко;
номики, в свою очередь, способствует включению Китая в процессы интегра;
ции мирового хозяйства. Вступление в ВТО дает поистине благоприятную
возможность для ускорения экономической реформы в Китае, создает пре;
красные системные условия для окончательного утверждения рыночной эко;
номики социалистической ориентации, что, конечно, потребует определен;
ного времени.

В ходе реформ с конца 70;х гг. внешняя торговля Китая прошла три по;
следовательных этапа преобразований, которые определенным образом отра;
зились на экспортной структуре, и вступила в четвертую фазу, связанную с
вступлением в ВТО. Подготовка к вступлению в ВТО в ноябре 2001 г. обусло;
вила выработку соответствующих мер во внутрихозяйственном механизме
Китая, которые обеспечили бы доступный для КНР уровень либерализации
внешней торговли, способствовали формированию открытой экономики,
интегрированной в мировое хозяйство.

Таможенная политика Китая полностью подчинена централизованной
отраслевой политике государства. Основная защищающая роль принадлежит
высоким таможенным тарифам, финансовые рычаги в этом случае играют
второстепенную роль. Но в Китае таможенный тариф так и не стал основным
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рычагом в числе прочих рычагов управления импортом. Так что отклонение
такой системы импорта от требований ВТО достаточно велико. В настоящее
время в ВТО единственным законным средством защиты признаются тамо;
женные тарифы и пошлины, а прочие барьеры рассматриваются как разного
уровня отступления от основных принципов.

Реформа системы импорта в КНР нацелена на снижение таможенных та;
рифов на импорт, сокращение количества товарных позиций, подлежащих
лицензированию, на отмену некоторых документов внутреннего пользова;
ния, регулирующих импорт, была увеличена прозрачность управления. В бу;
дущем основными средствами регулирования в системе импорта должны
стать экономические рычаги, такие как таможенные тарифы, валютный курс,
банковский процент, а как дополнительные средства, будут использоваться
нетарифные меры юридического характера.

В ходе переговоров о вступлении в ВТО Китай энергично совершенство;
вал систему квотирования и лицензирования импорта, были упрощены мето;
ды и режим управления, опубликованы условия выдачи лицензий, система
стала открытой. Лицензии выдавались с учетом реальных возможностей про;
изводителя при равном ко всем отношении. Был установлен четкий порядок
выдачи импортных лицензий и введен эффективный механизм надзора.

Подводя итог рассмотренному выше, можно сказать, что анализ экспер;
тами ВТО системы внешней торговли Китая, по сути, является анализом эко;
номической системы Китая в целом, поскольку, при рассмотрении разных
сторон системы внешней торговли, так или иначе, затрагивались и проблемы
всей структуры китайской экономики. Поэтому вступление КНР в ВТО ведет
к более активному проведению целого комплекса сопутствующих реформ,
которые могли бы обеспечить соответствие любой стороны экономической
реформы, как требованиям рыночной экономики, так и требованиям приме;
нения правил ВТО на всей территории Китая.

На наш взгляд, в результате проводимой экономической реформы в це;
лом и реформы внешнеэкономической деятельности, в частности, после
вступления в ВТО Китай будет, так же как и другие мировые державы, извле;
кать максимум преимуществ как из своего членства в ВТО, так и из двусто;
ронних отношений со странами;партнерами. В своей внешнеэкономической
деятельности Китай использует как преференции для развитых стран, так и
льготы для развивающихся стран. Это значит, что в двусторонних отношени;
ях с Россией Китай будет, с одной стороны, использовать протекционистские
«политические» меры воздействия, а в случае необходимости использовать
преимущества своего членства в ВТО.

На наш взгляд, все положительные и отрицательные моменты, связан;
ные с вступлением КНР в ВТО, в значительной степени могут иметь большое
значение и для России. Однако в настоящее время можно с уверенностью
сказать, что для российского бизнеса наиболее трудно будет взять на себя
различные обязательства, связанные с открытием российского рынка для
иностранных компаний в различные сферы экономики, контролируемые
российскими монополиями, например, такие как банковские и страховые ус;
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луги или автомобильная промышленность. Что касается различных выгод,
которые получил Китай после вступления в ВТО, то отнюдь не обязательно,
что все эти положительные моменты распространятся на российскую эконо;
мику после вступления России в ВТО. В частности, при формировании эко;
номической стратегии, односторонне ориентированной на экспорт энерго;
носителей и других природных ресурсов, вряд ли удастся обеспечить быстрое
развитие производства в стране и значительное привлечение иностранных
инвестиций без развитой обрабатывающей промышленности с высокой до;
лей добавленной стоимости и недостаточно развитой инфраструктурой
(транспорт, связь, гостиничное дело, банковские структуры).

С учетом особенностей российской экономики, связанной с ориентаци;
ей на экспорт энергоносителей и других природных ресурсов, есть основания
предполагать, что те негативные моменты в развитии экономики, которые
прогнозировались для КНР после вступления в ВТО, могут в полной мере от;
разиться на российской экономике после вступления России в ВТО. Если в
Китае имеется достаточно много отраслей, вполне конкурентоспособных в
мировой экономике, таких как текстильная, кожевенная, швейная промыш;
ленность или производство электробытовых товаров, то в России на сего;
дняшний день на мировом уровне конкурентоспособными являются лишь
военная, нефтяная и газовая промышленность, а также рыбная и лесная про;
мышленность. Продукция всех остальных отраслей предназначена для внут;
реннего потребления и в случае ликвидации нетарифных барьеров и сниже;
ния таможенных пошлин после вступления России в ВТО вряд ли большин;
ство российских предприятий смогут устоять в открытой конкурентной
борьбе с производителями аналогичной продукции за рубежом из;за более
высокой себестоимости российской продукции. К сожалению, Россия не
располагает и частью преимуществ, с которыми Китай вступил в ВТО. Реаль;
но Россия богата только природными ресурсами — металлы, нефть, газ, рыба,
лес, а также хорошей научно;технической базой, сохранившейся с 80;х годов.
Все остальные факторы не снижают, а только увеличивают себестоимость
производимой продукции на территории России, что обрекает многие рос;
сийские отрасли экономики на проигрыш в конкуренции с корпорациями
других стран мира и ставит ее в заведомо невыгодное положение после вступ;
ления в ВТО.

Всего в КНР перед вступлением в ВТО китайские ученые выделяли
22 основных направления экономического развития и жизни народа, на ко;
торые будет оказываться серьезное влияние после вступления Китая в ВТО:
1) автомобильная промышленность; 2) страховое дело; 3) производство сель;
скохозяйственной продукции; 4) туризм; 5) производство бытовой электро;
техники; 6) информатика; 7) финансы; 8) рынок занятости; 9) фармацевтиче;
ская промышленность; 10) текстильная продукция; 11) машиностроение и
металлургия; 12) внешняя торговля; 13) электроэнергетика; 14) интеллекту;
альная собственность; 15) использование иностранных инвестиций; 16) госу;
дарственные предприятия; 17) нефтяная и нефтехимическая промышлен;
ность; 18) реформа налоговой системы; 19) рынок произведений культуры;
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20) охрана окружающей среды; 21) торговля услугами; 22) экономика «зна;
ний» (интеллектуальная экономика)5.

Анализ двадцати двух направлений экономического развития и жизни
народа во многих работах как китайских, так и иностранных экспертов, на;
писанных еще до вступления КНР в ВТО показал, что ряд отраслей окажется
в очень сложном положении из;за того, что на мировом рынке цены на това;
ры и услуги значительно ниже, чем в КНР. Поэтому после отмены протек;
ционистских мер по защите внутреннего рынка продукция этих отраслей
вряд ли сможет выдержать конкуренцию. К таким отраслям были отнесены
автомобильная промышленность, фармацевтическая промышленность, про;
изводство сельскохозяйственной продукции (зерновые, мясо, овощи и др.),
финансы и страхование. В результате банкротства предприятий может быть
высвобождено около 100 млн человек в добавок к уже имеющимся 200 млн
человек трудоизбыточного населения в городе и деревне, что еще больше
усилит растущую социальную дифференциацию и подорвет социальную ста;
бильность в китайском обществе. Однако в Китае многие уповали на то, что
после вступления в ВТО будут ослаблены барьеры на пути свободной мигра;
ции рабочей силы, и Китай сможет трудоустроить часть избыточной рабочей
силы за рубежом, включая рабочую силу с высшим образованием.

Вместе с тем, в Китае были обнаружены и отрасли, которые будут иметь
односторонние преимущества и вполне способны вытянуть за собой как ло;
комотив всю экономику. К таким отраслям относятся текстильная и швейная
промышленность и производство бытовой электротехники, себестоимость
производства продукции в которых намного ниже среднемировых показате;
лей из;за низкой органической структуры производства в них, большого
удельного веса ручного труда и низкого уровня заработной платы. Как пока;
зывают итоги экономического развития КНР 2002—2009 гг. — первых восьми
лет после ее вступления в ВТО, некоторые отрасли из числа заранее отнесен;
ных к неконкурентоспособным на мировом рынке, например, автомобильная
промышленность, наоборот, начали развиваться более быстрыми темпами.
В частности, темпы роста продажи автомашин только в 2002 году на внутрен;
нем рынке КНР достигли 50 % по сравнению с прошлым годом, и было про;
дано свыше 3 млн автомобилей6. В 2009 г. Китай произвел всего 13,79 млн ав;
томобилей, из которых — 7,48 млн легковых автомобилей, вышел по этому
показателю на первое место в мире, обогнав традиционных производите;
лей — США и Японию и стал активно экспортировать легковые автомобили.

На новом этапе реформы социалистических рыночных отношений после
вступления Китая в ВТО реформа внешнеэкономической системы в соответ;
ствии с решениями 3 Пленума ЦК КПК 16 созыва (октябрь 2003 г.) развива;
ется по трем основным направлениям: 1) более полная реализация политики
открытости; 2) активное привлечение иностранных инвестиций; 3) повыше;
ние участие в международной кооперации и конкуренции.

Главным направлением работы на новом этапе совершенствования со;
циалистической рыночной экономики было выдвинуто совершенствование
политики открытости в системе внешнеэкономических связях. В решениях
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III Пленума ЦК КПК было предложено ускорить процесс унификации усло;
вий внутренней и внешней торговли в соответствии с требованиями рыноч;
ной экономики и принципами ВТО и создать стабильную, прозрачную систе;
му управления внешнеэкономической деятельностью. В этой системе управ;
ления внешнеэкономической деятельностью главным элементом должна
стать равноправная и прогнозируемая правовая среда, в которой можно обес;
печить самостоятельность действий и равное положение предприятий раз;
личных форм собственности в ходе ведения внешнеэкономической и внеш;
неторговой деятельности. В свою очередь на государственные органы возла;
галась задача регулирования в соответствии с законом внешнеэкономической
деятельности, развития функции обслуживания и контроля внешней торгов;
ли.

Другим направлением работы в сфере внешнеэкономических связей яв;
ляется привлечение иностранных инвестиций в китайскую экономику. В ре;
шениях III Пленума ЦК КПК говорилось о необходимости использовать про;
цессы глобализации для расширения масштабов использования иностранно;
го капитала и еще больше привлекать прямые иностранные инвестиции.
Особое внимание обращалось на привлечение из;за рубежа передовой техни;
ки, управленческого опыта и высококвалифицированных кадров, а также на
освоение привлеченной техники и ее обновление. Одной из задач внешнеэко;
номической политики Китая стало повышение доли продукции обрабаты;
вающей промышленности в объеме внешней торговли. С этой целью реко;
мендовалось всеми силами стараться привлекать транснациональные компа;
нии для хозяйственной деятельности на территорию КНР, способствовать
привлечению в страну различных научно;исследовательских проектов и соз;
данию высокотехнологичных предприятий по производству продукции обра;
батывающей промышленности. Это должно в будущем привести к увеличе;
нию доли добавленной стоимости в общей стоимости продукции, что должно
вывести на новый уровень торговлю продукцией обрабатывающей промыш;
ленности, в первую очередь, продукцию машиностроения. В дальнейшем, со;
вершенствуя условия инвестирования и расширяя сферу использования ино;
странных инвестиций, рекомендовалось ускорить направление привлеченных
иностранных капиталов на развитие отдельных районов и отраслей народного
хозяйства в соответствии с государственной политикой.

Еще одним направлением работы является стимулирование участия
внешнеторговых организаций и занимающихся внешнеэкономической дея;
тельностью предприятий в международной кооперации и конкуренции.
С этой целью по всему Китаю широко пропагандировался опыт компании
«Хайэр» (г. Циндао, пров. Шаньдун), которая стала производить настолько
качественные электробытовые товары, что они оказались конкурентоспособ;
ными во всех странах мира. Более того, эта компания смогла создать филиа;
лы своих предприятий в США. В решениях III Пленума ЦК КПК 16 созыва
(октябрь 2003 г.) рекомендовалось поощрять национальные предприятия в
полной мере использовать удобный шанс расширения открытости, повысить
возможность расширения рынка, технического перевооружения и появления

260 Раздел II. Формирование новой экономической системы



самостоятельных национальных производственных марок. В рамках курса
«идти во внешний мир» (цзоучуцюй) предлагалась повышать качество экс;
портной продукции, расширять экспорт высокотехничной и высокотехноло;
гичной продукции, развивать торговлю услугами, всемерно повышать уро;
вень конкурентоспособности экспорта. Для дальнейшей реализации страте;
гии «выхода во внешний мир» (цзоучуцюй), обращалось внимание на
совершенствование системы обслуживания иностранных инвестиций, пре;
доставление предприятиям больше самостоятельности в ходе управления
внешнеэкономической деятельностью, оздоровление механизма контроля
над предприятиями с участием иностранного капитала, стимулирование раз;
витие отечественных транснациональных компаний наподобие компаний
«Хайэр» (Haier) и «Хайсинь» (Hi;Sense).

В результате проводимой в ходе реформ политики открытости, в рамках
которой в XXI веке реализуется стратегия «выхода во внешний мир», произо;
шел резкий рост объема внешней торговли — с 20,6 млрд долл. в 1978 г. до
2563,3 млрд долл. в 2008 г. (более, чем в 128 раз). За эти годы значительно вы;
рос как объем экспорта, так и импорта. Китай перешел от экспорта товаров
первичной переработки (сырье и материалы) к преимущественному экспорту
продукции машиностроения и новых и высоких технологий. Значительную
роль в этом сыграли различные факторы, начиная от расширения прав пред;
приятий в сфере внешнеэкономической деятельности на первом этапе ре;
формы и заканчивая вступлением КНР в ВТО. Особенно быстро происходил
рост внешнеторгового оборота с экономически развитыми странами — США,
Япония, страны ЕС, страны АСЕАН, Республика Корея, а в последние годы
со странами Африки, Индией и Австралией. Возможности рынков этих стран
для импорта китайской продукции и возросшие возможности Китая для им;
порта иностранной продукции после вступления КНР в ВТО позволили Ки;
таю резко в разы нарастить объем внешнеторгового оборота, занять одно из
первых мест по объему прямых привлеченных иностранных инвестиций,
включиться в процесс глобализации и ввести свои транснациональные ком;
пании на мировой рынок. К сожалению, Россия пока остается в стороне от
этого процесса и, несмотря на благоприятное географическое положение и
большую общую протяженность государственных границ, не может получить
ощутимой выгоды от быстрого экономического развития своего соседа. Пока
еще объем внешнеторговых и инвестиционных связей крайне незначителен
для двух соседних стран, обладающих огромными территориями, богатыми
природными ресурсами и крупными предприятиями в различных отраслях
народного хозяйства.
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§ 3. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТЕГРАЦИИ
ВЬЕТНАМА В МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ

М.Е. Тригубенко

В мировой экономике сложилось три типа интеграции: на глобальном,
региональном и межстрановом уровне. В первый тип интеграции, в который
с начала 90;х годов ХХ века активно включился Вьетнам, входят страны, объ;
единившиеся в составе Всемирной Торговой организации, условно можно
отнести к этому типу и Организацию Азиатско;Тихоокеанского экономиче;
ского сотрудничества (АТЭС). Вторым типом интеграции являются объеди;
нения стран по территориальному признаку соседства. В Восточной Азии —
это АСЕАН — Ассоциация стран Юго;Восточной Азии, субрегиональная
экономическая зона «Меконг» с шестью членами: странами Индокитая и
КНР. К этой форме примыкают СЭЗ — свободные зоны, расположенные на
территории какой;либо страны с привлечением инвестиционного капитала
из заинтересованных стран всего мира. И, наконец, третий тип интеграции —
это межстрановые торгово;экономические отношения на двусторонней ос;
нове или с участием заинтересованных третьих стран.

Разберем степень вовлеченности Вьетнама во все три типа мировой ин;
теграции и формы этого участия.

3.1. Участие во Всемирной торговой организации:
выгоды и проблемы

С 11 января 2007 года Вьетнам официально стал 150;м членом ВТО. В те;
чение долгих 11;ти лет СРВ проводила двухсторонние переговоры и консуль;
тации с 28 странами;членами ВТО, в том числе с США, переговоры с кото;
рыми завершились в последнюю очередь 31 мая 2006 года. Это обстоятельст;

262 Раздел II. Формирование новой экономической системы



во существенно повлияло на характер внешнеторговой деятельности
Вьетнама.

Наиболее чувствительными для Вьетнама стали требования ВТО по от;
казу от государственных монополий, отмены дотирования госпредприятий и
государственного поощрения экспорта, открытия рынка банковских, страхо;
вых, сервисных и телекоммуникационных услуг.

Положительными факторами присоединения СРВ к ВТО можно считать:
• снятие запретов и нетарифных барьеров на рынках Евросоюза и США

в отношении вьетнамского экспорта;
• повышение качества вьетнамских экспортно;ориентированных то;

варов;
• внедрение передовых технологий практически на всех производствах;
• рост мировых цен на основные товары вьетнамского экспорта;
• либерализация налоговой политики СРВ для некоторых производите;

лей технических культур (гевея, кофе, кешью), что, в конечном итоге, стиму;
лирует крестьян увеличивать посадки за счет освоения новых районов вблизи
границы с Камбоджей.

Вступление страны в ВТО устранило причины, по которым страны ЕС и
США применяли в отношении Вьетнама заградительные меры в форме анти;
демпинговых пошлин и импортных квот. Кроме того, экономический рост в
период с 2007—2008 гг. был обеспечен за счет импорта оборудования, мате;
риалов, сырья, полуфабрикатов, то есть тех товаров, которые необходимы для
восполнения недостатка на местном рынке и для наращивания экспортного
производства. Наиболее высокие темпы роста импорта наблюдались в начале
2008 г. Одновременно с этим проходил процесс регулирования объема экс;
порта за счет некоторых важнейших статей, например, сырой нефти, риса,
кофе.

Являясь членом ВТО, Вьетнам должен следовать соглашениям, обяза;
тельным правилам и нормам организации, основополагающими принципами
которой являются: открытость внутреннего рынка товаров и услуг, предос;
тавление режима наибольшего благоприятствования в торговле со странами
ВТО, предоставление национального режима товарам и услугам, соблюдение
правил ТРИПС (Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной
собственности), прозрачность торговой политики, урегулирование споров
через соответствующие организации ВТО.

Согласно требованиям ВТО, иностранные компании во Вьетнаме полу;
чили право экспортировать и импортировать товары наравне с вьетнамскими
компаниями, за исключением товаров, принадлежащих к группе государст;
венных коммерческих товаров. В соответствии с решением Правительства
СРВ, регулирующим исполнение Закона о ценах 2002 г., государство имеет
право регулировать цены на государственные коммерческие товары, землю,
природные ресурсы (включая водные), государственное имущество, прода;
ваемое или предоставляемое в аренду не путем проведения тендеров и аук;
ционов, товары и услуги, являющиеся государственной монополией (элек;
троэнергия, внутренние авиаперевозки, почтовые и телекоммуникационные
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услуги), а также важнейшие товары (бензин, смазочные масла, сжиженный
газ, цемент, железо, сталь, удобрения, кофе, рис, хлопок, сахароза, соль и не;
которые типы лекарств). При этом в 2007 г. правительство СРВ приняло ряд
нормативных документов, определяющих менеджмент и торговую деятель;
ность на период до 2010 г. в отношении лесозаготовок, нефтепродуктов, та;
бачных изделий, земли, строительных материалов, телекоммуникационных
услуг. Согласно обязательствам, принятым СРВ при вступлении в ВТО, ино;
странные инвесторы имеют право заниматься торговой деятельностью на
территории Вьетнама наравне с национальными предпринимателями, созда;
вая акционерные компании, которые с 2009 г. могут быть со 100 % иностран;
ным капиталом (до этого времени — не более 50 %).

По результатам договоренностей, принятых в рамках ВТО, Вьетнам обя;
зался не применять количественных ограничений на импортные товары. Все
действующие нетарифные барьеры должны быть устранены Вьетнамом к
2015 г.

Исполняя взятые при вступлении в ВТО обязательства, Вьетнам принял
около 30 законодательных актов, приводя свою законодательную систему в
соответствие с международной практикой и требованиями ВТО. В соответст;
вии с этими обязательствами Вьетнам обязан снизить тарифы по 20 600 то;
варным позициям в среднем с 17,4 % до 13,4 %. В сельском хозяйстве тарифы
должны быть снижены с 23,5 % до 20,9 % в течение 5 лет; в промышленно;
сти — с 16,8 % до 12,5 % в течение 7 лет. Вьетнам понизил пошлины на
1800 товарных позиций, в основном на текстильные изделия, овощи и фрук;
ты. Остальные понижения ставок импортных пошлин СРВ должно произой;
ти в ближайшие 5 лет.

Помимо того, Вьетнам обязался в течение 5 лет подписать со страна;
ми;членами ВТО ряд соглашений о либерализации торговли по следующим
позициям: информационные технологии, швейные и текстильные изделия,
медицинское оборудование. Уже в 2007 г. в СРВ были приняты законодатель;
ные акты, позволяющие иностранным компаниям стран;членов ВТО, рабо;
тающим во Вьетнаме, осуществлять внешнеторговую деятельность наравне с
национальными компаниями. Ограничения касаются только некоторых то;
варов: нефтепродуктов, табачных изделий, компакт;дисков, печатных изда;
ний, риса и медикаментов.

В сфере услуг Вьетнам обязался открыть рынок в 11 секторах, в том числе
в страховании, телекоммуникациях, финансах.

Правительство СРВ в рамках своих обязательств осуществляет дозиро;
ванную либерализацию отрасли страхования, поэтапно открывая двери для
прихода иностранных страховщиков. Внедрение международных компаний
на внутренний рынок становится катализатором развития страховой отрасли.
Иностранные компании получили право открывать неограниченное количе;
ство филиалов, предоставлять услуги по обязательному страхованию, напри;
мер, по страхованию с 2008 г. новых мотоциклов. С 2012 г. иностранные ком;
пании могут открывать во Вьетнаме филиалы, которые будут страховать и от
ущерба стихийных бедствий.
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3.2. Внешняя торговля со странами и регионами

Вьетнам торгует более чем со 150 странами и территориями. За годы об;
новления он успешно реализовал экспортоориентированную стратегию, в
которую активно включились все хозяйственные уклады. Экономическая по;
литика обеспечивала вовлечению в торговые отношения продукцию ТЭК,
обрабатывающих отраслей промышленности, сельского — лесного — рыбно;
го хозяйств и традиционных изделий ручных ремесел домашних хозяйств, что
выгодно отличало Вьетнам от стран с односторонней ориентацией на ка;
кую;либо моноотрасль.

Таблица 1. Динамика внешней торговли СРВ, млн долл. США

Годы Товарооборот Экспорт Импорт Баланс

1995 13 604,3 5448,9 8155,4 ;2706,5

1996 18 399,5 7255,9 11 143,6 ;3887,7

1997 20 777,3 9185,0 11 592,3 ;2407,3

1998 20 859,9 9360,3 11 499,6 ;2139,3

1999 23 283,5 11 541,4 11 742,1 ;200,7

2000 30 119,2 14 482,7 15 636,5 ;1153,8

2001 31 247,0 15 029,0 16 218,0 ;1189,0

2002 36 451,7 16 706,1 19 745,6 3039,5

2003 45 505,1 20 149,3 25 255,8 ;5106,5

2004 58 458,1 26 504,2 31 953,9 ;5449,7

2005 69 208,2 32 447,1 36 761,1 ;4314,0

2006 84 717,3 39 826,2 44 891,4 ;5064,9

2007 111 326,1 48 561,4 62 764,7 ;14 203,3

2008 143 398,9 62 685,1 80 713,8 ;18 028,7

2009 127 045,1 57 096,3 69 948,8 ;12 852,5

2010 157 075,3 72 236,7 84 838,6 ;12 601,9

2011 203 655,6 96 905,7 106 749,9 ;9844,2

Источник: Statistical Yearbook of Vietnam 2011. Hanoi, 2012. P. 489.

С 1989 года во внешней торговле постоянно сохранялся отрицательный
торговый баланс, объем которого ежегодно возрастал, особенно после при;
соединения к ВТО, поскольку были сняты многие тарифные и нетарифные
ограничения. Мировой финансовый кризис несколько снизил дефицит тор;
гового баланса СРВ, поскольку иностранные поставщики сократили из;за
кризиса в своих странах поставки в СРВ машин, запчастей, энергоносителей,
что отразилось на сокращении производства на СП и 100 %;ых иностранных
предприятиях, работающих во Вьетнаме.
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В 2008 г. отрицательное торговое сальдо выросло до 18 млрд долл. США,
но уже в 2011 г. оно сократилось почти в 2 раза до 9,8 млрд долл. США. Хотя
экспортоориентированная стратегия вызвала расширение торговли СРВ со
многими странами, но главными среди них являются США, ЕС, КНР, стра;
ны Восточной Азии. Свою актуальность для СРВ потеряли страны Восточной
Европы и Россия.

Таблица 2. Основные рынки вьетнамского товарного экспорта, млн долл. США

Страна 2005 2007 2008 2009

США 5924,0 10 104,5 11 886,8 11 355,8

Австралия 2722,8 3802,2 4351,6 2276,1

Швеция 103,9 235,9 522,0 2486,5

Германия 1085,5 1854,9 2073,4 1885,4

Нидерланды 659,2 1182,4 1577,4 1334,7

Англия 1015,8 1431,3 1581,0 1329,2

Испания 410,8 759,6 962,2 939,9

Россия 251,9 458,5 672,0 414,9

Источник: Statistical Yearbook of Vietnam 2011. Hanoi, 2012. P. 492, 493, 494.

Основные рынки вьетнамского экспорта ориентированы на закупки го;
товых изделий легкой промышленности, что является проблемой для СРВ,
т. к. здесь присутствует сильная конкуренция Китая. Что касается импорта
СРВ, то здесь лидирует Китай, страны АСЕАН, Республика Корея, поставляя
продукцию машиностроения, нефтепродукты, химической, металлургиче;
ской и прочих отраслей тяжелой промышленности, а также автопрома.

Таблица 3. Основные импортеры СРВ, млн долл. США

Страна 2005 2007 2008 2009

АСЕАН — всего 9326,3 15 908,2 19 567,1 13 813,1

в т.ч.: Сингапур 4482,3 7613,7 4905,6 4514,1

Таиланд 2374,1 3744,2 4905,6 4514,1

Тайвань 4304,2 6946,7 8362,6 6252,6

Республика Корея 3594,1 5340,4 7255,2 6976,4

Китай 5899,7 12 710,0 15 973,6 16 441,0

ФРГ 661,9 1308,5 1479,9 1587,3

США 862,9 1700,5 2646,6 3009,4

Австралия 498,5 1059,4 1357,9 1050,0

Россия 766,6 552,2 969,6 1414,7

Источник: Statistical Yearbook of Vietnam 2011. Hanoi, 2012. P. 499, 500, 501.
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Данные табл. 3 по импорту во Вьетнам показывают, что мировой финан;
совый кризис отразился на основных импортерах, в т.ч. из АСЕАН (особенно
Сингапура), Тайваня, Австралии. Между тем кризис не помешал увеличить
поставки во Вьетнам из Китая, России, США.

Мониторинг торговли Вьетнама с 15 странами в 2011 г. показал, что с
РК, Англией, Францией, Гонконгом, Индией, Германией, Сингапуром име;
ла место самая высокая динамика роста. Первые 5 мест среди 15 стран по
объему торговли Вьетнама приходилось в 2011 г. на Китай, США, Японию,
Республику Корея, Тайвань.

Таблица 4. Торговля СРВ с основными внешнеторговыми партнерами в 2011 г.,
млн долл. США

Товаро;
оборот

%
к 2010 году

Экспорт
%

к 2010 году
Импорт

%
к 2010 году

Всего 203 700,0 129,8 96 900,0 134,2 106 800,0 125,9

1. Китай 35 718,7 130,7 11 125,0 152,2 24 593,7 122,9

2. США 21 456,9 119,2 16 927,7 118,9 4 529,2 120,2

3. Япония 21 181,4 126,5 10 781,1 139,5 10 400,3 115,4

4. Республика Корея 17 891,3 139,2 4 715,4 152,5 13 175,9 135,0

5. Тайвань 10 400,1 123,5 1 843,3 127,8 8 556,8 122,6

6. Сингапур 8 676,3 139,4 2 285,7 107,7 6 390,6 155,8

7. Таиланд 8 175,8 120,5 1 792,2 151,5 6383,6 113,9

8. Малайзия 6 752,1 122,6 2 832,4 135,3 3 919,7 114,8

9. Германия 5 565,5 135,2 3 366,9 141,9 2 198,6 126,2

10. Австралия 4 642,4 111,9 2 519,1 93,2 1 123,3 147,1

11. Индонезия 4 606,5 137,8 2 358,9 164,6 2 247,6 117,7

12. Индия 3 900,3 141,6 1 553,9 156,7 2 346,4 133,2

13. Гонконг 3 175,4 136,6 2 205,7 150,6 969,7 112,7

14. Англия 3 044,3 138,8 2 398,2 142,6 646,1 126,4

15. Франция 2 863,9 138,7 1 658,9 151,5 1 205,0 124,4

Источник: Statistical Yearbook of Vietnam 2011. Hanoi, 2012. P. 489—501.

Структура товарного экспорта свидетельствует о том, что экспортоориен;
тированная политика привела к тому, что в развитии экспорта участвуют до;
бывающие, непромышленные отрасли и трудоемкие отрасли легкой промыш;
ленности. В результате, по данным на 2009 г., в структуре вьетнамского экс;
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порта на долю легкой промышленности и кустарных промыслов (handicraft
products) приходилось 42,8 %, продуктов сельского хозяйства, лесного хозяй;
ства и рыбной промышленности 15,8 %, на добывающие отрасли промыш;
ленности, включая золотодобычу — 34 %. Нельзя не видеть, что иностранный
капитал сыграл свою роль в экспорте товаров с совместных предприятий и
100 %;ых иностранных предприятий, работающих во Вьетнаме. В 2009 г.
удельный вес экспортных товаров с отечественных предприятий равнялся
46,8 %, иностранных предприятий — 53,2 %.

Устойчивым спросом на мировом и региональном рынке пользуются
следующие продукты вьетнамского экспорта:

• сырая нефть: 2005 г. — 18 млн т. 2010 г. — 8,1 млн т. Снижение вызвано
тем, что нефть стала поступать на нефтеперерабатывающие заводы, постро;
енные в СРВ;

• уголь: 2005 г. — 18 млн т, 2010 г. — 19,7 млн т;
• каучук: 2005 г. — 554,1 тыс. т, 2010 г. — 779,5 тыс.т;
• кофе: 2005 г. — 912,7 тыс. т, 2010 г. — 1218 тыс. т;
• рис: 2005 г. — 5,3 млн т, 2010 г. — 6,9 млн т;
• чай: 2005 г. — 91,7 тыс. т, 2010 г. — 136,7 тыс. т;
• рыбопродукты: 2005 г. — 2:7 млрд долл., 2010 г. — 5 млрд долл.
• текстиль и одежда: 2005 г. — 4,8 млрд долл., 2010 г. — 11,2 млрд долл.
Основные товары импорта:
• чугун, сталь: 2010 г. — 8,8 млн т;
• электроника, компьютеры: 2010 г. — 5208,3 млн долл.;
• нефтепродукты: 2010 г. — 9,9 млн т;
• удобрения: 2010 г. — 3,5 млн т;
• медикаменты: 2010 г. — 1238,8 млн долл.;
• химикаты: 2010 г. — 2137,4 млн долл.
На торговлю оказывает влияние неуклонное снижение валютного курса

долл./донг в СРВ, тогда как в других странах;членах АСЕАН наблюдается
стабильность или даже укрепление национальных валют, о чем свидетельст;
вуют нижеприведенные данные за пять лет.

Таблица 5. Изменение валютных курсов ряда стран АСЕАН за 2005 и 2010 гг.

Страна, паритет валют 2005 2010

Вьетнам, донг/долл. 15 800 19 495

Сингапур, scd/долл. 1,7 1,4

Таиланд, бат/долл. 40,2 31,7

Филиппины, песо/долл. 55,1 45,1

Малайзия, ринггит/долл. 3,8 3,2

Индонезия, рупии/долл. 9704,7 9090,4

Источник: Statistical Handbook of Vietnam 2011. Hanoi, 2011. P. 237.
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3.3. Вьетнам в Восточноазиатском сообществе

В последние годы Вьетнам активизировал свое участие в АТЭС. АТЭС
была создана с целью развития экономического сотрудничества в бассейне
Тихого океана и включала первоначально 12 стран (Австралия, Бруней, Ка;
нада, Индонезия, Япония, Малайзия, Новая Зеландия, Филиппины, Синга;
пур, Южная Корея, Таиланд и США). В последующие годы к ним присое;
динились еще 8 стран, включая Вьетнам. Помимо членства во Всемирной
торговой организации и АТЭС, Вьетнам является участником таких между;
народных организаций (региональных блоков), как АСЕАН и АСЕМ (фо;
рум «Азия—Европа»).

После вступления в 1995 г. в АСЕАН Вьетнам начал реализовывать план
ASEAN Free Trade Area (AFTA), снижая налоговые ставки в рамках схемы
CEPT (Common Effective Preferential Tariffs). В 2006 г. Вьетнам полностью
присоединился к AFTA и в настоящее время в торговле со странами АСЕАН
действует льготный режим, при котором большинство товаров освобождены
от пошлин, а на остальные установлены ставки пошлин, не превышающие
5 %. В соответствии с решениями стран;членов АСЕАН, поддержанных СРВ,
в рамках этой региональной ассоциации реализуется принцип свободного пе;
ремещения товаров, услуг, инвестиций, капиталов и рабочей силы. В силу до;
говоренностей все нетарифные барьеры должны быть устранены Вьетнамом
к 2015 г.

3.4. Свободные экономические зоны

Ко второму типу интеграции в СРВ относятся специальные экономиче;
ские зоны (СЭЗ).

Бурное развитие СЭЗ в СРВ выявило ряд недостатков и упущений: к их
числу (особенно на стартовом периоде) относятся слабое развитие инфра;
структуры, нехватка обустроенных дорог, очистительных сооружений, систем
связи, включая международное сообщение, неразвитость финансового рынка
и рынка ценных бумаг, неконвертируемость вьетнамского донга, слабая рек;
ламная пропаганда. Центральные правительственные органы во многом были
ответственны за недостаточную подготовленность законодательной базы,
правового регулирования работы СЭЗ, за неэффективный контроль над пра;
вонарушениями и коррупцией в управленческих структурах, за низкий уро;
вень квалификации управленческого персонала, острую нехватку управлен;
ческих кадров высокой квалификации, за плохое знание международного
опыта СЭЗ. В работе СЭЗ возникли социальные проблемы: это острая не;
хватка жилья, предприятий торговли и обслуживания, детских, образователь;
ных и медицинских учреждений; низкий уровень образования и квалифика;
ции рабочей силы, который не всегда соответствовал требованиям руково;
дства совместных предприятий; слабая трудовая дисциплина; сложная
криминальная ситуация в районах расположения СЭЗ (контрабанда, беспо;
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шлинный вывоз товаров с их территории, уход от уплаты налогов и др.), и,
наконец, проявление бюрократизма в работе местного административного
аппарата. Поэтому стоит задача исправления допущенных ошибок в работе и
руководстве СЭЗ1. Признано необходимым:

• более четкое разделение полномочий центральных органов власти и ме;
стных органов в вопросах функционирования СЭЗ, предоставление бNльших
полномочий органам местной власти для решения проблем на местах;

• укрепление внутреннего правопорядка в промышленных зонах, борьба
с коррупцией и контрабандой как мерами принуждения, так и убеждения;

• более широкое использование международного опыта в работе СЭЗ с
учетом специфики местных условий (пропаганда, реклама, проведение ме;
ждународных бизнес;форумов, развитие научных исследований в этой об;
ласти);

• повышение уровня квалификации управленческого персонала с выде;
лением на эти цели финансовых средств как центральных органов, так и ино;
странных инвесторов (в том числе, возможно, установление определенной
квоты финансовых расходов иностранных инвесторов на создание учебных
центров, обучение персонала за рубежом);

• усиление государственной поддержки при создании современной ин;
фраструктуры внутри СЭЗ и в районах, прилегающих к ним.

Стратегия зонального развития во Вьетнаме строилась с учетом отрасле;
вого и территориального размещения СЭЗ в трех экономических субрегио;
нах: северного, центрального и южного Вьетнама.

Лидерами в создании ЭПЗ и ПЗ стали приграничные и прибрежные тер;
ритории страны, для которых расширение внешней торговли с использова;
нием зональных льгот дало хороший шанс решения местных социально;эко;
номических проблем. После ввода в эксплуатацию новых открытых зон их
доля в ВВП может повыситься до 40,1 % в 2020 г.

Стратегия организации зон территориальной открытости во Вьетнаме
основывалась на активном привлечении в страну иностранных инвестиций.
С полным основанием можно утверждать, что устойчиво высокое экономи;
ческое развитие Вьетнама в 90;х годах ХХ века и в первом десятилетии
XXI века было достигнуто при активном участии иностранных инвесторов, в
т.ч. разместивших свои капиталы в СЭЗ.

Насколько активно развивался процесс зонального развития во Вьетнаме
в начале XXI века, свидетельствуют следующие данные. В 2008 г. во Вьетнаме
работали 183 промышленные зоны в 53 провинциях и городах. В том числе
более половины территорий, занятых СЭЗ, приходилось на южный экономи;
ческий район. Кроме того, имелось 15 зон экспортного производства и
2 зоны высоких технологий.

Начиная с момента создания первых специальных экономических зон в
1991 г., в СЭЗ были вложены иностранные инвестиции в объеме около
35 млрд долл. для осуществления более тысяч проектов. Экспорт товаров из
СЭЗ достиг 10,8 млрд долл., или 31,7 % общего объема экспорта, импорт —
12 млрд долл.; на СЭЗ занят 1 млн человек2.
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3.5. Участие в субрегиональной зоне Меконг

Кроме организации свободных зон на своей территории, Вьетнам актив;
но включился в процесс обустройства новой международной субрегиональ;
ной зоны Меконг. Улучшение межгосударственных отношений между КНР и
странами Индокитая позволило ускорить реализацию этого проекта, догово;
ренности о котором берут начало с 1992 года между граничащими друг с дру;
гом шестью странами, включая Кампучию, две китайские провинции Юнь;
нань и Гуанси;Чжуанский АО, Лаос, Мьянму, Таиланд и Вьетнам. Все они
связаны соседством с рекой Меконг, протекающей по их территории и обра;
зующей крупный водный анклав субрегиона Меконг.

Странами были предложены «3;С стратегии»: 1. Соседства, 2. Конкурен;
ции, 3. Сообщества, которые последовательно воплощались в разного рода
проектах. Для развития торгово;инвестиционного сотрудничества странами
был принят документ «The Strategic Framework for Action on Trade Facilitation
and Investment» (SFATFI), работает Инвестиционный Форум, чьим президен;
том и организатором стал Вьетнам. Помимо указанных направлений, страны
субрегиона уделяют большое внимание сельскому хозяйству в рамках про;
граммы CASP — The Central agricultural Support Program, которая включает
развитие контактов граничащих между собой сельскохозяйственных районов
путем торговли, инвестиций, оказания помощи в кризисные периоды (на;
пример, во время стихийных бедствий), улучшения менеджмента, поддержки
частного сектора и пр.

Страны Индокитая обладают большими потенциальными возможностя;
ми также для развития туризма, для чего совместными усилиями разработаны
10;ти летняя программа и 5;ти летний план развития туризма. Они были при;
няты в июне 2005 г. и включают 7 программ и 29 проектов3.

Разработана программа по человеческим ресурсам — обучению и образо;
ванию — 3 РРР: Phnom Penh Plan for Development Management, куда входит
повышение профессионального уровня руководящих кадров. Составлены
программы по защите экологии, предотвращению эпидемических заболева;
ний. Таким образом, в XXI веке формируется новая мощная интеграционная
группировка в Юго;Восточной Азии с многопрограммной специализацией,
что позволит скрепить соседские, взаимовыгодные отношения стран субре;
гиона Меконг, а также предотвращать возможные конфликты с Китаем.
Вьетнам активно развивает торговые отношения со странами Индокитая.

3.6. Приграничное сотрудничество с Китаем, Кампучией, Лаосом

Политика добрососедства СРВ включает открытие транспортных кори;
доров с КНР, новых контрольно;пропускных пунктов на границе с Кампучи;
ей, развитие торгово;экономических отношений с Лаосом по линии инвести;
ционного взаимодействия.
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Один из новых пропускных пунктов будет располагаться на территории
вьетнамской провинции Тэйнинь и кампучийской Кампонгтям, еще два КПП
свяжут вьетнамскую провинцию Анзянг с кампучийскими провинциями Та;
кео и Кампот. С началом работы этих переходов у Вьетнама и Кампучии будут
в общей сложности пять точек пересечения совместной границы, что придаст
дополнительный импульс развитию торговли и экономического партнерства.

На протяжении последних лет двустороннее сотрудничество в пригра;
ничных районах Кампучии и Вьетнама достигло высоких темпов развития,
что благоприятно сказывается на общем межгосударственном взаимодейст;
вии Ханоя и Пномпеня. Особенно активно развивается приграничная тор;
говля, инвестиционное партнерство и взаимодействие в сфере услуг.

По словам экспертов, повышение пропускной способности границы по;
зволит реализовать намеченные руководством двух стран планы по увеличе;
нию объема торгово;экономических отношений между соседними государст;
вами. В период до 2010 года Ханой и Пномпень приняли решение довести
объем вьетнамско;кампучийской торговли до 2 млрд долл. Открытие допол;
нительных транспортных и товарных коридоров будет во многом способство;
вать достижению поставленных целей, а также позволит активировать борьбу
с трансграничной преступностью, в первую очередь, с контрабандой товаров
и услуг, из;за которой бюджеты Кампучии и Вьетнама ежегодно лишаются
миллионов долларов в виде налогов, и с другими правонарушениями, харак;
терными для пограничных зон, отмечают специалисты4.

Китай и Вьетнам усилили прямое транспортное сообщение между при;
граничными городами Пинсян (КНР) и Лангшон (Вьетнам). Согласно дос;
тигнутой договоренности, через размещенный на границе двух стран кон;
трольно;пропускной пункт «Ворота Дружбы» (Friendship Gate Port) будут раз;
решены к проезду в оба направления пассажирские автобусы, а также
легковые автомашины частных владельцев. Ограниченно разрешаются также
грузоперевозки, которые будут осуществляться между специально открыты;
ми в приграничных городах логистическими парками.

«Новый маршрут прямого транспортного сообщения между КНР и СРВ
окажет существенное влияние на рост сотрудничества двух стран в области
транспорта, торговли и туризма», — отметил в интервью один из руководите;
лей китайской части КПП «Ворота Дружбы» Сун Цзянь. В течение многих
лет КПП, расположенный в 17 км от Пинсяна (Гуанси;Чжуанский автоном;
ный район КНР) и в 18 км от Лангшона, оставался закрытым для автотранс;
порта. По данным китайской статистики, в настоящее время через китай;
ско;вьетнамскую границу ежегодно в обоих направлениях следует более
200 тыс. автотранспортных средств.

С Лаосом стабильно развивается инвестиционное сотрудничество. Об;
щее количество вьетнамских инвестиционных проектов в Лаосе, зарегистри;
рованных в последние годы, составило 186, а их совокупная стоимость пре;
высила 2 млрд долл.

Правительства Вьетнама и Лаоса договорились принимать меры, направ;
ленные на обеспечение роста двустороннего торгового сотрудничества.
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В числе таких мер снижение таможенных пошлин, упрощение таможенных
барьеров и расширение списка товаров, взаимные ввозные пошлины с нуле;
вой ставкой. Эти меры могут помочь довести товарооборот СРВ с ЛНДР до
1 млрд долл.

По итогам консультаций заключен пакет двусторонних договоренностей,
направленных на развитие взаимодействия по таким перспективным направле;
ниям, как транспортная сфера, торговля, пищевая промышленность и другие,
достигнуто соглашение о том, что Вьетнам направит в Лаос группу авторитетных
экономических советников и консультантов, которые помогут соседней стране
повысить эффективность реализации политики экономических реформ.

3.7. Прямые иностранные инвестиции во Вьетнам

Помимо внешней торговли, постоянно действующим фактором роста
экономической активности СРВ стали прямые иностранные инвестиции.
К факторам привлекательности Вьетнама для иностранных инвесторов отно;
сятся достаточно развитый промышленный потенциал, крупные естествен;
ные ресурсы, включая энергоносители, тропическое земледелие, рыбные и
лесные богатства (вся эта продукция востребована на внешних рынках). Вла;
сти пытаются улучшить инвестиционный климат, приняв либеральный об;
новленный Закон об инвестициях, Закон о предприятиях, согласно которому
выравниваются условия ведения бизнеса для всех хозяйствующих субъектов
после введения единой ставки НДС.

Общий объем ПИИ за период 1988—2011 гг. составил 199 млрд долл.
США. Ведущими инвесторами стали 20 стран и территорий, первые пять мест
занимают Япония, Республика Корея, Тайвань, Сингапур, Британские Вир;
гинские острова. РФ занимает 18;е место с объемом прямых инвестиций
2322 млн долл. США.

В начале XXI века возникла тенденция к ограничению участия вьетнам;
ских соинвесторов в СП из;за нехватки финансовых ресурсов и уровня ква;
лификации вьетнамского персонала. Как показал анализ деятельности со;
вместных предприятий, вьетнамская сторона в 1988—2005 гг. внесла только
34,2 % к общему объему уставного капитала. При этом 90 % — это стоимость
земельных участков и право на их использование; 8—9 % — стоимость имею;
щихся заводских помещений и другого имущества. Денежные средства зани;
мали 1—2 %, и то они вносятся не всегда. С вьетнамской стороны в деятель;
ности совместных предприятий, как правило, принимали участие государст;
венные предприятия, поэтому во многих случаях имело место прямое
вмешательство государства в организацию и управление хозяйственной дея;
тельностью совместных предприятий.

Отраслевая структура ПИИ в целом соответствует экономической поли;
тике государства с упором на индустриализацию и модернизацию. В 1988—
2009 гг. отраслевая структура распределения ПИИ была представлена сле;
дующими данными.
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Как показал анализ распределения ПИИ по отраслям, больше всего их
поступило в обрабатывающую промышленность (производство одежды, обу;
ви в значительной части на экспорт) — 94,6 млрд долл. США, в жилищное и
офисное строительство — 48,15 млрд долл. США, в строительство отелей и
ресторанов — 10,3 млрд долл. США, инвестиции у компаний с участием ино;
странного капитала значительно опережают отечественные. Разрыв в уровне
их капитализации в 2010 году составлял до 1 млрд долл. США, в 2011 году
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Таблица 5. Распределение ПИИ в экономику Вьетнама по странам и оффшорным
зонам, млн долл. США, на 31.12.2011.

Страны Число проектов
Зарегистрированные

ПИИ

1. Япония 1555 24 381,7

2. Республика Корея 2960 23 695,9

3. Тайвань 2223 23 638,5

4. Сингапур 1008 22 960,2

5. Британские Виргинские острова 503 15 456,6

6. Гонконг 658 11 311,1

7. Малайзия 398 11 074,7

8. США 609 10 431,6

9. Каймановы острова 53 7501,8

10. Таиланд 274 5853,3

11. Нидерланды 160 5817,2

12. Бруней 123 4844,1

13. Канада 123 4844,1

14. Китай 833 4338,4

15. Франция 343 3020,5

16. Самоа 90 2989,8

17. Великобритания 152 2678,2

18. Россия 117 2321,7

19. Кипр 11 2357,9

20. Швейцария 87 1994,6

21. Люксембург 22 1498,8

22. Австралия 261 1316,9

Источник: Statistical Yearbook 2011. Hanoi, 2012. P. 167—168.



5,4 млрд долл. США, а 2012 году ожидается 10 млрд долл. США. Иностран;
ные предприятия выпускают 50 % товаров промышленного производства. Их
доля в экспорте превысила 50 %, а объем производства продукции достиг
19 % ВВП. В январе;августе 2012 года приток прямых иностранных инвести;
ций в СРВ составил 7,28 млрд долл. США или 99,7 % от аналогичного показа;
теля 2011 года. Как ожидается, этот сектор предприятий в 2012 году может
увеличить объем экспорта до 45,6 млрд долл. США (рост на 34,1 %), импорта
до 38,5 млрд долл. США (рост 25,5 %)5.

В списке инвесторов во Вьетнаме насчитывается 94 страны мира.
Лидирующие позиции среди иностранных инвесторов в 2011 г. занимает

Япония с объемом капиталовложений во вьетнамскую экономику свыше
24 млрд долл. США. Токио активно участвует в развитии транспортной ин;
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Таблица 6. Распределение прямых иностранных инвестиций по отраслям экономики
СРВ в 1988—2011 гг., млн долл. США

Отрасли Число проектов
Зарегистр. ПИИ,
млн долл. США

В целом 13 440 199 078,9

Сельское, лесное, рыбное хозяйство 495 3264,5

Добывающая промышленность 71 3015,5

Обрабатывающая промышленность 7661 94 675,8

Электроэнергия — газ — водоснабжение 72 7 391,6

Строительство 852 10 324,1

Оптовая и розничная торговля — ремонт авто;
транспорта

690 2 119,1

Отели, рестораны 319 10 523,3

Транспорт, охрана, коммуникации 321 3 256,8

Финансы 75 1 321,6

Строительство жилья, аренда 377 48 155,9

Наука и образование 1162 976,1

Здравоохранение, социальная сфера 76 1 081,9

Культура, спорт 131 3 602,9

Другие виды услуг 18 658,3

Источник: Statistical Yearbook of Vietnam 2011. Hanoi, 2012. P. 166.
Примечание: Вся добыча нефти и газа на континентальном шельфе ведется с уча;

стием иностранных компаний. Почти вся сборка автомобилей, около 50 % производст;
ва мотоциклов и 85 % велосипедов, а также более половины металлопроката произво;
дится на предприятиях с иностранным капиталом.



фраструктуры СРВ: скоростные автомобильные дороги, терминал Т2 ханой;
ского аэропорта Нойбай, реконструкция морского порта Латьхюен с возмож;
ностью принимать суда водоизмещением свыше 100 тыс. т, две промышлен;
ные зоны в гг. Хайфон и Вунгтау. Статус вьетнамо;японских отношений уже
поднят до уровня «стратегического партнерства». Ожидается, что в 2012 году
16 % всех иностранных инвестиций во Вьетнаме будут из Японии. В начале
2012 года 2 дочерние компании японской Hitachi Transport System подписали
соглашения о создании во Вьетнаме совместного предприятия в сфере логи;
стики. Образована компания Hitachi Transport System Vietnam, учредителями
которой стали японские TAS — Hitachi Transport System (Asia) и NTC —
Nisshin Transportation и их вьетнамские партнеры. В уставном капитале 25 %
принадлежит TAS, 24 % NTC и 51 % вьетнамским участникам. Важнейшими
проектами строительства новых автомобильных дорог во Вьетнаме в ближай;
шем будущем должны стать:

1. Скоростная автомагистраль «Дананг Куангнгай» протяженностью
139 км, сметная стоимость проекта 1,53 млрд долл. США. Заем предоставлен
японским агентством по международному сотрудничеству JICA. Начало
строительства намечено на 2 квартал 2012 года.

2. Скоростная магистраль «Бенлык — Лонгтхань» длиной 56 км и стои;
мостью 1,56 млрд долл. США. Начало стройки планируется на IV квартал
2012 года. Займы выделяются Азиатским банком развития и японским агент;
ством JICA.

3. Автомобильная дорога «Танву;Латьхюен» сметной стоимостью
850 млн долл. США. В середине 2012 года ожидается подписание соглашения
о предоставлении займа с японским агентством JICA6.

Другим важнейшим инвестором для Вьетнама является Республика Ко;
рея. Сеул стал одним из лидеров по объему выделяемой Ханою помощи по
программе ODA и объему прямых иностранных инвестиций в размере ПИИ
23,7 млрд долл. США, в том числе 8,12 млрд долл. США внесено в уставные
капиталы созданных компаний. Зарегистрировано более 2,9 тыс. проектов с
участием южнокорейских инвестиций в сфере высоких технологий, произ;
водства машин и оборудования, электроники, строительства портов и разви;
тия инфраструктуры. В строительстве аэропортов во Вьетнаме проявляют ин;
терес компании Korea Airport Corporation и South Korea's Joinus Co., ltd, кото;
рые заявили о готовности к финансированию работ по программе BOT
(build;operate;transfer). Одним из важных для Вьетнама направлений расши;
рения сети автодорог является сотрудничество в рамках проекта развития
стран «Большого Меконга», осуществляемого при поддержке Азиатского
Банка развития. По этой программе ведется строительство автомагистрали
№ 217 «Вьетнам;Лаос», соединяющей восточное морское побережье от госу;
дарственной автомагистрали № 1 (уезд Хачынг) по территории провинции
Тханьхоа до пограничного КПП «Намео» (уезд Куаншон) на западной грани;
це с Лаосом. Стоимость проекта 205 млн долл. США, из которых 97,4 млн
долл. США выделяется по линии ADB, оставшаяся часть поступит по линии
официальной помощи развитию (ODA) от Японии. Подряд на строительство
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получили японские фирмы Yoahin Engineering Co. и Nippon Koei Vo. Ltd.
Окончание работ намечено на 2015 год.

Для модернизации и развития морской транспортной логистики в зоне
северного портового кластера строятся новые глубоководные порты Латьхю;
ен, Диньву, Кайлан для приема судов водоизмещением от 80 до 100 тысяч
тонн. Ведущими иностранными участниками проектов являются японцы,
французы, бельгийцы. Так, международный порт Диньву строится в Хайфоне
на средства ODA, полученные от Японии. Голландия строит международный
перевалочный порт Ванфонг. Более 15 лет реконструкцией порта Хайфон за;
нимается бельгийско;французская компания Rent a Port. В октябре 2011 г.
в г. Хайфоне подписано соглашение по строительству 2;х новых причалов,
способных принимать суда водоизмещением до 100 тыс. т.

Таким образом, происходит объединение капиталов по линии ПИИ и
официальной помощи развитию, т. е. крупного частного, государственного и
банковского зарубежного капитала, что создаст гарантии успеха начатых ра;
бот и защиту от рисков.

Значительное влияние на развитие Вьетнама, начиная с 1993 года, оказа;
ла финансовая поддержка Группы Всемирного банка. Так, для содействия
росту экономики и для борьбы с бедностью Международная ассоциация раз;
вития (МАР) предоставила Вьетнаму беспроцентных кредитов и грантов на
общую сумму 6 млрд долл. В течение 2003—2006 гг. Международный банк ре;
конструкции и развития (МБРР) инвестировал 2,5 млрд долл. в различные
проекты, при участии МАР и МБРР реализуется 40 проектов на общую сумму
3,4 млрд долл. Отдельная программа составлена для содействия развитию ча;
стного сектора в районе Меконга. Всемирный банк оказывает поддержку
проведению структурных и институциональных реформ в ряде ключевых от;
раслей по линии кредитной линии Банка.

На 2007—2011 гг. утверждена новая стратегия Всемирного банка в отно;
шении Вьетнама, в рамках которой предусматривается направлять средства
для реализации проектов в объеме, превышающем 4 млрд долларов США.

Развиваются отношения с МВФ. МВФ оказывает консультационные ус;
луги в макроэкономике и реформировании банковского сектора.

Общая сумма долгосрочных кредитов в форме ссудного капитала, полу;
ченных от донорского сообщества, составила 15 млрд долл. США, безвоз;
мездная помощь — 5 млрд долл. США.

Некоторые выводы
Прочность созданной во Вьетнаме экономической системы в полной

мере проявилась в период глобального кризиса 2008—2009 гг. Вьетнам ус;
пешно преодолел в 2009 г. спад во внешней торговле, перегруппировал инве;
стиционные ресурсы на поддержку отраслей реальной экономики и экспор;
та. Одновременно решались острые социальные проблемы по преодолению
бедности, повышению квалификационного уровня занятых, расширению
участия национальных кадров в инновационных процессах. Несмотря на
глобальный кризис, международное сообщество продолжает оказывать эко;
номическую помощь Вьетнаму, опираясь на стабильную политическую об;
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становку в стране и поддержку большинством населения проводимых ре;
форм. Все это дает гарантию для продолжения структурных изменений в
экономике Вьетнама в послекризисном периоде и поступательного развития
экономики.
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Ðàçäåë III

ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈß
ÐÛÍÎ×ÍÎÉ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÖÈÈ

Глава 1
СОЦИАЛЬНОЕ РАССЛОЕНИЕ ОБЩЕСТВА
И РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМОВ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ

§ 1. СОЦИАЛЬНОЕ РАССЛОЕНИЕ ОБЩЕСТВА
И РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМОВ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ В РОССИИ

Г.С. Яскина

1.1. Причины социального расслоения российского
общества

Рыночная трансформация российской экономики привела к системным
социальным последствиям, совокупность которых является обобщающим
показателем ее эффективности, отражением недостатков и перспектив раз;
вития общества. Переход Российской Федерации к рыночной экономике ко;
ренным образом изменил социальную структуру российского общества. Бо;
лее конкретными причинами этого преобразования стали процессы, которые



были вызваны претворением в жизнь основных задач самой реформы и осо;
бенностями ее концепции, которая на начальном этапе фактически не пре;
дусматривала никаких серьезных программ ни в поддержку ее позитивных
итогов, ни направленных на ликвидацию негативных последствий. Что каса;
ется положительных результатов рыночной трансформации, то в ходе ее, в
первую очередь, изменились экономические основы жизнедеятельности на;
селения: возник плюрализм форм собственности, появились новые отрасли
и сферы деятельности (коммерческие структуры, банковское дело, биржевое
дело и пр.), создан необходимый законодательный базис. Однако преимуще;
ства рыночной системы могут действовать главным образом на основе ста;
бильных институтов предпринимательства, эффективных контрактных отно;
шений, ликвидного рынка капиталов. Большую роль здесь должны были бы
играть малые и средние предприятия, способные «развязать» экономическую
инициативу населения. Но в условиях кризиса эти преимущества не были
реализованы. Нерегулируемые рыночные отношения вызвали в стране со;
кращение целых отраслей и отдельных производств, которые имели в про;
шлом значительный удельный вес в экономике СССР, что высвободило зна;
чительное число рабочих, служащих и инженерно;технических работников,
сократило спрос на определенные профессии. К тому же переход к рынку
окончательно привел к сырьевой переориентации российской экономики,
резко сузив масштабы перерабатывающей промышленности, в том числе во;
енно;промышленного комплекса (четверть всех занятых в промышленно;
сти), производившего к началу 1990;х гг. 20—25 % валового национального
продукта1.

В целом основными негативными итогами рыночных реформ стали:
• сокращение численности населения России из;за упавшего уровня ро;

ждаемости и ухудшения жизненных условий;
• резкое снижение доходов населения, вызванное определенным хаосом

в экономике, выбытием из производственного процесса вследствие банкрот;
ства или временной остановки множества предприятий;

• безработица, открытая и скрытая;
• социальная дифференциация особого переходного типа.
Нельзя не сказать об остроте демографической проблемы, решать кото;

рую в условиях рыночной трансформации оказалось особенно трудно2. Глав;
ная составляющая этой проблемы — устойчивая тенденция к уменьшению
населения в стране. С 1986 по 1994 г. смертность в России выросла с 10,4 15‰
(число смертельных случаев на 1000 человек в год) до катастрофического и
аномального для сколько;либо развитых стран уровня 15‰. В 1991—1992 гг.
смертность сравнялась с рождаемостью, а вскоре и значительно превысила ее.
Это означало убыль населения России, не компенсируемую иммиграцией.
Последствия неблагополучия в демографической сфере страна ощущает до
сих пор. В 2008 г. население Российской Федерации составляло 141 904 тыс.
человек против 148 274 тыс. человек3. В одном только Дальневосточном феде;
ральном округе по разным причинам населения стало меньше более чем на
2 млн человек4.
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Ухудшение материальных условий развития социальной сферы, кризис в
экономике и соответственно — сокращение рабочих мест, падение доходов,
часто ниже прожиточного минимума, — все это сложилось в целый комплекс
причин социальной дифференциации российского общества. Разумеется, не;
гативные тенденции в экономической, социальной и демографической об;
ластях были производными не только от рыночной реформы, но и от многих
факторов, вызвавших общий кризис в России. Тем не менее, именно послед;
ствия форсированной рыночной трансформации начала 1990;х гг., оказали
критическое влияние на состояние социальной сферы и возможности госу;
дарства защитить массы населения от неблагоприятных последствий рыноч;
ных преобразований. Перераспределение валового внутреннего продукта в
пользу негосударственного сектора объективно привело к падению реальных
доходов основной массы работников бюджетной сферы, а также к возникно;
вению малорентабельных и убыточных приватизированных предприятий.
В 1992 г. реальные денежные доходы населения в среднем составляли 53 % от
уровня 1990 г., а реальная начисленная заработная плата — 67 %5. Падению
жизненных стандартов в РФ способствовал рост цен на продовольствие и по;
требительские товары.

С этого момента началось ускоренное обеднение населения. С другой
стороны, выход на рынок крупных монополий, потребовавших полной либе;
рализации цен, привел к появлению масштабных доходов у небольшой тогда
элиты предпринимателей. Особенно повлияло на рост цен решение прави;
тельства предоставить свободу ценообразования естественным монополи;
стам, что они успешно обратили в свою пользу6. При стократном взлете цен к
исходу 1992 г. средняя заработная плата в долларовом исчислении по рыноч;
ному курсу упала с 50—60 долл. до 15 долл.7 Началось ухудшение положения в
аграрном секторе: в 1994 г. сельское хозяйство перестало быть рентабельным:
почти две трети всех категорий крестьянских хозяйств оказались не в состоя;
нии вести не только расширенное, но и простое воспроизводство8.

Рост цен (инфляция) усиливал тенденцию к падению реальной заработ;
ной платы, прежде всего, работников бюджетной сферы. Кроме них, наибо;
лее незащищенной категорией граждан оказались пенсионеры, инвалиды и
другие, наименее состоятельные лица.

В условиях ухудшения всех параметров социального бытия государство
было вынуждено взять на себя решение самых неотложных социальных про;
блем. Попытка переложить часть своих расходов в этой области на новых
предпринимателей принятым Президентом РФ 15 ноября 1991 г. Указом «О
социальном партнерстве и разрешении трудовых споров (конфликтов)», ус;
пехом не увенчалась. В итоге государство осталось единственным институ;
том, взявшим на себя обязанность проводить политику социальной поддерж;
ки и защиты населения, что, кстати сказать, и предписывалось ему Конститу;
цией.

Необходимость поддержать жизнедеятельность обнищавшего населения,
смертность среди которого стала расти, а также начертать перспективу соци;
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ального развития России была учтена в тексте Конституции России1993 г.
(глава 1,статья 7) следующим образом:

«1. Российская Федерация — социальное государство, политика которо;
го направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека.

2. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанав;
ливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечива;
ется государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, ин;
валидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, уста;
навливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной
защиты»9.

В последующий после принятия Конституции длительный период при;
остановить процесс снижения жизненного уровня в стране не удалось.

Особенностью периода реформ стало то, что источники и в целом карти;
на формирования доходов россиян усложнились. На это, в частности, указы;
вали расчеты Госкомстата России: в 1993 г. реальные доходы населения вы;
росли на 10 %, а в 1994 г. даже на 16 %, и это при падении реальной заработ;
ной платы в 1994 г. на треть, то есть рост происходил за счет иных доходов,
нежели официальная заработная плата. По данным Госкомстата России, в
1995 г. лишь 15 % россиян считали основным источником заработка свою ос;
новную работу (в учреждении, на госпредприятии). Но обращение к иным ис;
точникам дохода, помимо основной работы, не вело к повышению благосос;
тояния, но помогало выживанию. В середине 1990;х гг. вторую и часто не
фиксируемую официально работу, например, имели от 1/3 до половины рабо;
тавших петербуржцев. Однако «теневой сектор» был продуктом и приватиза;
ции, и просчетов государства, которое не смогло предотвратить переход части
бизнеса в полукриминальную сферу. Вместе с тем, по самым скромным экс;
пертным оценкам, примерно 20 % граждан страны в 1994—1995 гг. жило ниже
официально установленной черты бедности. Оно говорило о том, что имуще;
ственное расслоение на значительный по численности слой так называемых
«новых русских» и «новых бедных», вызванное приватизацией, продолжалось.
Реальная заработная плата одного работника (в ценах 1991 г.) в 1991—1998 гг.
снизилась с 548 руб. до 193 руб., или в 3 раза. А главное, отношение средней
заработной платы к прожиточному минимуму упало с 3,16 до 1,7 — без малого
в два раза. В результате по уровню реального потребления население допол;
нительно утратило приблизительно треть своих доходов, получаемых от офи;
циальной трудовой деятельности. По оценке Госкомстата России, числен;
ность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного мини;
мума в 1996 г. составляла 32 млн человек. Это значит, что в критическом
положении оказался фактически каждый пятый житель страны, причем
17 млн из живущих ниже черты бедности граждан были работающими. Только
по заработной плате и только в промышленности соотношение средней зар;
платы 10 % наиболее оплачиваемых и 10 %наименее оплачиваемых работни;
ков составило в 1996 г. 20,6 раза. В аграрном секторе этот показатель составил
21 раз, в строительстве — 25,1 раз, в банковской деятельности — 26,3 раза10.
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К тому же времени возникла еще одна причина ухудшения материально;
го положения населения — невыплата заработной платы. В процессе рыноч;
ных реформ в первом десятилетии существования новой России оказалась
полностью подорванной денежная система страны. Главная причина — де;
нежные неплатежи между предприятиями11, а значит и не поступление нало;
гов в бюджет, невыплата заработной платы и сокращение покупательского
спроса. Размеры долгов нарастали — к концу 1996 г. просроченная задолжен;
ность по платежам в консолидированный бюджет составила 23,2 % от его
доходов12. В итоге задерживались выплаты пенсий и социальных пособий.
Что касается доходов населения, то идущие с многомесячными опозданиями
погашения обесцененных инфляцией долгов по заработной плате вызывали
напряженность во многих слоях общества. В связи с этим отметим, что про;
тивостояние между Правительством РФ, добивавшегося, прежде всего, фис;
кальных результатов приватизации, и Государственной Думой, усматриваю;
щей в приватизационной политике преимущественно конфликты интересов
отдельных социальных групп и настаивающей на их справедливом разреше;
нии, приобрело к тому времени хронический характер13.

После финансового кризиса 1998 г. заработная плата в России вновь сни;
зилась. В начале 1999 г. она находилась на самом низком уровне за все
1990;е гг., составив около 50 % уровня 1990 г. и 30 % — уровня 1997 г.14 В наи;
более тяжелом положении оказались работники бюджетной сферы (отрасли,
финансируемые государством) — учителя, врачи, ученые. Основным источни;
ком финансирования для соответствующих отраслей экономики являлись
бюджетные средства, которые направлялись главным образом на оплату труда
работников и первоочередные текущие расходы (оплату коммунальных услуг).

Как следствие очередного падения доходов населения в январе 1999 г. в
Российской Федерации было отмечено двадцатикратное увеличение числа
трудовых конфликтов.

Кризис повысил активность большей части российских предприятий,
стимулировал экономический рост в России, но заметно повысил планку вы;
живаемости. Столь же несбалансированно возросли доходы населения.
В 2000 г., например, произошло повышение заработной платы в бюджетном
секторе. Это было обусловлено рядом причин. Во;первых, этот сектор непо;
средственно управляется государством. Во;вторых, в нем было занято только
27,7 % от числа занятых, а доля выплачиваемой зарплаты равнялась лишь
17,1 % совокупного фонда заработной платы страны. Приработки (вторичная
занятость) в бюджетной сфере составляли 524,2 руб./ мес., в коммерческой
сфере — 1701,5 руб./мес. Дополнительные заработки бюджетники большей
частью получали в своей же сфере, в которой концентрировалась значитель;
ная часть наименее состоятельных граждан15. Ниже представлены индикато;
ры, отражающие эволюцию жизненного уровня населения за десятилетие до
начала экономического подъема в России (табл. 1).

Как видим, величина прожиточного минимума в рассматриваемый пери;
од опережала рост денежных доходов населения, реальной заработной платы
и пенсий.

Глава 1. Социальное расслоение общества и развитие... 283



Подъем экономики, связанный с ростом мировых цен на нефть, начав;
шимся во второй половине 1999 г., повлиял на увеличение доходов населе;
ния. С 2000 г., как показано выше, началось их увеличение. В целом рост за;
работной платы и других видов денежных доходов российского населения
представлен ниже (табл. 2).

Таблица 2. Динамика основных показателей денежных доходов населения Россий�
ской Федерации, в процентах к предыдущему году

Годы 2005 2007 2008

Реальные денежные доходы 111,7 113,1 103,8

Реальная начисленная заработная плата 112,6 117,2 111,5

Реальный размер начисленных пенсий 112,9 115,8 108,9

Источник: Регионы России. Социально;экономические показатели. 2009. Стати;
стический сборник. М.: Федеральная служба государственной статистики, 2009. С. 166.

Таблица показывает, что динамика денежных доходов российского насе;
ления, включая пенсии, до 2009 г. носила импульсный характер, но она ни
разу не падала ниже 100 %. Увеличивались и размеры пенсий, притом, что
численность пенсионеров постоянно увеличивалась. В 2008 г. она составила
38 467 тыс. человек (272 человека на каждую 1000 человек населения) вместо
37 083 тыс. в 1995 г. (250 человек соответственно)16. Темпы падения доходов
были минимальными (на 2 % за январь;сентябрь 2009 г. к аналогичному пе;
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Таблица 1. .Изменение основных социально�экономических показателей уровня жиз�
ни российского населения в 1992—2002 гг., по сравнению с предыдущим годом, %

Годы 1992 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Реальные денежные доходы 53 84 101 106 84 88 113 110 110

Реальная начисленная заработная
плата

67 72 106 105 87 78 121 120 116

Реальный размер назначенных ме;
сячных пенсий

52 81 109 95 95 61 128 121 116

Величина прожиточного минимума — в 3,1 р. 140 111 120 184 120* 124 121

Численность населения с денежны;
ми доходами ниже величины про;
житочного минимума

— 109 89 94 112 121 85** 94 91

*
1995—2001 гг. — с учетом компенсации.

**
В сопоставимой методологии исчисления величины прожиточного минимума.

Источник: Российский статистический ежегодник. 2003. М.: Госкомстат России,
2003.



риоду 2008 г.), а в октябре начался рост реальных доходов населения (на 6 % к
октябрю 2008 г.) и они почти сравнялись с показателями января;октября пре;
дыдущего года. Позитивный тренд подтверждается динамикой оборота роз;
ничной торговли. В августе и сентябре 2009 г. спад оборота розничной тор;
говли достиг минимума, сократившись почти на 10 % (к соответствующим
периодам 2008 г.). С октября начался медленный рост и в ноябре оборот роз;
ничной торговли был меньше прошлогоднего только на 6,4 %, то есть плате;
жеспособный спрос населения вырос. Этому способствовал рост средней за;
работной платы в денежном выражении (табл. 3).

Таблица 3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
организаций (руб., 1990 г. — тыс. руб.)

Годы По России в целом

1990 0,303

1995 472,4

2000 2223,4

2001 3240,4

2002 4360,3

2003 5498,5

2004 6739,5

2005 8554,9

2006 10 633,9

2007 13 593,4

2008 17 290,1

Источник: Регионы России. Социально;экономические показатели. 2009. Стати;
стический сборник. С. 170.

Однако размер заработной платы существенно разнился по федеральным
округам. Так, в 2008 г. в Уральском федеральном округе она составляла —
21 826,0 руб., в Дальневосточном федеральном округе — 20 778,3 руб., а в
Южном федеральном округе только; 11 733,9. В остальных шести округах она
колебалась между 13 и 20 тысяч руб.17 Самый высокий уровень зарплаты на;
блюдался в нефтедобывающих регионах. Численность же граждан, живущих
за чертой бедности, оставалась стабильно высокой и составляла около 1/5 на;
селения.

Таковы, в общей сложности, были последствия рыночной трансформа;
ции и кризисных факторов, которые вызвали в свою очередь расслоение рос;
сийского общества.
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1.2. Социальное расслоение населения

Без анализа социальной структуры населения трудно представить сущ;
ность социальных отношений и социальных процессов. Рыночная трансфор;
мация способствовала расслоению российского общества на разные страты,
но прежде всего, на богатых и бедных, значительно усилив процесс социаль;
ной мобильности, когда большие массы работников переходят из одного со;
циального слоя в другой. Но при этом медленно происходило формирование
среднего класса, основного налогоплательщика в нормальной рыночной эко;
номике, что, естественно, сдерживало рост налоговой базы и государственно;
го консолидированного бюджета. Отметим, кстати, что в развитых рыночных
экономиках средний класс формировался, по крайней мере, на продолжении
всего ХХ века. У России, где первые признаки зарождения современного
среднего класса относятся только к середине 1990;х гг., на это было отпущено
гораздо меньше времени.

Появление в России молодого класса предпринимателей, будущего ядра
среднего класса, в итоге приватизации было закономерно. Тем не менее, до
сих пор не вполне ясна картина более детальной стратификации общества
(помимо очевидного «богатые;бедные»), хотя общие контуры социального
расслоения стали отчетливее проступать в начале 2000;х гг. До того же, по
данным всероссийского исследования «Сбережения населения Российской
Федерации», проведенного Институтом социально;экономических проблем
народонаселения (ИСЭПН) Российской Академии наук в 1996 г., 71 % жите;
лей, относящихся к беднейшим слоям, владел лишь 3,3 % всех денежных сбе;
режений, в то время как на 5 %, относящихся к категории богатых и очень
богатых, их приходилось 72,5 %, причем из них на долю категории «очень бо;
гатые» (2 %) приходилось 52,9 % всех сбережений населения России. И это
притом, что в исследовании не учитывались миллиардные суммы средств,
значительно превышавшие объем сбережений в российских банках, переве;
денные богатыми и очень богатыми гражданами на их зарубежные счета. Но
можно предположить, что остальные 14 % граждан относились либо к выс;
шей группе беднейших слоев (были просто бедными), либо к низшей группе
богатых. Мировой опыт показывает, что такое состояние, когда общество
разделено только на богатых и бедных, не может долго длиться, если, конеч;
но, общество не выходит из кризиса или застоя. Действительно, результаты
экономического развития в России в 1996—1997 гг. давали основания пола;
гать, что формирование среднего класса шло весьма интенсивно. Это было
связано с тем, что, несмотря на издержки рыночной реформы, о которых ска;
зано выше, проявили себя и позитивные тенденции: произошло оживление
на потребительском рынке, подрос платежеспособный спрос населения.
Кроме того, выросли его сбережения, снизились расходы на продукты пита;
ния в общей структуре потребительских расходов. Все это можно считать кос;
венными доказательствами появления и развития среднего класса. Кризис
1998 г. ухудшил экономическое положение именно тех слоев населения, ко;
торые можно было отнести к среднему классу, но не расформировал его пол;

286 Раздел III. Социальные последствия рыночной трансформации



ностью. По материальным ресурсным признакам (доходы, собственность,
прочее недвижимое имущество), а именно по такому критерию исследовате;
ли, прежде всего, оценивают принадлежность к среднему классу, в начале
2000;х гг.к среднему классу относили 19,7, 22,8 и 25,6 % домохозяйств18. Это
значит, что в России продолжался процесс формирования социальных групп
собственников — крупных, средних и мелких — с доходом в виде прибыли,
ренты, поступлений от денежных операций и т. д. Но неравенство между
ними сохранялось в большом масштабе — из;за большой разницы в доходах.
Для сравнения: в странах Скандинавии коэффициент дифференциации дохо;
дов (10 % самых богатых/10 % самых бедных) не превышает 4—4,5. В РФ этот
в 2009 г. этот коэффициент равнялся 16—1719.

Во втором десятилетии экономических реформ социальное расслоение
общества в зависимости только от доходов, представляло собой следующие
контуры стратификации (табл. 4).

Таблица 4. Распределение общего объема денежных доходов по 20�процентным груп�
пам населения в 2008 г.

Удельный вес общего объема денежных доходов, приходящихся на
соответствующую группу населения, %

Коэффици;
ент Джинипервая, с

наименьши;
ми доходами

вторая третья четвертая
пятая, с наи;

большими
доходами

РФ, всего 5,1 9,7 14,8 22,5 47,9 0,423

Источник: Регионы России. Социально;экономические показатели. 2009. Стати;
стический сборник. С. 182.

Из таблицы следует: разрыв между группой с наименьшими доходами и
группой с наибольшими доходами остается очень значительным; вторая, тре;
тья и четвертая группа образует середину (в общей сложности — 47 %). Но за;
метим, что в этой средней страте образовалась прослойка (четвертая группа),
занимающий ведущее место, что позволяет предполагать: формирование
среднего класса в России продолжается. С другой стороны, исследователи се;
годня обращают внимание на интенсификацию процессов маргинализации,
на образование большого количества переходных и периферийных социаль;
ных групп. Это может означать, что происходит изменение социальной струк;
туры российского общества в сторону увеличения маргинального сегмента.

Структура доходов российского населения — важный показатель измене;
ния их источников. Среди них в рассматриваемый период на первом месте
находилась заработная плата (до 44 % из ста), на втором — категория «прочие
доходы» — около 25 %, на третьем — доходы от предпринимательской дея;
тельности (от 10 до 16 %). Граждане получали также доходы от собственности
(6 %), за счет социальных выплат и субсидий. Самые высокие темпы роста
доходов населения в целом за 2009 г. были в столице Российской Федера;
ции — на 16 % к 2008 г. Так называемая «столичная рента» обеспечивает Мо;
скве более быстрый выход из кризисного спада доходов.
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В настоящее время экономический потенциал социальных групп зависит
от трех условий: а) владение капиталом, производящим доход; б) причаст;
ность к процессам распределения, перемещения и обмена общественного
продукта; в) уровень личных доходов и потребления.

Особая роль принадлежит первому условию, поскольку разнообразные
формы собственности (индивидуальная, групповая, кооперативная, акцио;
нерная, корпоративная и т. д.) продолжают быстро развиваться, возникают
разные типы капитала (финансовый, торговый, промышленный). В социаль;
ном плане отчетливо выделились собственники частного капитала. Среди
них есть очень крупные, и средние, и мелкие, относящиеся соответственно к
разным слоям. Особое место занимают крестьяне, владеющие личным хозяй;
ством и землей. Однако подавляющее число российских граждан не имеет
никакой производительной собственности.

По данным Института комплексных социальных исследований РАН, бо;
гатых людей в РФ сегодня около 5 % населения (до 7 млн человек — вместе с
членами семей). Сегодня трудно отделить политическую элиту от бюрокра;
тии экономической, промышленной, торговой, банковской и других ее раз;
новидностей.

Доля россиян, не имеющих как собственных капиталов (вторая груп;
па), так и доступа к распределению государственных и иных благ, за по;
следние годы несколько уменьшилась, но она по;прежнему представляет
самую массовую часть общества. Это — работники умственного труда,
представители науки, культуры и искусства, армейских кадров. Экономи;
ческий потенциал таких граждан определяется уровнем доходов от работы
по найму. Общественная значимость этого слоя связана с тем, что он кон;
центрирует основную часть трудового и потребительского потенциала Рос;
сии, ее электората и армии. Однако его интересы слабо артикулированы, а
поведение в деловой и политической сферах отличается низкой активно;
стью. Нижний слой среднего класса составляет менее десятой части эконо;
мически активного населения (табл. 4). Более широкой, представляется,
должна быть первая группа — с учетом не попадающих в социологические
опросы люмпенизированных групп населения ее доля, наверняка, состав;
ляет не 5,1 %, а 12—15 %.

Социальные слои российского общества обладают разным адаптацион;
ными возможностями к рыночным условиям. Младшие поколения адаптиру;
ются к ним намного легче и эффективнее, чем старшие. В верхнем слое моло;
дежи, например, почти в 2 раза больше, чем в нижнем, а пожилых людей —
в 20 раз меньше. Можно констатировать наличие в структуре российского об;
щества медленно расширяющегося узкого слоя бизнес;элиты.

Остро стоит проблема социальной справедливости, социальной защиты
интересов малоимущих слоев населения, людей, оказавшихся неспособными
быстро адаптироваться и развиваться в рыночной среде, — пенсионеров, сту;
дентов, военнослужащих и т. д. Таким образом, социальное расслоение рос;
сийского общества носит сложный характер, в ходе его выделяются различ;
ные по своей роли социальные общности, складываются неоднозначные
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взаимосвязи между ними. Это вызывает необходимость учета особенностей
социального расслоения населения в ходе выработки основных стратегий об;
щероссийского и регионального развития общества.

В Китае и во Вьетнаме, официально считающимися социалистическими
странами, также происходит расслоение общества. Китай, как и СССР, про;
шел свои стадии запрета на частную собственность, хотя частная инициатива
также издавна пробивала себе дорогу. Хороший пример — город Вэньчжоу в
южной прибрежной провинции Чжэцзян. Задолго до того, как центральное
правительство сняло запрет на частное предпринимательство, власти Вэнь;
чжоу разрешали своим обнищавшим фермерам вести розничную торговлю в
городе и даже обзаводиться маленькими фабриками. В 2006 г. в Китае насчи;
тывалось 35 млн семей, которые можно отнести к среднему классу. В ближай;
шие 10 лет эта цифра значительно увеличится. К такому выводу пришли ис;
следователи из Гонконгско;Шанхайского банка. Они прогнозировали, что
через 10 лет средний класс будет оказывать значительное влияние на развитие
китайской экономики. Главная стратегическая цель КПК — к 2020 г. учетве;
рить ВВП, подняв его примерно до 3 тыс. долл. на душу населения. Это озна;
чает, что в стране вдвое увеличится число людей со средними доходами
(с 20 % до 40 % населения, или с 250 до 500 млн человек).

Во Вьетнаме также происходит расслоение общества, выделение из него
среднего класса. По оценке Азиатского банка развития в период 1990—
2000;х гг. доля вьетнамского населения, живущего менее чем на 1 долл. в
день, сократилась с 51 % до 8 %.Имеет место также социально;имуществен;
ное расслоение деревни в процессе обезземеливания и концентрации земли в
руках зажиточных слоев и развития фермерства. Средний класс во Вьетнаме
образуют квалифицированные рабочие, фермеры, ученые и артисты, вла;
дельцы динамично развивающихся сельских и средних предприятий. Особая
прослойка среднего класса в стране — его высшая страта, образуемая заняты;
ми на предприятиях с иностранными инвестициями20. «Пробиться в средний
класс во Вьетнаме не так трудно: для этого доход семьи должен превышать
251 долларов в месяц. По оценке маркетингового агентства TNS, особенно
многочислен средний класс в Сайгоне и столице Вьетнама Ханое: его доля
выросла там за семь лет с 30 до 55 %»21.

1.3. Механизмы социальной защиты

Выработка механизмов социальной защиты и их практическое приме;
нение государством, провозгласившим себя социальным, является его пер;
востепенной задачей. С ней оно столкнулось в самом начале 1990;х гг. Эта
задача возникла как реакция, с одной стороны, на распад советской систе;
мы социальной защиты, так и на общее ухудшение состояния социальной
сферы в результате резкого перехода к рыночным реформам. В СССР систе;
ма социального обеспечения окончательно оформилась как охватывающая
все слои населения, защищающая при всех видах потери трудоспособности,
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в 1960;х гг. с введением пенсионного обеспечения колхозников. Однако
гарантии определенного минимально;стандартного уровня социального об;
служивания еще не превращали советское государство в социальное. Льго;
ты, устанавливаемые в советском обществе, создавали порядок иерархиче;
ского потребления, не связанного с индивидуальными трудовыми затрата;
ми. Но «шоковый» переход к рынку вызвал ухудшение даже тех невысоких
жизненных стандартов, которые действовали в советское время. Процесс
формирования механизмов социальной защиты происходил и происходит
постепенно — по мере выхода России из системного кризиса и укрепления
ее экономического положения. Специальные положения Конституции, Тру;
довой кодекс, законодательство о социальном обеспечении, здравоохране;
нии, образовании и т. д. образовали национальную доктрину социальной
защиты населения, его социальных прав. Российский опыт такой политики
показывает, что формируемая в стране система социальной защиты пред;
ставляет собой сложный многофункциональный институт, обеспечивающий
поддержание жизнеспособности, целостности и эффективной жизнедея;
тельности социума. Целью и концептуальным содержанием современной
системы социальной защиты выступает реализация права каждого человека
на всю совокупность социальных гарантий, на достойную жизнь и самореа;
лизацию.

Выработка механизмов социальной защиты исходит из того, что соци;
альноерасслоение означает сокращение доходов, рост безработицы, ограни;
чение доступа к качественному медицинскому обслуживанию и образованию
ввиду их монетизации, обострение жилищной проблемы и т. д. Снижение до;
ходов подавляющей численности населения вызвали его обнищание, сниже;
ние социального статуса, породили состояние тревожности в обществе. Либе;
ральные реформы породили значительный рост преступности в России.
В 1991—1999 гг., по данным МВД, погибло в результате различных преступ;
лений более 740 тыс. человек. Происходила деформация деятельности право;
охранительных органов из;за того, что слом прежней системы хозяйствова;
ния, перераспределение государственной собственности в частную и другие
рыночные преобразования проводились без учета прав населения на защиту
сильными и боеспособные правоохранительными органами. Как долгий не;
гативный эффект, рост числа правонарушений в России продолжается до по;
следнего времени (на каждые 100 тыс. человек населения): 1990 г. — 1243,
2000 г. — 2014, 2006 г. — 2706, 2008 г. — 226122.

То, что происходит в настоящее время в социальной сфере России труд;
но считать последствиями только исключительно экономических реформ,
хотя нестабильность пустила корни в1990—1995 гг., когда определились пер;
вые, наиболее острые проявления их пагубных последствий. Огромную роль,
наравне с остаточными явлениями и даже более, играет сейчас глобальный
финансово;экономический кризис. Под его влиянием отчетливее выявились
уязвимые стороны экономики: неэффективная структура, получение основ;
ных доходов за счет экспорта углеводородных ресурсов, низкий уровень ин;
новационного развития. Социальная сфера отреагировала на это сокращени;
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ем численности населения, превращением скрытой безработицы в открытую,
обострением жилищной проблемы, ухудшением дел в системе здравоохране;
ния и системе образования, обнаружением переизбытка кадров одних специ;
альностей и недостатка других. Благодаря оперативным действиям государст;
ва (антикризисные программы) избежать катастрофы удалось. В 2009 г. ре;
альные доходы населения даже выросли на 1 % по сравнению с 2008 г.,
заработная плата в реальном выражении сохранилась на уровне предшест;
вующего года. Небольшой спад доходов и заработков населения, имевший
место летом 2009 г. (на 5 % в августе) был преодолен. Это — следствие ис;
пользования государством накопленных финансовых резервов, которые по;
зволили повысить пенсии, пособия и другие социальные выплаты, смягчив
кризисное падение заработной платы и рост цен.

С апреля—мая 2009 г. в России возобладала стратегия сберегающего
потребления ресурсов, особенно электроэнергии. Сжатие потребления ока;
залось особенно болезненным в регионах с сильным промышленным спа;
дом, в регионах топливно;энергетического комплекса со снижением пере;
менной части заработков и в регионах с крупными агломерациями, где
кризис негативно повлиял на бизнес в секторе услуг23. Пространственная
картина была более пестрой. Снижение реальных доходов населения в
2009 г. произошло более чем в половине субъектов РФ, наиболее резко —
в регионах со специализацией на отраслях топливно;энергетического ком;
плекса и металлургии.

Сокращение доходов граждан, чей основной заработок определяется за;
нятостью в различных отраслях экономики, сопровождался ростом безрабо;
тицы, особенно в периоды кризисов начала 1990;х гг., 1998 г. и 2008—2010 гг.
(табл. 5).

Таблица 5. Численность безработных и динамика безработицы в РФ

1995 2000 2005 2008 2009*

Россия (тысяч человек) 6684 7700 5263 4791 4650

Уровень безработицы, %

Россия 9,4 10,6 7,2 6,3 6,1

* Включая неполно занятых и занятых на общественных работах.

Источник: Социальный атлас российских регионов. М.: Независимый институт
социальных исследований // atlas.socpol.ru/overviews/../kris.shtml; Регионы России. Со;
циально;экономические показатели. 2009. Статистический сборник. С. 130, 140.

Важными механизмами социальной защиты безработных в России сей;
час является их официальная регистрация (в стране создана служба занято;
сти) и выплата пособий по безработице, создание новых рабочих мест и
системы профессионального переобучения, институциональная и финансо;
вая поддержка переселений (подобные программы переселений действуют
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во Вьетнаме и Китае), расширение сферы занятости на общественных ра;
ботах.

Еще одно важнейшее антикризисное направление — поддержка регио;
нальных рынков труда. Она осуществляется с помощью двух механизмов.
Первый — финансирование делегированных регионам федеральных полно;
мочий в сфере политики занятости, средства для этого перечисляются в виде
субвенций, в том числе на выплату пособий по безработице. Второй меха;
низм поддержки появился только в последний кризисный период, это субси;
дии на реализацию мер по снижению напряженности на рынке труда. Имен;
но из этих средств финансируется пакет антикризисных мер — общественные
работы, переподготовка высвобождаемых работников, переселение, откры;
тие собственного малого бизнеса.

В отличие от зарегистрированной безработицы, уровень скрытой безра;
ботицы, рассчитанный по данным Росстата, более четко определяет кризис;
ные территории. Ими в 2009 г. были машиностроительные и металлургиче;
ские регионы Поволжья, Урала и Центра. Поскольку кризисное сжатие рос;
сийского рынка труда удалось остановить с помощью вышеназванных мер,
региональные показатели безработицы отражают не только влияние кризиса,
но также и проблемы, существовавшие до его начала. Самый высокий уро;
вень зарегистрированной безработицы сохраняется в слаборазвитых регионах
с их растущим притоком молодежи на рынок труда. Повышенные показатели
типичны для восточных регионов, где всегда острее ощущался дефицит рабо;
чих мест, а также для депрессивных регионов. Под влиянием собственно кри;
зиса зарегистрированная безработица значительно выросла только в некото;
рых субъектах федерации с большим промышленным спадом. Кроме того,
некоторые регионы неправомерно увеличивают занятость на общественных
работах с целью получения большого объема федеральных трансфертов. На;
пример, в Республике Татарстан доля занятых на общественных работах дос;
тигала в 2009 г. 13 % всех занятых и превышала суммарную долю безработных
по методологии МОТ и занятых неполное время. При весьма умеренных тем;
пах промышленного спада в Республике трудно представить реальную необ;
ходимость столь массовых общественных работ. Но если есть возможность
легко получить федеральные деньги, регионы этим пользуются24. Однако та;
кая практика имеет свою оборотную сторону — модернизация рынка труда
республики еще больше замедляется.

Еще один механизм социальной защиты, применяемый в России, —
это социальные выплаты, их формами являются пенсии, пособия и соци;
альная помощь, страховые возмещения и прочие. Основная доля в этих
расходах приходится на пенсионное обеспечение. Она весьма стабильна и
составляла в 1995 г. 77,5 %, в 2005 г. — 71,5 % и в 2008 г. — 68,5 %. При этом
сокращается доля стипендий, но увеличивается доля пособий и социальной
помощи25.

Из других действенных механизмов социальной защиты — организация
и государственная поддержка малого предпринимательства как сферы заня;
тости и источника доходов не сразу получила должное развитие26.
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Если приватизация государственных активов осуществлялась форсирова;
но, путем декретирования сверху, то таким же образом, в скоростном режиме,
создавать малое предпринимательство оказалось задачей более трудной. Здесь
пришлось иметь дело в первую очередь с человеческим фактором — население
не было готово к этому эксперименту ни морально, ни материально. Кроме
того, банки неохотно кредитовали малый бизнес, ему практически был закрыт
доступ к офисным помещениям, ему угрожали криминальные структуры.
Оформление малого предприятия, их отчетность были обставлены множест;
вом бюрократических требований. В настоящее время малое предпринима;
тельство находится в центре внимания экономической политики Правитель;
ства Российской Федерации. Ее курс направлен на оживление этой формы ча;
стного бизнеса: рост численности МП (на каждую тыс. человек — на 15 % или
до 11,4 компаний к 2020 г.), структуризацию (большинство доходов МП до сих
пор получают от занятия в розничной и оптовой торговле, ремонта автотранс;
порта и т. п.), стабильность и эффективность. Сейчас именно с малым бизне;
сом в стране связаны надежды на инновации, на ускоренное развитие средне;
го класса. МП официально рассматривается также как реальная возможность
для граждан, оставшихся без работы в годы кризиса, найти новые рабочие мес;
та и сохранить уровень доходов. Согласно установкам правительственной
«Программы развития малого и среднего предпринимательства до 2020 года»
доля занятых на малых и средних компаниях должна составить к 2020 г. не ме;
нее 50 % занятого в экономике населения27. Для сравнения: к началу 2009 г. в
России насчитывалось 1347,7 тысяч малых предприятий, что составляло 95
МП в расчете на 10 тысяч человек населения28. Современная статистика при;
совокупляет к МП и средние предприятия. Вклад малого и среднего предпри;
нимательства можно охарактеризовать следующими показателями: в 2008—
2009 гг. они производили1/5 валового внутреннего продукта; на них прихо;
дился каждый шестой, занятый в экономике, а с учетом индивидуальных
предпринимателей — каждый пятый; две из пяти компаний — малые29. Пред;
полагалось, что к 2012 г. Россия сможет приблизиться к общемировому пока;
зателю по доле граждан, желающих начать собственное дело, равному 10 %,
что превысит существующий уровень в 4 раза30.

Выше речь шла о государственных механизмах социальной защиты. Но
они не являются единственными. С развитием частного предпринимательст;
ва в России возникла проблема социальной ответственности бизнеса. В отли;
чие от обязательств социального государства бизнес принимает на себя функ;
ции социальной защиты и самостоятельно вырабатывает их содержание. Эти
функции кратко сформулированы в Социальной хартии российского бизне;
са, принятой Союзом промышленников и предпринимателей России в 2004 г.
В ней от лица компаний говорится: «Свою социальную миссию мы видим в
достижении устойчивого развития самостоятельных и ответственных компа;
ний, которое отвечает долгосрочным экономическим интересам бизнеса,
способствует достижению социального мира, безопасности и благополучия
граждан, сохранению окружающей среды, соблюдению прав человека»31.
К настоящему времени Хартию подписали сотни компаний. В Рейтинге со;
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циальной ответственности, публикуемом ежегодно, первые места почти не;
изменно занимают Концерн «Газпром» и нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»
как компании наиболее высокой социальной ответственностью32. Они и
многие другие традиционно заключают соглашения о социально;экономиче;
ском партнерстве с органами власти субъектов РФ, а также местными адми;
нистрациями. «Газпром», например, в 2004 г. заключил Соглашение о сотруд;
ничестве с администрацией Алтайского края, в соответствии с которым тем;
пы развития региональной газотранспортной системы в большой степени
обеспечиваются инвестициями концерна. Начиная с 2006 г., он ежегодно
расходует на газификацию Алтайского края 300 млн руб.

Важно отметить, что государство продолжает проводить социальную по;
литику, не отступая от намеченных ориентиров. И это, несмотря на то, что
события двух лет глобального кризиса продемонстрировали уязвимость рос;
сийской экономики перед вызовами глобального финансово;экономическо;
го кризиса. Достаточно сказать, что снижение ВВП по итогам 2009 г. на 7,9 %
оказалось наибольшим среди крупнейших экономик мира33.

Однако реализация правительственных антикризисных программ уже
привела к тому, что в начале 2010 г. ситуация стала выправляться: первый
квартал 2010 г. показал рост ВВП на 2,9 % (предварительно), а за январь—ап;
рель — уже 6,9 %34.

Дальнейшим ростом экономики, ее модернизацией и переходом на инно;
вационный путь определяется возможность дальнейшего развития экономи;
ческих основ повышения жизненного уровня населения, уменьшения резкого
расслоения общества и в этих целях и более эффективной реализации меха;
низмов социальной защиты как государством, так и бизнес сообществом.
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§ 2. СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КИТАЯ ПОСЛЕ ПЕРЕХОДА
К РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ

Хоанг Тхе Ань

2.1. Введение

Изменения, происшедшие в китайском обществе после начала реформ
открытости и перехода к рыночной экономике, привлекли в последние годы
внимание многих китайских и зарубежных ученых. Так, проблема социаль;
но;классовых изменений в обществе оказалась в центре дискуссий таких ис;
следователей, как «группа Лу Сюэи — 2002», которые показали, что в резуль;
тате рыночных реформ в китайском обществе возникли 10 социальных страт
и 5 категорий. Точка зрения этой группы сводится к тому, что параллельно с
процессами индустриализации развивается урбанизация, и они ведут к неук;
лонному повышению образовательного уровня и быстрому росту прослойки
т.н. «белых воротничков», в результате чего происходит быстрое увеличение
«среднего класса», а социальная структура постепенно эволюционирует от
формы «пирамиды» к форме «ромба».

Сун Липин (2002), который исследует новые тенденции формирования
социальной структуры Китая после 1990 г., обнаружил целый ряд сдвигов в
китайском обществе по сравнению с 1980 г. Среди них он выделил возникно;
вение разрыва между ростом экономики и состоянием общества, так как при
быстром экономическом росте жизненный уровень населения не повышается
адекватно, напротив, накапливается все больше социальных проблем. В об;
ществе формируются элитные слои, которые захватывают контроль над ре;
сурсами, при этом социальные проблемы беднейших групп становятся все
более трудноразрешимыми, в результате чего общество неизбежно разделяет;
ся на два полюса. Ли Лулу (2003) считает, что различия в социально;эконо;
мической стратификации Китая структурировались и в результате социаль;
ная структура имеет тенденцию к стабилизации. В итоге она стала непрерыв;
но воспроизводиться, и это происходит длительное время. Напротив, Ли Цян
(2004) полагает, что в сегодняшнем китайском обществе очень быстро меня;
ются интересы, группы интересов расслаиваются, разрушаются прежние свя;
зи, поэтому в реальности нельзя говорить об относительно стабильных клас;
сах и слоях. Ли Цян обобщенно обозначил эту нестабильность социальной
структуры в Китае как множество разорванных кусков1.

Ли Чуньлин (2005) рассмотрел теоретические модели китайских социоло;
гов об изменениях социальной структуры посредством изучения реальных
данных о социальной дифференциации в современном Китае. Он пришел к
выводу о том, что 4 вида явлений, которые китайские социологи обозначили
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как «расслоение», «усреднение слоев», «структуризация» и «раскалывание»
действительно имеют место, однако главной в социально;экономической
дифференциации является тенденция к формированию ряда новых категорий.

Наряду с указанными исследованиями социальных слоев и групп в по;
следние годы многие авторы указывают на потерю стабильности в китайском
обществе в условиях экономического подъема. Так, Ван Шаогуан, Ху Аньган,
Дин Юаньчжу (2002) считают, что социальная ситуация в Китае на пороге
XXI века весьма серьезна, а страна вступает в эпоху социальной нестабильно;
сти. При этом они предупреждают, что нельзя исключить возможность собы;
тий локального характера, дестабилизирующих общество, и это может стать
одной из главных проблем китайского общества.

Томас Лум (2006) привел свидетельства того, что в начале ХХI века в ки;
тайском обществе беспрерывно происходили демонстрации, протесты, забас;
товки, которые вели к социальным беспорядкам. Одновременно он высказал
мнение, что экономическое развитие создало множество проблем, дестаби;
лизировавших экономику, политику и общество Китая. В ряду таких проблем
он назвал неравномерность доходов населения, загрязнение окружающей
среды, моральное разложение чиновников, нечеткость прав собственности,
которые вызывали общественное недовольство. В свою очередь, причины со;
циальной нестабильности в Китае в первые годы ХХI века проанализировал
К. Минцнер (2006). Среди них он назвал религиозные конфликты, ошибоч;
ные действия правительства в некоторых сферах, например, чрезмерно высо;
кое налогообложение, низкие зарплаты рабочих, отправляемых на пенсию, и
пособия увольняемым из;за реорганизации предприятия. Также сыграли от;
рицательную роль процессы урбанизации, в результате которых поглощались
сельскохозяйственные земли и крестьянские дома, ограниченность сети со;
циального обеспечения для бедняков и инвалидов.

Подытоживая вышеприведенные исследования, можно увидеть, что па;
раллельно с экономическим развитием, переходом от плановой экономики к
рыночной, особенно в период с середины 1990;х гг. и по настоящее время,
китайское общество претерпело крупные перемены. Хотя среди ученых име;
ются различные точки зрения на характер этих изменений, однако можно
суммировать выявленные ими две группы проблем: во;первых, изменение
социальной структуры Китая и, во;вторых, дестабилизация экономики при
ее переходе на рыночные рельсы. Понимание указанных двух групп проблем
позволит нам сформулировать комплексный взгляд на социальные перемены
в Китае в результате проведения политики реформ и открытости.

2.2. Рост дифференциации в обществе

Появление новых социальных страт
После начала политики реформ и открытости, особенно с середины

1990;х гг. и по настоящее время, практика реформирования экономических
механизмов в рыночном направлении привела к созданию такой системы,
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при котором общественная собственность оставалась главной, но развива;
лись и другие экономические уклады. Одновременно в качестве доминирую;
щего складывался способ распределения по труду, хотя существовали и дру;
гие способы распределения. В результате реструктуризации экономики и бы;
строго экономического роста социальная структура Китая претерпела
кардинальные изменения.

Китайские ученые опираются на разные показатели, чтобы выявить дей;
ствительные изменения в социальной стратификации. Типичный пример
дает исследование под руководством Лу Сюэи (2002), в котором, исходя из
организационных, экономических и культурных возможностей, современное
китайское общество подразделяется на 10 социальных страт и 5 категорий.
10 страт составляют государственные и общественные управленцы, директо;
ра и хозяева частных предприятий, инженерно;технический персонал, офис;
ные работники, индивидуальные предприниматели производственно;торго;
вой сферы, работники торговли и сферы услуг, профессиональные рабочие,
сельские рабочие и чернорабочие, безработные, полубезработные в деревнях
и городах. Эти десять страт образуют следующие 5 категорий: высшую, верх;
нюю среднюю, среднюю, нижнюю среднюю и людей, находящихся на самом
дне общества.

По мнению Лу Сюэи, до последнего времени эти 10 страт в основном не
менялись, однако внутри них происходили количественные изменения. Так,
за период 2001—2006 гг. доля государственных и общественных управленцев
возросла с 2,1 % до 2,3 %, владельцев частных предприятий с 1 % до 1,3 %,
директоров с 1,6 % до 2,6 %, технических специалистов с 4,6 % до 6,3 %, ин;
дивидуальных торгово;производственных хозяев с 7,1 % до 9,5 %. В то же
время удельный вес крестьян снизился с 42,9 % до 40,3 %, а офисных работ;
ников с 7,2 % до 7 %2.

Кроме того, китайские ученые отображают изменения социальной
структуры в КНР посредством других способов, опираются на традиционное
деление на «два класса, одну прослойку», затем делят их и добавляют новые
социальные слои. Например, Ли Шэнмин (2002) и его коллеги в докладе «Ис;
следование структуры классов и социальных слоев в современном Китае»
разделили 3 крупных социальных класса на 13 подклассов и страт. 3 крупных
класса — это рабочий класс, крестьянство и прочие социальные слои. При
этом к рабочему классу отнесены слои рабочих и служащих, кадровых работ;
ников, инженерно;технический персонал, директора государственных пред;
приятий, и, наконец, военнослужащие. Крестьянство включает крупных
фермеров, крестьянские семьи, занятые дополнительными промыслами,
мелкие земледельческие хозяйства, коллективные крестьянские хозяйства и
сельских кадровых работников. Прочие социальные страты включают инди;
видуальных предпринимателей, работников необобществленных предпри;
ятий, владельцев частных предприятий3.

Некоторые ученые основываются на характере профессий при анализе
состава китайского общества. Так, Ли Лулу (2003) предлагает следующую
классификацию: ответственные должностные лица и управленцы высшего и
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среднего звена в партийно;государственных учреждениях и деловых подраз;
делениях; инженерно;технический состав; управленцы среднего звена, слу;
жащие партийно;государственных учреждений, деловых подразделений; ра;
ботники физического труда (рабочие и крестьяне); индивидуальные домо;
хозяйства4.

Предлагая плюралистическую модель, Ян Чжишэн опирается на 3 крите;
рия — доход, известность и власть. Согласно этой классификации в китай;
ском обществе выделено высшее звено, в которое входят руководящие чи;
новники, ответственные работники государственных банков и других нацио;
нализированных деловых подразделений, директора крупных компаний,
владельцы крупных частных предприятий. Среднее верхнее звено включает
представителей верхушки интеллигенции, кадровых работников высшего и
среднего разряда, директоров средних и мелких предприятий, владельцев
средних и мелких частных предприятий, т.н. «белых воротничков» на пред;
приятиях с участием иностранного капитала, рабочих и служащих в моно;
польно государственных отраслях. К среднему звену отнесены инженер;
но;технический состав, научно;исследовательские работники, юристы, пре;
подаватели высшей и средней школы, рядовые работники искусства и СМИ,
рядовые кадровых работники государственных органов, служащие среднего и
низшего звена на предприятиях, работники индивидуальных домохозяйств.
Среднее низшее звено состоят из рабочих, тружеников, курсирующих между
городом и деревней, крестьян. К самым низшим стратам относятся городские
безработные и малоимущие крестьянские дворы в деревнях5.

Другие ученые выделяют группы людей с разным достатком, например,
Ли Цян ( 2002) делит китайцев на 4 группы с разными достатками, а именно:
группа с высоким достатком, группа со средним достатком, группа, которая
испытывает трудности, и группа, находящаяся на самом социальном дне.
При этом в группу, имеющую высокий достаток, включены руководители
крупных предприятий, владельцы иных фирм, строительные подрядчики,
различного вида торговые посредники, знаменитые эстрадные артисты, ки;
но; и спортивные звезды, управленцы и технический персонал на иностран;
ных предприятиях. Ко второй группе отнесены представители интеллиген;
ции, кадровые работники, бизнесмены среднего уровня, офисные служащие,
торговцы, рабочие, крестьяне. Третья группа состоит из безработных в горо;
дах, а четвертую образуют бедняки и нищие6.

Таким образом, какие критерии не применяй, очевидно, что после того,
как Китай приступил к реформам и открытости, начал переход от плановой
экономики к рыночной, его социальная структура заметно изменилась, поя;
вились социальные слои, которых не было до начала реформ. Так, не было
слоя владельцев частных предприятий, индивидуальных домохозяйств,
строительных подрядчиков, посреднических слоев либо т.н. «белых ворот;
ничков» и т. п.

Углубление социального расслоения
В переходном обществе появление новых социальных групп и слоев —

естественное явление. Эти поднимающиеся новые слои, конечно, вносят
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свой вклад в развитие Китая, но в то же время они способствуют еще больше;
му расслоению китайского общества. Прежде всего, в обществе формируются
группы с разными интересами, что приводит к крупным разрывам в уровне
доходов, расслоению между бедными и богатыми.

В 1980;х годах, на начальном этапе реформ и открытости китайского об;
щества, дифференциация еще не была четко выражена, так как в тот период
общественные богатства и источники силы в основном были сосредоточены
в руках правительства, именно правительство проводило перераспределение
в обществе в соответствии с положением каждого его члена. Разумеется, в тот
период китайское общество испытывало нехватку имущества и товаров. Про;
цесс реформ позволил слабым слоям в обществе получить свою выгоду от их
проведения, доходы и жизненный уровень самых бедных слоев общества под;
нялись. После того, как в китайской деревне была внедрена система сдель;
щины и одновременно повышены закупочные цены на продовольствие и
другую сельскохозяйственную продукцию, доходы крестьянства выросли. За;
работная плата и премиальные рабочих и служащих в городах также подня;
лись, даже возникло явление «сверхдоходов», то есть зарплата и премиальные
росли быстрее, нежели прибыль предприятий. В условиях реформ и открыто;
сти большая масса людей из бывших безработных начала заниматься индиви;
дуальным бизнесом, в результате те, кто прежде находился на социальном
дне, быстрее всех стал богатым. При этом за исключением небольшого числа
добившихся успеха индивидуальных хозяйств в обществе не существовало
слишком богатых, т. е. блага распределялись относительно равномерно7.

Кроме того, из;за политики регистрации по месту жительства, а также
разделения между городом и деревней рабочая сила из деревень не могла пе;
реместиться в города и вынуждена была сосредоточивать свои усилия на раз;
витии в деревне чисто сельских предприятий. В конце 1980;х и в начале
1990;х гг. в Китае быстро развивались деревенские предприятия, и это об;
стоятельство не только решало проблему трудоустройства излишней рабочей
силы на селе, но и повышало доходы крестьян. Если говорить о местных вла;
стях и предприятиях на местах, то благодаря тому, что местные власти полу;
чили самостоятельность, они стали активной силой, которая стимулировала
развитие местной экономики8. Именно эти обстоятельства позволили обес;
печить быстрое развитие общественной экономики во многих местностях.
В итоге же часть людей завершила период первоначального накопления и
превратилась в 1990;е гг. в хозяев частных предприятий. По оценке ряда ис;
следователей, реформы и экономический подъем в Китае привели тогда к по;
явлению около 100 млн людей со средним достатком9.

Кроме того, в первые годы XXI века Китай еще не имел программы со;
циального развития, главным образом ориентируясь на задаче роста эконо;
мики. Это привело к разрыву между политикой экономического развития и
социального равенства. После налоговой реформы в 1994 г. источник бюд;
жетных поступлений вырос, и китайское правительство использовало его для
инвестиций в городские районы. Развитие рынка ценных бумаг, упорядоче;
ние работы госпредприятий также принесли большой объем денежных
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средств, техники и оборудования, которые попали в руки небольшого числа
предприятий10.

Все это создало немногочисленную элиту общества, имеющую политиче;
скую силу и монопольный контроль над общественными источниками вла;
сти. Элитные слои, установив между собой смычку, сформировали сложную
сеть взаимосвязей (гуаньси)11. Такую систему соединения мощного государст;
ва со слабой рыночной практикой в Китае исследователи называют «капита;
лизм высокопоставленных лиц»12. Элитный слой объединяет людей с высо;
кими доходами в китайском обществе. Согласно нормам Закона об индиви;
дуальном подоходном налоге, который вступил в силу с 1 января 2006 г.,
лица, имеющие доход свыше 120 тысяч юаней (в Китае данный размер дохо;
дов считается высоким), были обязаны по своей инициативе уплатить соот;
ветствующий налог13.

Таким образом, кто же относится к лицам с высокими доходами в Китае?
Согласно данным, опубликованным Государственной налоговой службой Ки;
тая, в 2007 г, 1628 760 человек по всей стране уплатили налоги со среднедуше;
вых доходов в 310 тыс. юаней в год. Эти люди в основном работают в банках,
страховых компаниях и фондах ценных бумаг, в обрабатывающей промыш;
ленности, больницах, высших учебных заведениях, связаны с производством
табака, электроэнергии, нефти, с авиацией, недвижимостью, информатикой.
В основном они проживают в провинциях и городах на восточном побережье,
а именно в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Цзянсу, Шаньдуне, Циндао и др., со;
ставляя 81 % вышеназванных налогоплательщиков. Все они относятся к кате;
гории людей, которые получают доход в форме зарплаты. Кроме того, на юге
Китая стали быстро развиваться частные предприятия. Так, согласно исследо;
ваниям Ли Цяна (2008), к 2007 г. насчитывалось 13 272 750 владельцев частных
предприятий, в числе которых были лица с высокими доходами. Об этом сви;
детельствует небольшое выборочное обследование , проведенное Ли Цяном
(табл. 1).

Таблица 1. Структура индивидуальных годовых доходов 5 групп профессий, в %

Группы профессий
Владельцы

частных пред;
приятий

Управлен;
цы высшего

звена

Управлен;
цы среднего

звена
ИТР

Рядовые
служащие

До 50 тыс. юаней — 1,3 6,1 33,3 38,9

50—80 тыс. юаней 2,3 1,3 6,1 16,7 11,1

80—100 тыс. юаней 2,3 5,1 15,2 11,1

100—150 тыс. юаней 6,8 16,7 24,2 41,7 22,2

Свыше 150 тыс. юаней 88,6 75,6 48,5 8,3 16,7

Выборка (человек) 44 80 33 12 18

Источник: Ли Цян. О современных общественных слоях с высокими доходами//
Цянхай. N 5.2005. http://www.usc.cuhk.edu.hk/wk_wzdetails.asp?id=6856
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В отличие от предположений многих ученых (к ним относится и выше;
названный Лу Сюэи), о том, что реформы и открытость и развитие рыноч;
ной экономики создадут много представителей среднего класса, в действи;
тельности вплоть до настоящего времени социально;классовая структура
китайского общества, выглядит как пирамида: прослойка на социальном дне
слишком велика, средний слой малочислен и разрыв в доходах все больше
увеличивается. Судя по данным 2;го Всекитайского обследования положе;
ния несельскохозяйственных работников, проведенного АОН Китая в сере;
дине 2008 г., разрыв в доходах населения увеличился. Уровень ежемесячных
доходов в 20 % группе с самыми высокими доходами в 18,7 раз выше в срав;
нении с 20 % группой, имеющей наиболее низкие доходы, разница выросла
на 0,7 % по сравнению с 2006 г.14 К настоящему времени средний класс в
Китае не так уж велик, в 1999 г. он составлял около 15 % населения, к 2008 г.
возрос до 22—23 %, то есть ежегодный рост равняется 1 %. Как известно, его
численность должна составлять до 45 % населения, только при таком соот;
ношении общество может считаться действительно современным15.

В любом обществе существуют слабые слои или социальное дно, и в китай;
ском обществе до реформ все эти прослойки были, тем не менее, после перехода
Китая к рыночной экономике, слабые социальные слои становятся проблемой,
требующей к себе все большего внимания. Количественно социальное дно в
Китае все еще составляет большинство. Так, согласно выборочному обследова;
нию 1 % населения, проведенному в 2005 г., рабочие, сельские работники, лица
без определенных профессий, безработные, полубезработные, составляли 60 %
населения, и сегодня численность этой категории продолжает расти16. Особен;
но обращает на себя внимание, что реформы убедили часть людей, особенно са;
мую слабую прослойку, что в их жизни ничего не изменилось, более того она
стала еще хуже. Если в 1980;е гг. жизненный уровень слабых слоев шаг за шагом
улучшался, то к 1990;м гг., в особенности в середине и конце декады, внутри
слабых слоев стали возникать явления абсолютной бедности, что означало сни;
жение жизненного уровня части людей с развитием экономики17.

Есть критические мнения в отношении рыночной экономики, в том
смысле, что она направлена против интересов слабых слоев общества. В ходе
жилищных реформ люди лишаются своих жилищ, больные из низших слоев
не имеет возможности пройти медицинское обследование, их дети не могут
учиться18. Согласно выборочным опросам, проведенным в 2001 г., все боль;
шее число лиц, входящих в прослойку с высоким положением (государствен;
ные и общественные управленцы, директора, владельцы частных предпри;
ятий и инженерно;технический персонал), считает, что по сравнению с
1995 г. сегодняшняя жизнь стала гораздо лучше, и, напротив, с этим все
меньше согласны представители прослойки с низким положением. Более
того, согласно исследованию Ван Чуньгуана (2005) в некоторых социальных
слоях даже усиливаются ощущения, что их эксплуатируют, особенно заметны
они в среде рабочих и сельских работников19.

Таким образом, реформы, открытость и процесс перехода к рыночной
экономике в Китае привели к появлению социальной дифференциации. По;
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лучилось так, что небольшая группа лиц, входящих в элиту, сумевших захва;
тить монопольные права на общественные богатства, подняться на вершину
общества, стала получать максимум прибыли. Большинство же простых лю;
дей понесло одни убытки, более того превратились в объект эксплуатации.

2.3. Наиболее актуальные социальные проблемы

Параллельно с социальной дифференциацией переход к рыночной эко;
номике в Китае сопровождался в начале XXI века появлением других соци;
альных проблем, как то: реформирование госпредприятий, методы подъема
экономики при опоре на экспорт, на инвестиции, на труд низкого уровня, на
полезные ископаемые, что привело к усилению безработицы, к тому, что
жизнь людей стала еще труднее, окружающая среда разрушалась, система со;
циального обеспечения не охватывала значительную часть людей, в результа;
те многие из них были выброшены на обочину жизни, в то же время быстры;
ми темпами росла коррупция.

Безработица как фактор социальной нестабильности в Китае
Начиная с середины 1990;гг., в рамках политики реформ Китай начал

проводить масштабные мероприятия на государственных предприятиях, что
вызвало настоящую волну безработицы. Только в 1995—2000 гг. они вместе с
коллективными хозяйствами в городах потеряли 48 млн рабочих мест. Анали;
тические и прогностические доклады 2001—2002 гг. показывают, что пробле;
ма потерявших работу или полностью безработных продолжала сдерживать
социально;экономическое развитие Китая. Во многих районах эта проблема
стала главным фактором нестабильности. К концу июня 2001 г.еще 7,69 млн
человек потеряло работу, из них только 790 000 человек или всего 10 % суме;
ли найти новую работу20.

В настоящее время проблема занятости в Китае опять становится весьма
острой, особенно под влиянием мирового финансового кризиса и повышени;
ем требований к профессиональному уровню, оказывая влияние на социаль;
ную стабильность. Согласно статистике Министерства труда и социального
обеспечения, в ходе мирового финансового кризиса в IIIкв. 2008 г. в Китае
резко снизились по сравнению с предыдущими годами (на 5,5 %) потребности
предприятий в использовании рабочей силы, при этом на части предприятий
создалась ситуация, когда занятых осталось меньше безработных. Одновре;
менно процесс индустриализации толкал подъем экономики и, бесспорно, иг;
рал в отношении занятости своего рода роль локомотива. Согласно статистике
1980;х гг. увеличение ВВП на 1 % создало в те годы 2,4 млн рабочих мест, а уже
в 2008 г. тот же прирост ВВП принес только 0,9 млн рабочих мест21.

В 2008 г. вследствие мирового кризиса было «потеряно» около 6,7 млн
рабочих мест, главным образом в тех районах провинции Гуандун, где произ;
водилась экспортная продукция. В то же время большое число студентов —
порядка 6,1 млн — закончило высшие учебные заведения (в 2009 г. еще
6,11 млн), что оказало дополнительное давление на проблему занятости в Ки;
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тае.22 К тому же перерабатывающие отрасли Китая, ориентируясь на мировые
потребности, создают рабочие места для лиц самых непрестижных специаль;
ностей или с простейшими техническими навыками, где не требуется высо;
кий уровень образования. Под влиянием снижения темпов развития эконо;
мик Европы и США рынок труда за рубежом сократился, поэтому много ква;
лифицированных, талантливых специалистов возвращается на родину, что
сужает пространство поиска работы выпускниками вузов.

Проблема занятости все более осложняет жизнь определенной части
граждан. К этим лицам относятся главным образом рабочие, потерявшие ра;
боту, рабочие заводов с низкой эффективностью, пенсионеры, еще не полу;
чающие пособия по старости, безработные, учителя средних и начальных
школ в слаборазвитых районах, крестьяне из бедных районов. Кроме того, в
результате процессов индустриализации и урбанизации у многих крестьян
изымают земли, причем при низком уровне компенсации. В результате им не
хватает средств, чтобы открыть свое дело, в то время как государство еще не
наладило систему социального обеспечения. В итоге десятки миллионов кре;
стьян оказались в положении, когда у них нет земли, чтобы заниматься зем;
леделием, нет официальной работы, нет социального обеспечения, жизнь
становится невыносимой.Если за 1990—2002 гг. во всем Китае лишились
земли 66,3 млн крестьян, то по оценкам на пятилетку 2006—2010 гг. ежегодно
этот показатель достигнет 3 млн. При этом, согласно одному исследованию,
не более 10 % оставшихся без земли крестьян смогут жить лучше, чем они
жили раньше, зато более 60 % убеждены, что их жизнь стала намного хуже по
сравнению с прошлым. Таким образом, процесс урбанизации в Китае не
только не улучшает благосостояние крестьян, а, напротив, делает их еще
беднее23.

Неразвитость системы социального обеспечения
В ходе строительства рыночной экономики Китай шаг за шагом реформи;

ровал и систему социального обеспечения. При этом она проводилась «ни шат;
ко, ни валко»: параллельно существовали как старая, так и новая системы, то
есть в переходный период государство, с одной стороны, форсировало созда;
ние новых механизмов социального обеспечения, с другой — не делало ника;
ких заявлений об отмене прежней политики социального обеспечения. Внача;
ле проводились пробные испытания, а потом расширение реформы. Это каса;
ется страховой системы выплаты пособий по старости, болезни, безработице,
рождаемости, обеспечению общего гарантированного прожиточного миниму;
ма и минимального жизненного уровня рабочих и служащих, потерявших ра;
боту, и т. д.24 Кроме того, как показывает практика, реформы в Китае прово;
дятся в следующем порядке: вначале создание рыночной экономики, а уже по;
том решение социальных проблем. Это хорошо видно из табл. 2.

Итак, режим социального обеспечения, соответствующий рыночному
характеру экономики, в Китае постепенно создается только в последние
годы, еще далек от совершенства, не может распространяться на всех граж;
дан. В этих условиях большое число людей оказалось за пределами сети соци;
ального обеспечения, особенно те, кто относится к неимущим слоям.
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Несмотря на то, что в последние годы китайское правительство проводи;
ло активную политику налаживания социального обеспечения в деревне, эту
проблему удалось решить лишь частично. С первого полугодия 2003 г. нача;
лось испытание новой системы медицинского обслуживания, и только к
2006 г. в ней приняли участие 163 млн крестьян, доля уездов (городов, рай;
онов), которые провели ее испытание, возросла за это время с 21 % до 40 %25.
К 2006 г. на долю 60 % населения, проживающего в деревне, пришлось всего
20 % общих расходов на здравоохранение. Численность учащихся в деревне в
4 раза больше, чем в городе, однако они получили всего 38 % средств от об;
щей суммы государственных расходов на образование. В пропорциональном
отношении масштабы системы социального обеспечения в городе и деревне
составляют соответственно 22:126.

Одна из самых насущных проблем в последние годы в Китае — это труд;
ности с медицинским обследованием и его дороговизна. Согласно официаль;
ным данным, 44,8 % городских жителей по всему Китаю не имеют никакой
медицинской страховки, а в деревне эта цифра еще выше — 79,5 %, причем
большинство из них — это старые люди. В начале 2006 г. по всей стране толь;
ко 55 млн крестьян участвовали в страховании по старости, что составляет
менее 10 % общего числа крестьян27. Что же касается крестьян, которые пе;
реехали в город и стали рабочими, но не имеют городской прописки, то, со;
гласно данным исследования Дэн Гунчэна и Хуан Лижуна (2006), 56,5 % из
них не получают никаких знаний по гигиене и безопасности труда, 60,6 %
считают, что предприятие должно предоставлять необходимые средства тру;
довой защиты, лишь 47,2 % осведомлено о том, что их предприятие в опреде;
ленное время проводит проверки здоровья, 48,3 % не имеют представления,
что женщины в период беременности, согласно законодательству, имеют
право на щадящий режим работы. Что касается проблемы социального обес;
печения в целом, то крестьян, ставших рабочими, обычно волнует их будущее
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Таблица 2. Формат строительства социализма с китайской спецификой с начала
реформ и открытости до наших дней

№ п/п Содержание Время включения в документы КПК

1 Создание социалистической политиче;
ской демократии

13;й съезд КПК, октябрь 1987 г.

2 Создание механизмов социалистиче;
ской рыночной экономики

14;й съезд КПК, октябрь 1992 г.

3 Создание социалистической культуры 15;й съезд КПК, сентябрь 1997 г.

4 Строительство социалистического гар;
моничного общества

Пленум ЦК № 4 16;го созыва
сентябрь 2004 г.

Источник: Хоанг Тхе Ань. Гармоничное общество: прорывной шаг в развитии тео;
рии строительства общества в Китае (написано для научной конференции «Китайская
Народная Республика: 60 лет созидания и развития», Академия общественных наук
Вьетнама, Ханой, 30.09.2009).



в таких вопросах, как пособия по старости, производственные травмы. В этой
большой группе населения только 22,5 % участвуют в основной программе
страхования по старости, 23,4 % имеют медицинское страхование, 40,6 %
страхование в случае производственных травм.28

Ввиду такой ситуации китайские крестьяне живут мечтами о создании
деревни нового типа с системой социального обеспечения, включая меди;
цинское страхование, страхование старости, гарантирование более достойно;
го минимального уровня жизни. С одной стороны, это показывает, что они
жаждут более высокого уровня жизни, более высокого ее качества, с другой —
хотят, чтобы в обществе было равноправие и чтобы они тоже пользовались
завоеваниями общественного прогресса.

Рост морального разложения чиновников, казнокрадства и коррупции, эко�
номических преступлений

Параллельно с переходом к рыночной экономике в начале 2000;х гг. в
Китае начал стремительно нарастать процесс морального разложения, кото;
рый вскоре стал самой актуальной проблемой общества. Согласно исследова;
ниям Центральной партийной школы КПК в 2000—01 гг., кадровые работни;
ки на местах выделили пять крупных проблем, влияющих на общественную
стабильность: моральное разложение кадров, реформа госпредприятий, раз;
рыв в доходах, безработица, тяжелая участь крестьянства. Первая и самая ост;
рая проблема нанесла крупный экономический ущерб: по предварительным
подсчетам Ван Шаогуана, Ху Аньгана, Дин Юаньчжу (2002) 4 вида разложе;
ния (злоупотребление властью для извлечения прибыли, общественными ин;
вестициями и средствами, теневая экономическая деятельность, уклонение
от налогов — во второй половине 1990;х гг. ежегодно сокращали ВВП Китая
на 13,3—16,9 %)29.

Как показывают судебные процессы над разложившимися должностны;
ми лицами, в 2001 г. появились новые особенности: часть чиновников вступа;
ет в сговор с антиобщественными организациями и преступным миром. По;
мимо этого, каждый год растет число уголовных дел по служебным преступле;
ниям; дел, носящих коллективный характер; становится тенденцией, что
состав преступников молодеет; быстро растет количество судебных процессов
по вопросам финансов и ценных бумаг; также все больше уголовных дел воз;
никает в процессе реформирования госпредприятий и т. п. Согласно статисти;
ческим данным, в январе — июне 2001 г. контролирующие органы завели 9280
уголовных дел по поводу невыполнения обязательств, злоупотребления власт;
ными полномочиями; были вынесены приговоры по 4299 искам, что больше
на 11,1 % и 37,5 % соответственно по сравнению с тем же периодом 2000 г.30

Проблема коррупции постоянно рассматривается как самая насущная
для китайского общества. Согласно итогам предварительного обследования
2006—2007 гг. данная проблема признавалась одной из трех наиболее серьез;
ных проблем сегодняшнего Китая31. Хотя в последние годы принято много
действий для снижения коррупции, строгого наказания уличенных в казно;
крадстве чиновников, в том числе кадров начальственного звена, однако эти
явления сохраняют тенденцию к росту, что говорит о бессилии попыток КПК
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по их преодолению. Так, с марта 2003 г. по июль 2007 г. контролирующие ор;
ганы расследовали 136 570 преступлений, связанных с казнокрадством и
взятками, в которых были уличены 157 569 человек, в том числе было прове;
дено 82 162 судебных процесса по делам на сумму свыше 50 тысяч юаней ка;
ждый. Среди привлеченных к уголовной ответственности оказались руково;
дящие работники уездного уровня и выше, различных госучреждений, в том
числе 791 работник периферийных учреждений, 32 на уровне провинций и
министерств. Удалось вернуть государству 21 776 млрд юаней. С января по
июнь 2007 г. расследовано 19 676 служебных преступлений, привлечено к от;
ветственности 23 700 человек; число уголовных дел и количество обвиняемых
выросло на 4,6 % и 6,5 %32.

Особенно показательно, что в последние 5 лет в Китае под следствием
оказались руководящие чиновники провинций и министерств, им вынесены
суровые приговоры с конфискацией имущества. Наказано за преступления
немало руководителей еще более высокого ранга, в их числе член Политбю;
ро, секретарь парткома города Шанхая Чэнь Лянъюй (он исключен из партии
и отдан под суд), бывший председатель Комитета по управлению продуктами
и медикаментами (приговорен к смертной казни).

В последние годы привлекает внимание проблема продолжающегося
роста экономических преступлений. Так, с января по октябрь 2007 г. право;
охранительные органы инициировали по всей стране 62 000 уголовных дел,
связанных с преступлениями, направленными на подрыв основ социалисти;
ческой рыночной экономики, что больше на 9,1 %, чем в 2006 г.33

Раскрыта практика составления некоторыми предприятиями в погоне за
прибылью фальшивых контрактов, сооружения производственных цехов об;
манным путем. Множатся и другие преступления: фабрикуются фальшивые
документы на возврат экспортных пошлин, фальшивые свидетельства с це;
лью уклонения от уплаты добавленной стоимости. Согласно статистике, с ян;
варя по октябрь 2009 г. правоохранительные органы инициировали по всей
стране 7417 уголовных дел, связанных с налоговыми махинациями, что боль;
ше на 11,6 % по сравнению с 2008 г.34

Все сказанное показывает, что в настоящее время в функционировании
рыночной экономики Китая существует очень много нерешенных проблем в
организации управления и контроля. Это не только подрывает порядок и соз;
дает трудности для защиты справедливых интересов граждан Китая, но и
скрывает в себе много факторов нестабильности китайского общества.

Негативное влияние загрязнения окружающей среды
Параллельно с подъемом экономики в Китае все более серьезный харак;

тер приобретает загрязнение окружающей среды. Оно выражается не только в
противоречии между человеком и природой, но также и в противоречии меж;
ду самими людьми. Загрязнение окружающей среды негативно отражается на
здоровье людей и одновременно является важным фактором, влияющим на
социальную стабильность. Некоторые предприятия и местные власти игно;
рируют эту проблему: согласно обследованию 2001 г. повторные нарушения
природоохранного законодательства допускаются в 17,8 % случаев от общего
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числа35. В китайской деревне ситуация также день ото дня ухудшается, и тем
самым наносится ущерб жизни и имуществу людей.

В последние годы понимание опасности загрязнения окружающей среды
постепенно растет как среди руководства страны, так и среди населения.
Правительство предприняло много различных мер по защите природы, нака;
зало многие предприятия за несоблюдение действующего законодательство,
тем не менее, в решении проблемы все еще не произошло кардинальных из;
менений к лучшему. В настоящее время очень много рек и ручьев в Китае
страдают от загрязнения: реки Сунгари, Хуанхэ, Хуайхэ умеренно загрязне;
ны; реки Ляохэ и Хайхэ — очень сильно. Несколько озер и прудов, например,
Тайху, Чаоху, Дяньчи, заражены фосфором и нитратами, поэтому источники
воды здесь сильно загрязнены. Подавляющая часть экологических систем в
некоторых лиманах и устьях рек разрушены. Это касается прибрежных рай;
онов Бохайского залива, побережья Цзянсу, устья реки Янцзы, залива Хан;
чжоу, устья реки Чжуцзян, хотя и в разной степени. Атмосфера многих круп;
ных китайских городов также серьезно загрязнена36.

Загрязнение окружающей среды становится одной из причин, которая
порождает обстановку жалоб и апелляций. Так, в период с января по сен;
тябрь 2008 г. заинтересованные государственные органы Китая получили
3052 письменные жалобы, приняли 345 исков с жалобами, разбирались с 2000
телефонных звонков населения с обвинениями, в которых, в основном, под;
нимались вопросы загрязнения окружающей среды, разрушения среды оби;
тания. В первой половине 2008 г. произошло 47 случаев загрязнения источ;
ников воды, в том числе 31 раз был нанесен вред источникам питьевой воды,
в результате создалась угроза для здоровья около 400 тыс. человек37.

Заключение

Данный обзор показывает, что в процессе перехода к рыночной эконо;
мике, ее быстрого развития в социальной структуре Китая происходит явная
дифференциация, появляется много новых слоев, которых не было до начала
реформ, разрушается социальная структура, созданная на принципах эгали;
таризма. При этом небольшая группа лиц, составляющих элиту общества, су;
мела овладеть источниками общественного богатства, воспользоваться пре;
имуществами политической власти. Другая часть людей своевременно при;
способилась к переменам, воспользовалась конъюнктурой и стала довольно
богатой. Эта группа, относящаяся к среднему классу, пока еще немногочис;
ленна, не достигла того уровня развития, который позволил бы китайскому
обществу выглядеть более справедливым или, говоря иначе, приобрести по
структуре форму ромба. Большинство остальных китайцев имеют средний
жизненный уровень, среди них имеются люди, которые принадлежат к слабо;
му слою и живут за чертой бедности.

Таким образом, социальная структура КНР продолжает сохранять форму
пирамиды и характеризуется огромным разрывом доходов верхних и нижних

308 Раздел III. Социальные последствия рыночной трансформации



слоев населения, пропастью между богатством и бедностью. Это серьезная
проблема, которая легко может привести к потере социальной стабильности
в Китае, как показывают приведенные примеры.

При переходе к рыночной экономике власти проводили политику — сна;
чала экономическое развитие, а уже потом решение социальных проблем.
В результате в китайском обществе назрело множество горячих проблем, ко;
торые вызывают социальную напряженность. Прежде всего, это проблемы
занятости, повышения социального равенства (большое число людей еще не
охвачено системой социального обеспечения), морального разложения и
коррупции чиновников, экономической преступности, сильного загрязнения
окружающей среды. Все они имеют тенденцию обострения, что создает по;
стоянное давление на социальную стабильность в Китае.

Примечания
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§ 3. СОЦИАЛЬНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ И СИСТЕМА
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ
РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ ВО ВЬЕТНАМЕ

Чинь Зуи Луан

3.1. Рост социальной дифференциации как следствие перехода
к рыночной экономике

Во Вьетнаме социальная дифференциация обычно рассматривалась и
оценивалась главным образом с точки зрения различий в уровне жизни, до;
ходов, расходов и имущества. В целом можно констатировать, что она доста;
точно широко распространена и проявляется, прежде всего, в уровне жизни,
причем характерна для всех регионов (город, деревня, горные и приморские
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районы). В то же время степень дифференциации варьируется в каждом рай;
оне и социальной группе. Повсеместно можно наблюдать рост богатства и
благополучия одних семей параллельно с усугублением бедности других (воз;
можно, эта бедность носит относительный характер, при том что абсолютный
уровень жизни растет). Это отражает рост социального неравенства, которое
постоянно приходится преодолевать, чтобы обеспечить социалистическую
ориентацию рыночной экономики.

3.2. Состояние социальной дифференциации

Рассмотрим проявления социальной дифференциации в современном
Вьетнаме по уровню жизни.

Ниже приведены статистические данные социологических опросов, про;
водившихся на эту тему в 1993, 1998, 2002, 2004 и 2006 гг. (данные за 2008 г.
пока не опубликованы).

3.2.1. Общие тенденции

Наиболее фундаментальным признаком социального расслоения во
Вьетнаме является повышение уровня жизни подавляющей части населения
за последние двадцать лет. Переход к рыночной экономике вызвал быстрый
подъем и стабилизацию хозяйства. Темпы роста ВВП в 2001 г. составили
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Рис. 1. Среднемесячные душевые доходы в 1992—2010 гг., тыс. донгов. Составлено по:
Statistical Handbook of Vietnam 2009, Hanoi, 2010, с.214;215; Statistical Handbook of

Vietnam 2011, Hanoi, 2012, с.199—200



6,9 %, а в 2007 г. 8,5 %1. Качество жизни всех слоев населения в городе и де;
ревне постоянно улучшалось, что видно по росту уровня доходов (рис. 1).

В период 2004—2006 гг. ежемесячные подушевые доходы населения рос;
ли в среднем на 14,6 % за год, а в период 2002—2004 гг. на 16,6 %, что выше
ежегодного роста доходов в 1999—2001 гг. (6 %) и 1996—1999 гг. (8,8 %)2.

Благодаря улучшению жизни всех слоев населения, особенно бедных,
повсеместно сократились масштабы бедности. Доля бедных семей, по оцен;
кам ГСУ СРВ и Всемирного банка (ВБ), сократилась с 58,1 % в 1993 г. до
37,4 % в 1998 г.3, и до 28,9 % в 2002 г. При расчете этого показателя, уже исхо;
дя из новых критериев бедности, утвержденных правительством (с учетом по;
вышения уровня цен), доля бедных семей упала до 18,1 % в 2004 г., 13,4 %
в 2008 г. и 12,6 % в 2011 г.4 Значит, уровень бедности имел тенденцию все бо;
лее быстрого снижения (табл. 1).

Таблица 1. Общенациональные показатели бедности, %

Районы / год 1993 1998 2002 2004 2006 2008 2010 2011

Страна в целом 58,1 37,4 28,9 18,1 15,5 13,4 14,2 12,6

Города 25,0 9,2 6,6 8,6 7,7 6,7 6,9 5,1

Сельские районы 66,3 45,5 35,6 21,2 18,0 16,1 17,4 15,9

Дельта Красной реки 78,6 29,3 22,4 12,9 10,0 8,6 8,3 7,1

Северо;восток 62,9 62,0 38,4 23,2 22,2 25,1 29,4 26,7

Северо;запад 73,4 68,0 46,1 39,4

Северная часть Чунгбо 74,5 48,1 43,9 29,4 26,6 19,2 20,4 18,5

Приморские районы южно;
го Чунгбо

49,5 34,5 25,2 21,3 17,2

Плато Тэйнгуен 69,9 52,4 51,8 29,2 24,0 21,0 22,2 20,3

Восточное Намбо 32,7 12,2 10,6 4,6 3,1 2,5 2,3 1,7

Дельта Меконга 47,1 36,9 23,4 15,3 13,0 11,4 12,6 11,6

Источник: данные ГСУ, Обследования уровня жизни населения за 1992—1993,
1997—1998, 2002,2004,2006 гг. Statistical Handbook of Vietnam 2011, Hanoi, 2012. C. 202—
205.

При этом благосостояние групп с низким доходом росло гораздо медлен;
нее, чем у групп с доходами выше среднего и высокими. Таким образом, на;
блюдается тенденция роста разницы в доходах между различными группами
населения. Остается весьма высокой разница в душевых доходах между жите;
лями города и деревни, горных и равнинных районов страны, между бедными
и богатыми, что создает социальное расслоение по доходам.
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3.2.2. Дифференциация по доходам

Разница в уровне жизни, дифференциация между бедными и богатыми
распространены повсеместно. В 1999 г. разрыв в ежемесячных подушевых до;
ходах между городскими и сельскими районами составлял 2,3 раза, в
2002 г. — 2,26, в 2004 г. — 2,15, в 2006 г. — 2,09 раза, в 2010 г. — в 1,99 раза,
т. е. медленно снижался. О разрыве в среднедушевых доходах между региона;
ми говорит тот факт, что в самом богатом регионе страны — Восточном Нам;
бо — они были в 2006 и 2010 г. в 2,9 раза выше по сравнению с Северо;Запа;
дом — самым бедным регионом, в 2002 г. в 2,5, а в 2004 г. в 3,1 раза (табл. 2).

Таблица 2. Ежемесячные среднедушевые доходы населения по регионам, тыс. донгов

Регион / год 1993 1998 2002 2004 2006 2008 2010

Страна в целом 168 339 356,1 484,4 636,5 995,2 1387,1

Город 151,3 750,9 622,1 815,4 1058,4 1605,2 2129,5

Деревня 77,4 205,3 275,1 378,1 505,7 762,2 1070,4

Дельта реки Красной 91,3 272,0 353,1 488,2 653,3 1048,5 1567,8

Северо;восток 66,7 179,6 268,8 379,9 511,2 768,0 1054,8

Северо;запад 197,0 265,7 372,5 549,6 740,9

Северная часть Чунгбо 63,3 193,8 235,4 317,1 418,3 641,1 902,8

Приморье — южное Чунгбо 71,1 226,9 371,3 414,9 550,7 843,3 1162,1

Плато Тэйнгуен 71,0 233,0 244,0 390,2 522,4 794,6 1087,9

Восточное Намбо 157,7 618,6 619,7 833,0 1064,7 1649,2 2165,0

Дельта Меконга 105,5 253,3 371,3 471,1 627,6 939,9 1247,2

Источник: Statistical Handbook of Vietnam 201. P. 199, 229; TÜng cìc ThØng kL. KÆt
quª khªo sGt mðc sØng dHn c] nXm 2010, HF Nài, 2011. P. 260—261.

Распределение душевых доходов носит неравномерный характер не толь;
ко по регионам, но и по различным группам населения, причем разрыв из
года в год имеет тенденцию к росту. Как показало социологическое обследо;
вание 2006 г., проведенное ГСУ, разрыв в подушевых ежемесячных доходах
между самой богатой 20 % группой (квинтиль) населения и самой бедной со;
ставлял 4,5 раза (табл. 3). Разрыв в доходах между этими двумя группами ус;
тойчиво увеличивался: в 1990 г. он составлял 4,1, в 2002 г. — 4,4,в 2004 г. —
4,5,в 2010 г. — 4,6.

Если же взять критерий, принятый ВБ для оценки распределения дохо;
дов (семейных, а не душевых) среди населения, то на наиболее бедные 40 %
(две нижние квинтили) во Вьетнаме в 1994 г. приходилось 20 % доходов,
в 1995 г. — 21,1 %, в 1996 г. — 20,97 %, в 1999 г. — 18,7 %5, в 2002 г. — 17,98 %,
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в 2004 г. — 17,4 % и в 2006 г. — 17,4 %6. По этому показателю Вьетнам отли;
чался относительным равенством, но в настоящее время наблюдается пере;
ход на уровень среднего неравенства7.

Таким образом, разрыв в доходах является достаточно распространен;
ным явлением во Вьетнаме, но находится пока на допустимом уровне и еще
не перешел в конфликт интересов, даже служит движущей силой экономиче;
ского подъема.

3.2.3. Дифференциация по расходам

Динамику социальной дифференциации можно также проследить по
данным о расходах. Ежегодный рост последних свидетельствует об улучше;
нии жизни всех слоев населения. В то же время обращает на себя внимание
значительный разрыв в показателях между городом и деревней, между раз;
личными районами и регионами (табл. 4).

В 2006 г. ежемесячное душевое потребление в городах составило в сред;
нем 738 000 донгов. Это в 2,06 раза превышало данный показатель в деревне.
В регионе с самым высоким уровнем потребления — Восточном Намбо
(785 400 донгов) оно было в 2,65 раза больше, чем в регионе с самым низким
уровнем потребления — на Северо;западе. Если сравнивать потребление
20 % населения с самым высоким уровнем жизни и 20 % населения с самым
низким уровнем жизни, то наблюдается постоянный рост разрыва между
ними: в 1999 г. он составлял 4,2, в 2002 г. — 4,45, а в 2010 г. — 4,63 (табл. 5).

Расслоение на бедных и богатых более сильно выражено в семейных рас;
ходах на приобретение потребительских товаров и услуг, не считая расходов
на питание. При сравнении тех же двух групп населения (самой богатой и са;
мой бедной) мы увидим, что разрыв достигает 7,1 раза. При этом расходы са;
мых богатых семей на жилье, электричество, воду, санитарию в 8,8 раза
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Таблица 3. Распределение душевых среднемесячных доходов по 20 % группам
населения в 2002—2010 гг., 1000 донгов

20 % группы / годы 2002 2004 2006 2008 2010

Группа 1 123,3 160,4 202,2 330 499

Группа 2 169,7 226,0 286,0 460 720

Группа 3 213,7 293,8 376,9 568 914

Группа 4 290,3 403,9 521,9 776 1247

Группа 5 548,5 715,2 916,8 1391 2311

Разрыв между группами 1 и 5, раз 4,45 4,45 4,54 4,22 4,63

Источник: Statistical Yearbook of Vietnam 2009. P. 628—629; 11;15, TÜng cìc ThØng kL.
KÆt quª khªo sGt mðc sØng dHn c] nXm 2010, HF Nài, 2011. P. 288.

Примечания: * в текущих ценах.



316 Раздел III. Социальные последствия рыночной трансформации

Таблица 4. Ежемесячные среднедушевые расходы населения по регионам,
тыс. донгов*

Регион / год 1999 2002 2004 2006 2008 2010

Страна в целом 221 269,1 359,7 460,4 705 1139

Город 373 460,8 595,4 738,3 1115 1726

Деревня 175 211,1 283,5 358,9 548 891

Дельта реки Красной 223 274,2 378,2 479,0 725 1343

Северо;восток 167 220,2 293,8 372,8 565 898

Северо;запад 179,0 233,2 296,3 452 721

Северная часть Чунгбо 178 192,8 252,7 314,1 502 881

Приморье — южное Чунгбо 247,6 330,8 414,7 628 1025

Плато Тэйнгуен 251 201,8 295,3 391,1 606 915

Восточное Намбо 385 476,3 611,0 785,4 1240 1640

Дельта Меконга 246 258,4 335,1 434,5 624 988

Источник: Statistical Handbook of Vietnam 2009. P. 215; Statistical Handbook of
Vietnam 2011. P. 201; TÜng cìc ThØng kL. KÆt quª khªo sGt mðc sØng dHn c] nXm 2010.
P. 278—279.

Примечания: * приводятся данные о расходах только на жизнь (около 90 %) в отли;
чие от общих расходов.

Таблица 5. Распределение среднемесячных душевых расходов среди населения,
тысяч донгов*

20 % группы / годы 2002 2004 2006 2008 2010

Группа 1 123,3 160,4 202,2 330 499

Группа 2 169,7 226,0 286,0 460 720

Группа 3 213,7 293,8 376,9 568 914

Группа 4 290,3 403,9 521,9 776 1247

Группа 5 548,5 715,2 916,8 1391 2311

Разрыв между группами 1 и 5, раз 4,45 4,45 4,54 4,22 4,63

Источник: Statistical Handbook of Vietnam 2009. P. 628—629; TÜng cìc ThØng kL. KÆt
quª khªo sGt mðc sØng dHn c] nXm 2010. P. 288.

Примечания: * в текущих ценах.



выше, чем самых бедных. А по уровню использования бытовой техники и
оборудования этот показатель в 7,2 раза выше. Расходы на охрану здоровья и
лечение выше в 3,9 раза, расходы на транспорт и связь — в 12,1 раза, образо;
вание — в 5,2 раза, на культурный досуг, спорт и развлечения — в 69,8 раза8.
Семьи, относящиеся к самой богатой группе, располагают лучшим, чем у
бедных семей, жильем, средствами передвижения, бытовой техникой. Они
имеют больше возможностей доступа к социальным услугам высокого каче;
ства, потреблению культурных ценностей более высокого уровня.

Социальную дифференциацию, расслоение на бедных и богатых можно
также проследить по коэффициенту Джини (GINI), который отражает сте;
пень неравенства (разрыв) в уровне потребления или доходов населения.
Во Вьетнаме этот коэффициент постоянно растет. В 1994 г. он составлял
0,350, в 1995 г. — 0,357, в 1996 г. — 0,362, в 1999 г. — 0,390, в 2002 г. — 0,418,
в 2004 г. — 0,42 и в 2006 г. — 0,429. В сравнении с некоторыми другими стра;
нами с более высоким среднедушевым уровнем дохода коэффициент Джини
во Вьетнаме невысок. Так, в 1998 г. он составлял в Таиланде 0,497, на Филип;
пинах — 0,445, в Китае — 0,403, в России — 0,45610. Таким образом, неравен;
ство в доходах и расходах имеет устойчивую тенденцию к росту, четко отра;
жая социальную дифференциацию и разрыв между бедностью и богатством
во Вьетнаме.

3.2.4. Имущественная и жилищная дифференциация

Социальная дифференциация помимо таких показателей, как доходы и
расходы, проявляется также через владение семьями имуществом и жильем.
Наличие собственности определяет качество жизни всех слоев населения и
дает возможность оценить степень имущественного расслоения. Статистиче;
ские данные по обеспеченности жильем свидетельствуют как о качествен;
ном, так и количественном росте благосостояния населения в последние
годы. Если в 1998 г. в среднем на человека приходилось по 9,67 кв. м жилья,
то в 2002 г. — 12,5 кв. м, а в 2004 г. — 13,5. Доля семей, проживающих во вре;
менных строениях, сократилась с 51,41 % в 1993 г. до 25,91 % в 1998 г, 24,6 %
в 2002 г., 20,4 % в 2004 г и 16,4 % в 2006 г. Одновременно рос удельный вес се;
мей, имеющих капитальное жилье: он составлял 17,2 % в 2002 г., 20,8 % в
2004 г. и 23,7 % в 2006 г.11

И хотя различие между наличием используемых площадей и жилищным
фондом в расчете на одного человека и не так велико, качество жилищного
фонда серьезно изменилось. Все особняки принадлежат 40 % семей с высо;
ким уровнем доходов. В группе самых богатых семей 46 % владеют капиталь;
ными домами, в то время как в группе самых бедных семей только 7,5 %.
И наоборот, количество временных и других строений, принадлежащих са;
мым бедным семьям, в пять раз выше, чем у самых богатых семей. Это гово;
рит о том, что расслоение по жилью во много раз выше расслоения по дохо;
дам и потреблению (табл. 6).

В последние годы отмечается значительный рост удельного веса семей,
располагающих ценными предметами бытового назначения, особенно таки;
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ми, которые раньше считались недостижимо дорогими. Теперь для многих
семей они стали предметами повседневного пользования и их количество,
особенно некоторых видов современной техники, быстро растет. Так, доля
семей, имеющих мотоцикл, выросла с 10,6 % в 1993 г. до 75,4 % в 2010 г.,
цветной телевизор — с 9,1 % в 1993 г. до 87,0 % в 2010 г., телефон — с 8,3 % в
1998 г. до 76,3 % в 2010 г. Удельный вес семей, имеющих компьютеры, вырос
с 0,8 % в 1998 г. до 16 % в 2010 г. По кондиционерам этот показатель вырос с
0,1 % в 1993 г. до 8 % в 2010 г., по стиральным машинам и аппаратам для суш;
ки белья — с 0,3 % в 1993 г. до 18,8 % в 2010 г. (табл. 7).

Таблица 7. Обеспеченность семей предметами бытового назначения
в 1993—2010 гг., %

Вид имущества
Год

1993 1998 2002 2004 2006 2008 2010

Мотоциклы 10,67 23,82 32,33 44,22 52,68 64,8 75,4

Телефоны — 8,38 10,68 27,27 33,50 61,7 76,3

Компьютеры 0 0,88 2,44 5,01 7,47 10,9 16,0

Цветные телевизоры 9,13 40,82 52,73 67,79 78,21 86,6 87,8

Видеопроигрыватели 3,13 19,84 22,47 32,34 43,67 52,3 55,5

Музыкальные проигрыватели всех видов 1,6 5,95 5,77 10,28 12,64 14,6 14,1

Холодильники 4,08 10,95 10,89 16,39 22,69 31,6 41,5

Кондиционеры 0,1 0,83 1,13 1,98 3,06 4,4 8,0

Машины для стирки и сушки белья 0,31 2,82 3,79 6,21 9,25 13,1 18,8

Источник: Главное статистическое управление.Обследования уровня жизни в
1992—1993, 1997—1998, 2002, 2004, 2006 гг.; TÜng cìc ThØng kL. KÆt quª khªo sGt mðc sØng
dHn c] nXm 2010. P. 359.

Помимо количественного роста произошло также значительное увеличе;
ние стоимости семейного имущества, что выразилось в повышении удельно;
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Таблица 6. Распределение жилья по 20 % группам населения в 2006 г.

Тип жилья Группа 1 Группа2 Группа3 Группа4 Группа5

Капитальное 7,5 14,0 20,4 26,9 46,0

Полукапитальное 63,1 65,3 62,8 62,3 49,3

Временное и др. 29,4 20,7 16,8 10,8 4,8

Источник: Главное статистическое управление. Обследование уровня жизни
2006 г.



го веса семей, владеющих дорогостоящими предметами. Стоимость бытового
имущества одной семьи выросла с 9,1 млн донгов в 2002 г. до 11,9 млн в
2004 г., в том числе у городских семей до 22,5 млн, у сельских до 8,2 млн. Са;
мые бедные семьи располагали собственностью в среднем на 3,2 млн донгов,
а самые богатые семьи — на 26,7 млн, то есть в 8,3 раза больше12.

Если сравнить данные по всем пяти квинтилям, то окажется, что самые
дорогие бытовые предметы находятся в собственности наиболее зажиточной
части населения. Бедные люди редко пользуются современными, дорогостоя;
щими товарами типа автомобилей и кондиционеров. И даже виды имущест;
ва, необходимые в повседневной жизни семьи, такие как телефон, холодиль;
ник, стиральная машина, бойлер, компьютер, в основном распределены сре;
ди богатых (табл. 8).

Таблица 8. Обеспеченность семей предметами бытового назначения по 20 % группам
населения, %

Виды имущества Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Группа 5

Автомобили — — 0,02 0,04 0,62

Мотоциклы 24,9 41,5 57,0 81,9 127,0

Телефоны 3,8 12,3 28,1 63,0 135,5

Компьютеры 0,2 0,7 2,1 6,9 26,1

Телевизоры цветные 49,5 71,68 83,0 91,2 108,5

Видеопроигрыватели 18,5 34,2 44,0 54,2 66,5

Музыкальные проигрыватели всех типов 3,5 6,6 10,3 15,2 25,9

Холодильники 1,5 4,5 11,8 29,0 61,7

Водонагреватели для душа 0,1 0,4 1,7 6,2 26,9

Кондиционеры 0,03 0,03 0,2 1,4 15,2

Стиральные машины, аппараты
для сушки белья

0,2 0,7 2,0 8,2 32,1

Источник: Главное статистическое управление. Обследование уровня жизни 2006 г.

Для того, чтобы оценить состояние социальной дифференциации в СРВ
всесторонним образом, посмотрим на него через призму индексов развития
человеческого потенциала (ИРЧП), показывающих степень удовлетворения
базовых потребностей человека, таких как: уровень и продолжительность
жизни, здоровье, образование. ИРЧП также показывает, как связаны разви;
тие экономики с развитием человека. Во Вьетнаме этот индекс в период об;
новления меняется весьма существенно: в 1985 г. он составлял 0,580, в
1990 г. — 0,602, в 1998 г. — 0,67113, в 2003 г. — 0,704, в 2007 г.— 0,733 (105;е ме;
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сто среди 177 стран). Этот факт свидетельствует о том, что экономическое раз;
витие Вьетнама все больше содействует здесь развитию человека, обеспече;
нию прогресса и социальной справедливости, причем его достижения выше,
чем в ряде развивающихся стран с более высокими среднедушевыми дохода;
ми.

3.2.5. Другие аспекты усиления имущественного расслоения

Различия в уровне образования. Чем выше уровень образования, тем боль;
ше возможностей у человека улучшить свою жизнь. Среди глав семейств,
имеющих высшее образование и научные степени, 70 % входит в 20 % группу
наиболее богатых людей и только лишь 1,5 % — в группу 20 % самых бедных
людей. Уровень потребления семей, в которых глава семьи имеет высшее об;
разование и научные степени, в 2,33 раза (1993 г.) и в 3,4 раза больше (1998 г.)
чем семей, в которых глава не получил образования.

Различия по месту проживания. В 20 % группе самых бедных людей 97 %
(трудоспособного возраста) проживает в деревне, а в 20 % группе самых бога;
тых 65 % проживает в городе. Разрыв в уровне жизни между городом и дерев;
ней во много раз больше, чем такого же рода разрыв внутри каждой из этих
категорий населения. Таким образом, различия между городом и деревней
вносят основной вклад (до 96 %) в расслоение по уровню жизни в масштабах
всей страны.

Тенденцию социального расслоения по регионам была обобщена в од;
ном из исследований следующим образом: «В территориальном отношении,
если двигаться из южных провинций в северные, из равнинных районов в
горные, то расслоение сильнее проявляется в южных провинциях и на равни;
нах. Если в качестве центра взять города и удаляться от них в деревню и далее
в глубинные и окраинные районы, то наиболее сильное расслоение наблюда;
ется в городах. И по мере удаления в сельские районы расслоение ослабевает
и становится почти незаметным в горных районах»14.

Различия по хозяйственным укладам. Социальная дифференциация по
уровню жизни особенно четко прослеживается на примере различных хозяй;
ственных укладов. Большая часть работников государственного сектора (75—
80 %) по жизненному уровню относится к верхней 20 % группе населения
или к двум верхним группам. Приблизительно такая же картина наблюдается
среди работающих в секторе с иностранным капиталом. Лишь 1/3 работаю;
щих на частных предприятиях и около 1/5 занятых в мелком производстве се;
мейного типа входит в 20 % группу наиболее богатого населения. Около 40 %
занятых в кооперативных и частных предприятиях, индивидуальных пред;
принимателей по уровню жизни принадлежит к нижней средней 20 % группе.
3/4 людей, входящих в 20 % группу самых бедных, трудятся в мелком произ;
водстве и торговле.

Таким образом, очевидно, что расслоение по уровню жизни связано с
политико;экономическими различиями. Работники государственного секто;
ра (включая хозяйственную сферу, управление, социально;политическую и
профессиональную деятельность) и зарегистрированных частных фирм, а
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также иностранных предприятий имеют возможность получать более высо;
кие доходы и обеспечивают себе более высокий жизненный уровень по срав;
нению с теми, кто занят в негосударственном и неформальном секторах (ча;
стная мелкая торговля и производство, кооперативы).

Социальное обеспечение и социальная дифференциация. Пособия в сети со;
циального обеспечения используются государством как инструмент, чтобы
сгладить слишком явные различия, повысить социальную справедливость.
Однако эти социальные пособия занимают очень малый удельный вес в об;
щих доходах населения (примерно 4,4 %). Среди них самый высокий удель;
ный вес занимают расходы на социальное страхование, включая расходы на
выплату пенсий по старости и потере трудоспособности (82,4 %), а также со;
циальных пособий (16 %). Расходы, связанные с преодолением голода и бед;
ности, составляют 1,1 %. Сравнение показателей, характеризующих социаль;
ное обеспечение и социальную дифференциацию, показывает, что главным
образом группы со средними доходами и доходами выше среднего имеют
больший доступ к социальному обеспечению, чем другие группы.

В целом можно сделать вывод, что социальная дифференциация во Вьет;
наме является характерной чертой этапа перехода от централизованной пла;
новой экономики к рыночной экономике с социалистической ориентацией.
Разрыв между различными слоями населения еще не велик, а темпы его уве;
личения пока не высоки. Тем не менее, ряд особенностей обращает на себя
внимание. Зажиточное население (в соответствии с критериями Обследова;
ния уровня жизни в СРВ это высшая из пяти 20 %;ных групп), а также группа
с доходами выше среднего (20 % населения, входящего в четвертую группу)
как правило, связаны с государственным и формальным сектором экономи;
ки. Эти группы населения получили более широкий доступ к социальному
обеспечению и разным пособиям по сравнению с другими группами.

3.3. Причины социальной дифференциации

Существует целый ряд причин, приводящих к социальной дифферен;
циации, среди которых особую роль играют: социально;экономические при;
чины, структурная перестройка экономики, политика капиталовложений,
изменения в профессиональной структуре, в уровне образования, в роли вла;
сти и монопольном характере или привилегированном положении тех или
иных отраслей или сфер деятельности.

В настоящее время правовая сфера во Вьетнаме находится в стадии со;
вершенствования, поэтому она еще не устоялась и имеет свои изъяны. Мно;
гие недостающие законы и правовые акты разрабатываются и принимаются в
настоящее время. Уже существующие акты также требуют регулярного до;
полнения и совершенствования. Действенность многих законов и подзакон;
ных актов еще низка. Все это, естественно, создает множество лазеек для
произвола и незаконного обогащения, ведет к росту социальной дифферен;
циации (табл. 9).
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Таблица 9. Факторы расслоения по уровню жизни

Факторы, ведущие к увеличению различий в
уровне жизни

Факторы, ведущие к сокращению различий в
уровне жизни

Экономическое развитие, подчиненное
достижению конечного результата(ориен;
тация на количественные показатели вме;
сто качественных, инвестиционные зада;
чи, установки правительства и т. д.).
Особенности рынка (здоровая и нездоро;
вая конкуренция, поглощения, силовые
слияния и т. д.).
Развитие частного сектора.
Медленное совершенствование системы
социального обеспечения.
Коммерциализация основных социаль;
ных услуг (здравоохранения, образова;
ния).
Иностранные и смешанные капиталы.
Теневая экономика

Экономическое развитие, нацеленное на
достижение качественных показателей, на
расширение возможностей трудоустрой;
ства.
Увеличение рабочих мест.
Человеческое развитие (равномерный
рост образованности, жизненного уровня,
здоровья, продолжительности жизни).
Создание совершенствование единой сис;
темы социального обеспечения.
Ликвидация голода и снижение уровня
бедности.
Совершенствование административ;
но;правовой системы.
Развитие частного сектора.
Развитие демократии расширение обще;
ственной активности

3.4. Последствия процесса дифференциации

Социальная дифференциация имеет две стороны. В условиях перехода к
рыночной экономике во Вьетнаме социальная дифференциация, как одно из
последствий движения к социальной справедливости, вносила и будет вно;
сить вклад в рост социальной активности каждого человека, каждой социаль;
ной группы, побуждать их к поиску и открытию новых возможностей для
своего развития. В то же время она создает условия для все более острой кон;
куренции, выявления и отбора людей, располагающих необходимыми каче;
ствами, энергией для перехода на более высокую социальную ступень.

Углубление социальной дифференциации может привести к формирова;
нию новой социальной структуры, которая дополнит или заменит прежнюю
социально;классовую структуру. В частности, возникнут социальные слои и
группы, в том числе новый средний класс в городе или же зажиточный слой
на селе, которые уже в ближайшем будущем способны сыграть активную роль
в процессе развития страны.

Социальная дифференциация также оказывает негативное воздействие,
служит источником социальной нестабильности, что проявляется следую;
щим образом:

1) с ростом социальной дифференциации углубляется разрыв между бед;
ными и богатыми;
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2) в условиях перехода к рыночной экономике социальная дифферен;
циация, как правило, сопровождается вспышками недовольства экстре;
мизмом;

3) сосуществование богатства и бедности, иногда доходящее до крайних
форм противостояния, в реальной жизни ставит множество вопросов, на ко;
торые общество обязано реагировать. Немало людей приобрело богатство за;
конным, справедливым образом. Однако, наряду с этим, многие нажили его
незаконно — путем контрабанды, уклонения от налогов, производства кон;
трафактных товаров и, особенно, коррупции;

4) с точки зрения образа жизни социальная дифференциация создает ус;
ловия для утверждения различных жизненных укладов;

5) она подрывает идеологию и веру в социальную справедливость, кото;
рые большая часть населения (пожилых людей, пенсионеров, малообеспе;
ченных семей) связывает с социалистической моделью.

3.5. Решение проблем социальной дифференциации
(обеспечение экономического роста в сочетании
с социальной справедливостью)

3.5.1. При решении проблем социальной дифференциации во Вьетнаме
приняты следующие положения общего характера:

• Социальная дифференциация — явление, присущее любому обществу.
• На социальную справедливость в условиях рыночной экономики не

следует смотреть с точки зрения прежней системы.
• Экономический рост и социальная справедливость не исключают друг

друга, поэтому нет необходимости жертвовать второй ради первого.
• Меры по обеспечению развития при сохранении справедливости

должны носить комплексный характер и находиться во взаимодействии меж;
ду собой.

• Путь к решению проблем бедности и социальной дифференциации ле;
жит через создание условий для участия всех слоев населения в экономиче;
ской деятельности, а не через распределения пособий или стихийное реаги;
рование на сложившуюся ситуацию.

3.5.2. Работа по преодолению и снижению негативных последствий
социальной дифференциацииведется путем реализации трех основных
групп мероприятий

Во;первых, создаются справедливые условия для всех укладов и слоев
населения, для развития человека как такового и в территориальном разре;
зе — для развития села.
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КПВ проводит курс на развитие многоукладной товарной экономики. Од;
нако на практике продолжается дискриминация в отношении разных хозяй;
ственных укладов. Сохраняется недоверие к гражданам, вкладывающим ка;
питалы в частный бизнес. Отсутствие стабильности и прозрачности предпри;
нимательской среды является источником застоя производства и многих
негативных социальных явлений, замедляя экономическое развитие и усугуб;
ляя неравенство.

Поэтому мы выступаем за создание единого правового поля для всех хо;
зяйственных укладов и считаем неверным думать, что если государственный
сектор экономики является ведущим, то государство и законодательная сис;
тема должны охранять его. Ведущая роль государственного сектора видится
нам как внутренняя сила, осознаваемое преимущество данного уклада по
сравнению с другими, в силу этого имеющего конкурентные преимущества в
единообразной законодательной среде.

В рыночной экономике равноправная среда предпринимательской дея;
тельности уже сама по себе стимулирует капиталовложения. Общественным
капиталовложениям принадлежит особая, приоритетная роль в соединении
экономического роста и социальной справедливости. Но инвестиционная
политика, направленная на сохранение ключевых позиций за государствен;
ным сектором экономики, ведет к нехватке средств для развития инфра;
структуры и сферы образования. Низкий уровень эффективности работы го;
сударственных предприятий подрывает государственные ресурсы, ведет к не;
способности обеспечить как экономическое развитие, так и социальную
справедливость.

Государственные инвестиции необходимо направлять на создание эко;
номической и социальной инфраструктуры, в те отрасли и сферы, развитие
которых отвечает долгосрочным интересам страны, обеспечивает производ;
ство социально значимых товаров, формирует благоприятную бизнес среду
для предприятий различных укладов. Например, средства, выделяемые на
поддержку нерентабельных госпредприятий, нужны для строительства ин;
фраструктуры в деревне, а также развития сельского хозяйства в испытываю;
щих трудности и бедных регионах.

Развитие человека есть фактор первостепенной важности, гарантирую;
щий экономический рост и снижение бедности. Степень использования го;
сударством конкурентных преимуществ и стабильность развития в ближай;
шие десятилетия в огромной степени зависят от этого фактора. Расслоение на
бедных и богатых, сильное неравенство между городом и деревней во Вьетна;
ме в значительной мере вызвано разницей в образованности, в частности, и в
уровне развития человека в целом.

Развитие человека мы рассматриваем с двух сторон. С одной стороны,
речь идет о ликвидации голода, сокращении уровня бедности, особенно сре;
ди групп населения с ограниченными возможностями. С другой стороны, по;
ощряется стремление к справедливому, законному обогащению, к раскры;
тию потенциала, способствующего росту экономики и человеческому разви;
тию. Принцип состоит в том, чтобы не мешать группам населения, занявшим
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более выгодное положение или вырвавшимся вперед, и дальше уверенно раз;
виваться в правильном направлении и при условии соблюдения законов.

Повышение образовательного и культурного уровня населения — это по;
литика, имеющая как краткосрочное, так и долгосрочное измерение. Рост ка;
питаловложений в профобразование, переподготовку работающих граждан
способствует их быстрому приспособлению к постоянно меняющимся требо;
ваниям рынка труда.

Сегодня осознана актуальность всесторонней реформы образования в
целях привязки его к требованиям экономического развития страны. Капита;
ловложения в эту сферу предполагается увеличивать за счет различных источ;
ников, среди них бюджетные ассигнования должны вырасти до уровня 15—
20 % как в других странах.

Развитие сельского хозяйства — это одно из важных, приоритетных на;
правлений политики во Вьетнаме, включающей следующие меры:

• стимулирование диверсификации сельского хозяйства в целях созда;
ния различного рода несельскохозяйственных производств и увеличения до;
ходов сельского населения;

• приоритетное направление капиталовложений в приобретение сель;
скохозяйственной техники и создание инфраструктуры на селе;

• стимулирование трудовых ресурсов, занятых на селе, к переходу в сфе;
ры, не связанные с сельским хозяйством;

• развитие сельской промышленности; внимание к строительству посел;
ков городского типа в сельскохозяйственных районах;

• предоставление льгот в сфере финансов, закупок сельскохозяйствен;
ной продукции, расширение доступа к источникам финансирования, особен;
но для бедных крестьянских семей;

• последовательная реализация политики передачи прав на долгосроч;
ное пользование землей.

Для утверждения социальной справедливости и смягчения социального
расслоения ведется распределение и перераспределение доходов населения с
помощью политики заработной платы и налоговой политики.

Налоговая политика, а также рациональные меры контроля способству;
ют регулированию доходов, распределению бюджетных средств на социаль;
ные цели, на развитие человека, сокращению слишком больших различий
между городом и деревней, равнинной и горной частями страны, между раз;
личными регионами и социальными группами.

Налоговая политика в СРВ нацелена на поощрение предприниматель;
ской деятельности и создание благоприятных условий для того, чтобы бедные
слои населения имели возможность увеличивать свои доходы. Применяются
меры по сокращению или даже отмене налогов на сельскохозяйственную
деятельность, мелкое предпринимательство и самодеятельность трудящихся.
В отношении крупного предпринимательства налоговые инструменты имеют
не только распределительную, но и реинвестиционную функцию.

Политика в сфере заработной платы реформируется таким образом,
чтобы зарплата точно отражала стоимость рабочей силы. На основе этого
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можно будет придать «официальный характер» всем другим источникам до;
ходов, которые трудно проконтролировать и которые часто ведут к корруп;
ции и расточительству. Только когда заработная плата по;настоящему станет
«рычагом» повышения эффективности, роста производительности и качест;
ва труда, появится твердая основа для сохранения порядка и дисциплины в
экономике.

Важным направлением является совершенствование социальной политики
и укрепление системы социального благосостояния, особенно в отношении бед;
ных слоев населения, наиболее уязвимых в условиях изменений в экономи;
ческой и социальной жизни. Государство пытается создать условия для того,
чтобы бедные слои населения имели доступ к источникам финансирования,
в частности, для гарантированного решения ими не предвиденных, сложных
проблем (природные катаклизмы, неурожай, болезни).

В;третьих, совершенствуется правовая база и институциональная среда,
проводится административная реформа, очищение государственного аппара;
та в целях перекрытия каналов для незаконного обогащения, борьбы с кор;
рупцией, развития демократии. Все эти меры являются способом создания
социальной базы и институтов для справедливого роста.

3.6. Система социального обеспечения
в современном Вьетнаме

3.6.1. Постановка вопроса

Система социального обеспечения (ССО) призвана стать во Вьетнаме
важной частью, инструментом достижения целей развития общества, выра;
женных лозунгом «богатый народ, сильное государство, справедливое и ци;
вилизованное общество».

3.6.2. Реальная ситуация и перспективы социального
обеспечения в СРВ

До сих пор в понятие «социальное обеспечение» включались следующие
составные части: официальное социальное и медицинское страхование и
программы социальной помощи. Государственные целевые программы, на;
правленные на преодоление голода и снижение бедности, содержат элементы
и меры, которые также относятся к системе социального обеспечения. В це;
лом она развита недостаточно, что прямо влияет на степень социального не;
равенства в сегодняшнем Вьетнаме.

Серьезной проблемой при реализации программ социальной помощи яв;
ляется отсутствие мониторинга за тем, действительно ли нуждающиеся се;
мьи, а не зажиточные или богатые получают выделяемую помощь (это явле;
ние распространено — табл. 10 в прилож.). Поэтому сегодня решаются две за;
дачи: расширения охвата социально уязвимых групп населения при
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сохранении низкого уровня затрат (с учетом ограниченности ресурсов) и по;
вышения эффективности в работе с этими группами.

В целом система социального обеспечения во Вьетнаме опирается на
следующие основные финансовые источники:

• средства, полностью предоставляемые государством;
• средств, совместно вносимые (по долевому принципу) государством,

бизнес сообществом и самими работниками;
• личные взносы из доходов от ведения бизнеса и накоплений.
Настоящий этап характеризуется переходом от модели, в которой госу;

дарство было единственным источником финансирования, к поливалентной
и многоуровневой системе, в которой государство, бизнес и сам человек не;
сут солидарную ответственность за социальное обеспечение.

Создание всесторонней системы социального обеспечения занимает
важное место в стратегии социально;экономического развития Вьетнама на
2005—2010 гг. с перспективой до 2020 г. Эта работа ведется в специфических
условиях проявления вековых традиций вьетнамского общества, последствий
длительной войны и влияния эпохи обновления. Например, большое воздей;
ствие на формы и темпы совершенствования национальной системы соци;
ального обеспечения оказывает процесс международной и региональной эко;
номической интеграции. И в настоящее время, и в ближайшем будущем он
может вызвать еще больше рисков, поставить еще большую часть населения в
уязвимое положение. Сказываются и другие факторы, в том числе структура
экономики и общества, демографическая структура, структуры рынка труда,
модель развития общества, различного рода традиционные культурные цен;
ности и нормы (особенно на селе) и т. п. Все они, так или иначе, отражены в
действующей системе (табл. 11, прилож.).

Во Вьетнаме доминирует мнение о необходимости развития единой сис�
темы социального обеспечения, охватывающей наиболее социально уязвимые
группы населения, которые должны иметь ясные, эффективно реализуемые
преференции. Вьетнамские специалисты, учитывая китайский опыт, предла;
гают использовать следующие фундаментальные принципы формирования
этой системы:

• соответствие полноты и комплексности системы социального обеспе;
чения уровню развития экономики;

• сочетание между принципом социальной справедливости и принци;
пом эффективности рынка;

• взаимодействие между функцией перераспределения средств (с целью
снижения уровня социального неравноправия) и функцией управления рис;
ками и поддержки социально уязвимых групп;

• многообразие, многоуровневость (позволяющая учет территориальных
различий), открытость и поливалентность форм реализации, многоканаль;
ность привлечения источников финансирования;

• соответствие права участников таких программ их обязанностям;
• соответствующая поэтапность проведения реформы.
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Приложение

Таблица 10. Реализация интересов целевых групп населения в 2002 г.

Доля людей, рас;
полагающих до;
кументами/вхо;
дящих в катего;

рию, %

Доля бед;
няков, от;
носящихся
к указан;
ным кате;
гориям, %

Распределение обладателей
документов по категориям

Доля се;
мей, распо;
лагающих
докумен;

тами Н
е
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дн

ы
е

Б
ед

н
ы

е

Г
ор

од
ск

ая
бе

дн
от

а

С
ре

ди
бе

дн
як

ов

С
ре

ди
го

ро
д;

ск
и

х
бе

дн
як

ов

Н
аи

бо
ле

е
бе

дн
ы

е

Б
ед

н
ы

е

С
ер

ед
н

як
и

Б
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ат
ы

е

С
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ы
е

бо
га

ты
е

Документы, под;
тверждающие
бедность семей

3,8 27,4 72,6 36,9 9,5 12,8 58,5 24,7 9,1 6,5 1,1

Полис медицин;
ского страхования

4,0 28,6 71,4 42,0 9,9 15,5 57,8 20,8 13,6 4,6 1,3

Доступ к льгот;
ным кредитам

2,2 25,1 74,9 37,9 5,8 7,1 60,2 20,4 13,7 4,4 1,3

Освобождение
от оплаты учебы
(или льготы при
оплате)

5,5 30,2 69,8 39,8 13,2 20,0 56,9 23,3 11,6 6,5 1,9

Помощь бедней;
шим сельским
районам

14,8 44,8 55,2 30,1 28,2 41,0 43,5 22,6 15,1 13,6 5,3

Источник: DFID, Mekong Economics. Отчет о неравенстве во Вьетнаме: оценка и
возможные меры. Август 2005 г.

Таблица 11. Составные части системы социального обеспечения во Вьетнаме

Категории населения Существующие формы
Необходимые
дополнения

Темы и объекты, тре;
бующие внимания

I. Официальные ка�
тегории:
1. Социальное стра�
хование трудящихся,
занятых в официаль�
ном секторе (госу�
дарственном
и частном)

Пенсии по старости.
Пенсии по профес;
сиональному трав;
матизму.
Пособия по бо;
лезни.
Пособия по бере;
менности
(до 2 детей)

Пособие по безра;
ботице.
Пособие в связи с
потерей трудоспо;
собности.
Увеличение посо;
бия по беремен;
ности

Работники частного
сектора, пока не
имеющие социаль;
ного страхования.
Работники, исполь;
зующие медицин;
ское страхование
неэффективно
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Категории населения Существующие формы
Необходимые
дополнения

Темы и объекты, тре;
бующие внимания

2. Социальное стра�
хование трудящихся,
занятых в неофици�
альном секторе и на�
ходящихся на само�
обеспечении (вклю;
чая уехавших на
заработки из дерев;
ни в город, а также
нацменьшинства)

Бесплатное или
льготное медицин;
ское обслуживание
по соответствую;
щим государствен;
ным программам
(для лиц с доходами
ниже черты бедно;
сти)

Первоочередные
меры:
Медицинское стра;
хование.
Система пособий.
Среднесрочные
задачи:
Пенсии по проф.
травматизму.
Пособие по бере;
менности.
Пособие по потере
трудоспособности.
Детские пособия.
Долгосрочные задачи:
Пособие по безра;
ботице

Незарегистрирован;
ные и свободные
агенты.
Мигранты.
Оповещение и ин;
формирование

3. Социальные посо�
бия для конкретных,
наиболее социально
уязвимых групп насе�
ления (в том числе
нацменьшинств,
инвалидов, одино;
ких стариков, мате;
рей;одиночек,
сирот)

Пособия в соответ;
ствии с государст;
венными програм;
мами для лиц с до;
ходами ниже черты
бедности (специаль;
ные пособия для
наиболее социально
уязвимых лиц и
представителей нац;
меньшинств).
Выплаты из Фонда
спасения голода;
ющих.
Выплаты из Фонда
социальной помощи
для лиц, нуждаю;
щихся в постоянной
поддержке

Программы продо;
вольственной безо;
пасности (детские
обеды в школах и
для беременных
женщин социально
уязвимых групп).
Внимание и забота
со стороны семьи и
сообщества

Укрепление роли
семьи и сообщества
Оповещение и ин;
формирование лиц,
имеющих право на
пособия

4. Социальные выпла�
ты (льготы) для осо�
бых групп (в том
числе ветеранов и
инвалидов войны,
семей, погибших на
войне, лиц, имею;
щих особые заслуги)

Выплаты из Фонда
социального страхо;
вания ветеранов и
инвалидов войны, а
также семей, погиб;
ших на войне

Особая социальная
политика Вьетнама
с национальной
спецификой

Постепенное сокра;
щение количества
получателей
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Категории населения Существующие формы
Необходимые
дополнения

Темы и объекты, тре;
бующие внимания

5. Социальная
помощь

Выплаты из Фонда
содействия лицам,
пострадавшим от
стихийных бедствий
и катастроф (только
в случае наступле;
ния события)

Отделение его от
фонда помощи го;
лодающим

Оказание помощи
через гражданское
общество и через
СМИ

II. Неофициальные
категории:
Семья, род, община,
гражданское обще�
ство

Помощь в случае
бедствия или в с/х
сезон.
Помощь беднякам,
наиболее социально
уязвимым лицам.
Добровольная и мо;
ральная поддержка.
Помощь сельским и
бедным городским
районам

Постепенная замена
на помощь по офи;
циальным каналам

Роль и позиции этих
структур сегодня и в
ближайшие 10 лет

III. Страхование
торговли

Государственное управление и монито;
ринг.
Здоровая конкуренция, правильный мар;
кетинг

Внедрение среди
средних групп по;
требителей

Примечания

1 Перспективы Азии в 2007 г. Азиатский банк развития (ADB). Ханой, 2008.
2 Результаты исследования уровня жизни семей в 2004 г. Главное статистическое

управление. Ханой: Статистика, 2006. С. 30.
3 Опрос уровня жизни населения в 1997—1998 гг. Главное статистическое управле;

ние. Ханой: Статистика, 2000. С. 263.
4 Распоряжение 170/2005/QD;TTg Новые правительственные критерии бедности

на период 2006—2010 гг. В соответствии с ними бедной семьей в городе считается семья,
ежемесячные доходы на человека в которой составляют 260 000 донгов и меньше, а в де;
ревне — семья, ежемесячные доходы которой не превышают 200 000 донгов. См.: ГСУ
Результаты обследования уровня жизни семей в 2006 г. Ханой, 2007 г. С. 2—3.

5 Опрос уровня жизни населения в 2000 г. Главное статистическое управление.
2002. С. 25.

6 Главное статистическое управление. Результаты исследования уровня жизни се;
мей в 2004 г. 2006. С. 4.

7 Согласно данному стандарту если этот показатель ниже 12 %, то разрыв в доходах
считается большим, если укладывается в интервал 12—17 % — средним, а доля более
17 % указывает на относительное равенство.
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8 Результаты исследования уровня жизни в 2006 г. Главное статистическое управ;
ление. С. 4—5.

9 Там же С. 3.
10 20 лет политики обновления: реализация социального равенства и развитие

культуры. Под ред.: Нгуен Кхоа Дием. Ханой: Изд. Государственная политика, 2005.
С. 178.

11 Результаты исследования уровня жизни в 2006 г. Главное статистическое управ;
ление. С. 3.

12 Результаты исследования уровня жизни в 2004 г. Главное статистическое управ;
ление. С. 38—39.

13 Human Development Repot 2000. UNDP. New York: Oxford University Press, 2000.
P. 180.

14 Цитата из Доклада о результатах исследования «Влияние структурных измене;
ний трудового и профессионального состава общеста на расслоение по уровню жизни
на материале исследования 3 общин в сельском районе равнины Красной реки», автор
исследования До Тхиен Кинь. Вьетнамо;голландская исследовательская программа
(VNRP). Апрель 1998 г. C. 15.
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Глава 2
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

§ 1. СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ
НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ

Е.С. Баженова

Сейчас Китай, Вьетнам и Россия находятся в длительном процессе ре;
форм и модернизации. Демографический фактор является одним из важней;
ших в период реформирования в этих странах, его роль в социально;экономи;
ческом развитии неоднозначна. Огромная численность населения и ее увели;
чение в странах Азии и, напротив, депопуляция в России создают трудности
для осуществления реформ.

В России совершенно иная демографическая ситуация по сравнению с
государствами Азии. Население Российской Федерации в настоящее время
стремительно сокращается, что представляет собой одну из наиболее серьез;
ных угроз национальной безопасности России в XXI веке. Число жителей
России составляет лишь одну десятую от числа жителей КНР и оно ежегодно
сокращается в результате депопуляции, приближаясь к численности населе;
ния трех приграничных китайских провинций на Востоке. Большую тревогу
вызывает ситуация, при которой поколение детей лишь на 60 % замещает по;
коление родителей, страна из;за естественной убыли ежегодно теряет 300—
400 тыс. человек. Сокращение численности экономически активного населе;
ния может вызвать острый дефицит рабочей силы.

С начала 90;х годов в России наблюдается крайне неблагоприятная си;
туация в области воспроизводства населения, которую можно охарактеризо;
вать как демографический кризис. Эволюция процессов в области рождаемо;
сти, смертности, семейно;брачных отношений, миграции оказалась резко
усиленной экономическим кризисом и падением уровня жизни значительной
части населения.

По оценке Федеральной службы государственной статистики (Росстата),
постоянное население Российской Федерации составляет 142 млн человек.



С 1992 г. страна вошла в «зону естественной убыли» населения с ежегодным
уменьшением численности. За 1992—2008 гг. естественная убыль населения
России составила 12,5 млн чел. или 8 % к численности населения России на
начало 1992 г. из которых почти 6,0 млн были покрыты миграционным при;
ростом. Сокращение численности населения происходит из;за его естествен;
ной убыли, т. е. превышения числа смертей над числом рождений. Число
умерших сегодня существенно превышает число родившихся; в 2008 г. роди;
лось 1714 тыс., а умерло 2076 тыс. чел., т. е. на 30 % больше1.

Начиная с 1999 г. сокращение численности населения ускорялось, дос;
тигало 0,6 % в год, причем число жителей сокращалось в 80 регионах — субъ;
ектах Федерации, в которых проживает 95 % россиян. Среди субъектов Феде;
рации по интенсивности убыли выделяются Чукотский АО и Магаданская
область, потерявшие соответственно 55,0 % и 41,5 %. Население Корякии и
Эвенкии сократилось более чем на четверть, Таймырского АО и Камчатки —
на 20 %, Сахалинской и Мурманской областей, Ненецкого АО — на 16—18 %.
На 11,5 % уменьшилось число жителей Дальнего Востока.

Начиная с 1992 г. миграция стала единственным источником роста чис;
ленности населения, который не мог, однако, компенсировать его естествен;
ной убыли. Коэффициент суммарной рождаемости, опустившись к середине
60;х гг. ниже уровня простого воспроизводства, сократился до 1,5 в 2009 г.
Это повлекло за собой падение общего числа рождений, в то время как число
умерших вследствие увеличения доли пожилого населения и усиления небла;
гоприятных тенденций смертности сильно выросло. Общий коэффициент
рождаемости достиг своего наименьшего значения — 8,3‰ в 1999 г., а затем
поднялся до 12,4‰ в 2009 г. Устойчивое повышение коэффициента смертно;
сти привело к тому, что он достиг 16,4‰ в 2003 г., затем понизился до 14,7‰
в 2008 г. Средняя продолжительность жизни при рождении в 2008 г. состави;
ла 67,9 года, 61,8 года для мужчин и 74,2 года для женщин2. Это чрезвычайно
низкая продолжительность предстоящей жизни, значительно ниже средней в
мире. Среди 180 стран Россия по этому показателю занимает лишь сотое ме;
сто, а мужчины — 120—130. В Европе нет других стран со столь низкой про;
должительностью жизни. По величине этого показателя Россия не входит в
первые 100 стран, в то время как по уровню экономического развития она за;
нимает 50;е место, а по уровню реальных доходов — 55;е место. Это означает,
что недостаточное состояние качества жизни определяется слабым развитием
экономики и несправедливыми условиями распределения создаваемого в об;
ществе продукта.

В настоящее время речь идет об устойчивом сокращении населения (де;
популяции) — совершенно новом явлении в истории России. В отличие от
предыдущих периодов сокращения населения, когда убыль была обусловлена
недемографическими факторами, в 90;е годы ХХ века она была обусловлена
самим ходом демографического развития. Именно в силу своей внутренней
обусловленности эта тенденция устойчива и в ближайшее время сохранится.

Негативные сдвиги в рождаемости происходили на фоне системного
кризиса, имеющего, прежде всего, экономический характер и вызванного
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распадом СССР и формированием нецивилизованных рыночных отноше;
ний. Следствием радикальных реформ стало падение жизненного уровня на;
селения, рост нищеты и бедности, обострение социальной поляризации. Все
это вызвало у людей стресс, породило неуверенность в завтрашнем дне. Это
обусловило ухудшение демографических показателей. Только в 2009 г. появи;
лись первые признаки улучшения демографической ситуации, когда числен;
ность населения РФ впервые за предшествовавшие 15 лет избежала сокра;
щения3.

Российское население распределено по территории страны крайне не;
равномерно. В азиатской части, занимающей 3/4 территории, проживает
лишь один из пяти россиян. Особенно слабо заселены районы Крайнего Се;
вера и приравненные к ним местности с суровыми климатическими условия;
ми, на которые приходится 70 % территории России. В них живет порядка
11,5 млн человек (1 человек на 1 кв. км).

Россия привыкла ощущать себя великой державой, в том числе и потому,
что всегда имела огромную территорию и огромное население. Ранговое ме;
сто России по численности населения среди других стран снижается. Россия
располагает самой большой территорией в мире — 17 млн кв. км, что почти
вдвое превосходит территории таких стран, как Китай, США, Канада. С на;
селением же дело обстоит иначе. Россия стремительно теряет место в миро;
вой демографической иерархии. Население ее не так велико, по этому пока;
зателю она занимает восьмое место в мире — после Китая, Индии, США,
Индонезии, Бразилии, Пакистана и Бангладеш. В ближайшие десятилетия
Россия покинет десятку крупнейших по численности населения стран мира.
На 2009 г. население России составляло не более 2,2 % мирового населения,
причем доля ее быстро падает, и к 2050 г. будет близка к 1 %.

Число россиян продолжает сокращаться. Неутешительны и долгосроч;
ные прогнозы. Имеется несколько прогнозов изменений численности насе;
ления России при сохранении существующих тенденций естественного вос;
производства и миграции. При некоторых частных различиях между ними
все прогнозы показывают, что в ближайшие десятилетия нельзя ожидать не
предвидится демографического роста. На это указывают все имеющиеся пер;
спективные оценки (табл. 1).

Как видно из таблицы, в большинстве случаев оценки предсказывают со;
кращение численности населения России и к 2025,и к 2050 г., а поскольку
развитие редко идет по самому оптимистичному сценарию, сокращение насе;
ления будет, скорее всего, значительно большим, чем можно рассчитывать,
ориентируясь на верхние значения приведенных в таблице данных.

Невозможность обеспечить в обозримом будущем положительный есте;
ственный прирост населения России, а тем более восполнить за счет внутрен;
них ресурсов значительную убыль трудовых ресурсов в ближайшие годы резко
повышает значение для страны притока для людских ресурсов извне, имми;
грации. В этом состоит ключевая особенность нынешнего этапа демографи;
ческого развития России, главный источник одного из вызовов близкого бу;
дущего — миграционная зависимость.
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Крупномасштабное привлечение иммигрантов в Россию экономически
выгодно для страны и в той или иной степени противодействует ее демогра;
фическому упадку (миграционный приток компенсировал примерно полови;
ну естественной убыли, наблюдавшейся с 1992 г.). Но в то же время массовая
иммиграция способна породить множество проблем, связанных с взаимодей;
ствием местного и пришлого населения, и стать источником серьезных соци;
альных, этнических, конфессиональных и тому подобных конфликтов. Пока
еще не выработана долговременная миграционная стратегия.

Вся эта в целом неблагополучная ситуация, сохранявшаяся долгое время,
не могла в конце концов не вызвать серьезной обеспокоенности руководства
страны, и в этом смысле знаменательным стал 2006 г., когда после Прези;
дентского Послания Федеральному Собранию в мае 2006 г., проблемы демо;
графического развития оказались в центре общественного внимания. Демо;
графической проблеме была посвящена ровно четверть текста Послания.
Президент назвал ее «самой острой проблемой современной России» и при;
знал, что, хотя эта тема неоднократно поднималась, сделано было по большо;
му счету мало.

Выступление Президента послужило импульсом для активизации усилий
по разработке мер демографической политики. Некоторые из них были введе;
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Таблица 1. Прогноз численности населения, исходя из активности семейной политики

Прогнозный сценарий 2025 2050

Наихудший сценарий (фактическое снижение
финансирования мер семейной политики и ак;
цизов на водку)

121 млн 85 млн

Инерционный сценарий (сохранение текущих
значений возрастных коэффициентов рождае;
мости и смертности)

128 млн менее 100 млн

Эффект применения полномасштабной системы
мер поддержки семьи при выделении на эти
цели не менее 2 % ВВП

139 млн 130 млн

Эффект применения полномасштабной системы
мер антиалкогольной политики скандинавского
типа

138 млн 117 млн

Оптимальный сценарий (сочетание эффектив;
ных мер семейной и антиалкогольной политики
с эффективными мерами борьбы против табака
и кардинальным улучшением качества работы
российской системы здравоохранения)

155 млн 159 млн

Источник: Юрьев Е.Л. Сценарии демографического развития России. Демографи;
ческие перспективы России и задачи демографической политики. Материалы науч;
но;практической конференции. 6—8 апреля 2010 г. Вып. 2. М., 2010. С. 125.



ны в действие с 1 января 2007 г., но существует ясное ощущение того, что это
лишь первые шаги и что меры по улучшению демографической ситуации
должны постоянно наращиваться и совершенствоваться. Эта мысль не раз
высказывалась и первыми лицами государства, и исследователями;демогра;
фами.

В связи с разной демографической ситуацией в Китае и в России прово;
дится и политика, соответствующая положению в этих странах. В Китае при;
нимаются меры для замедления излишне быстрого прироста населения, в
России сокращение общей численности населения вызывает общественное
беспокойство. В Концепции демографического развития России на период
до 2015 г., принятой в 2001 г., основной целью провозглашается стабилиза;
ция численности населения и создание предпосылок его роста. Принятие в
2007 г. новой Концепции демографической политики страны на период до
2025 г., системы мер помощи семьям с детьми, программы оказания содейст;
вия добровольному переселению в Россию соотечественников, реализация
приоритетных национальных проектов и ряд других решений создают неко;
торые возможности дальнейшего улучшения воспроизводственных и мигра;
ционных процессов в регионах России.

Без четкого понимания закономерностей демографического развития в
новых условиях и механизмов демографического поведения невозможно вы;
работать эффективную социально;экономическую политику, а значит, га;
рантировать обеспечение экономической и геополитической безопасности
Российской Федерации.

Политика в области народонаселения должна рассматриваться как важ;
ная составная часть социальной и экономической политики.

Проблема численности и структуры населения должна быть приравнена
к приоритетным направлениям в политике государства, так как численность
и состав населения оказывают прямое влияние на выполнение поставленных
целей во всех областях развития общества. Только многочисленное населе;
ние может сохранить государственные территории (такие территории, кото;
рыми обладает Россия), кроме того, высокая доля трудоспособного населе;
ния может выполнить имеющиеся экономические и социальные программы,
а значит, способствовать укреплению позиций (политических, военных, эко;
номических) своей страны. Только при наличии достаточного демографиче;
ского потенциала государства можно рассчитывать на достижение его благо;
получия.

Любая политика государства должна строиться на основе национальных
интересов государства. Жизненно важным демографическим интересом госу;
дарства является поддержание такой численности населения, которая не при;
вела бы к постепенному обезлюдению территории, поддержанию соответст;
вующего уровня трудоспособного населения, которое не испытывало бы
чрезмерной экономической нагрузки. Особенно важным это является для
России, где с каждым годом угроза потери многих позиций нашего государст;
ва в мире становится более реальной и неизбежной в связи с катастрофиче;
ской потерей населения, связанной с ростом смертности и падением рождае;
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мости, а также крупными миграционными перемещениями населения как
внутри страны, таки за ее границы.

Помимо уменьшения численности населения РФ, большие перемены
произошли в распределении населения между разными частями страны. На;
селение России постепенно смещается с севера и востока на юг и запад. Наи;
более ощутимо этот процесс проявляется на российском Дальнем Востоке.
Его ключевой проблемой всегда были и остаются значительные диспропор;
ции между территориальными и демографическими характеристиками регио;
на. Являясь крупнейшим регионом России (36,1 % территории РФ), Дальне;
восточный федеральный округ располагает самой низкой в стране плотно;
стью населения — 1,1 человек на 1 кв. км при средней плотности по России —
8,3 человек на 1 кв. км. По состоянию на 1 января 1991 г. на Дальнем Востоке
проживало чуть более 8 млн человек. На начало 2008 г. этот показатель опус;
тился к отметке 6,46 млн (меньше, чем в 1975 г., всего 4,6 % численности на;
селения РФ)4. За 17 лет регион потерял 1,596 млн человек, или 19,8 % своего
населения. Темпы сокращения населения Дальнего Востока в 10 раз выше,
чем по стране в целом. Современное состояние демографического потенциа;
ла является ограничивающим фактором развития Дальнего Востока, но, кро;
ме того, представляет угрозу национальной безопасности страны.

Следует особо подчеркнуть, что динамика демографических процессов
предшествующего десятилетия была позитивной: за 1981—1991 гг. население
региона увеличилось на 1 миллион человек. И этот миллион был утерян
10 лет спустя.

В советский период приток населения в регион, прежде всего квалифи;
цированных специалистов, государство обеспечивало как экономическими
мерами (предоставление льгот, применение территориальных коэффициен;
тов к зарплате, улучшение транспортного сообщения с европейской частью
страны, развитие городской инфраструктуры), так и мерами неэкономиче;
ского характера (организованные наборы, государственное распределение
выпускников вузов и т. д.). Такая миграционная политика обеспечивала фор;
мирование молодой возрастной структуры населения Дальнего Востока, за;
полнение трудодефицитных ниш.

В постсоветский период резкое падение производства, безработица, ут;
рата ранее существовавших экономических преимуществ, общее снижение
уровня жизни обусловили массовый отток населения из Дальневосточного
региона. В структуре выезжающего взрослого населения до 2/3 составляют
лица с высшим и средним специальным образованием. С ними Дальнево;
сточный регион покидают дети, что затрудняет воспроизводство населения и
в долгосрочной перспективе. Одновременно за счет снижения рождаемости и
увеличения смертности растет естественная убыль населения. Таким обра;
зом, более трети территории нашей страны с точки зрения демографической
ситуации находится в кризисном состоянии.

С 1989 г. регион имеет устойчивое отрицательное миграционное сальдо.
Миграция перестала быть базовым источником формирования численности
и состава населения. В современных социально;экономических условиях ми;
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грация уже не спасает критическрой демографической ситуации на Дальнем
Востоке, поскольку отмечается стабильное сокращение объемов миграцион;
ных потоков при сохранении отрицательной результативности миграции.

Из числа выбывших в 2008 г. за пределы Дальнего Востока 42 % предпо;
чли ЦФО, 19 % — ЮФО. Эти регионы нуждаются в трудовых ресурсах и вы;
ступают конкурентами Дальнему Востоку по их привлечению по причине
лучших условий жизни и более развитой инфраструктуры.

Сдерживающей ситуацией в плане сохранения местного населения и за;
крепления мигрантов на Дальнем Востоке является неудовлетворительное
решение проблем уровня и качества жизни населения. В течение последних
13 лет регион демонстрирует самые низкие по сравнению с остальными феде;
ральными округами темпы роста по номинальным доходам и по номиналь;
ной заработной плате. В 2008 г. жители пяти федеральных округов на сумму
своего номинального дохода могли приобрести две и более потребительских
корзины, в то время как дальневосточники — лишь 1,7. В результате повы;
шенной стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг
на протяжении всего исследуемого периода в первую двадцатку самых доро;
гих регионов страны попадают все дальневосточные территории.

Если в целом по стране реальная заработная плата выросла в 2008 г. от;
носительно 1995 г. в 3,4 раза, в ЦФО — в 4,5 раза, в СЗФО и ЮФО —
в 3,5 раза, то для дальневосточников рост составил всего 2,8 раза.

Высокая стоимость прожиточного минимума, сложившаяся в восточных
регионах страны, наиболее болезненно отражается на бедных слоях населе;
ния, в число которых попадает каждый пятый житель региона в отличие от
центральных и южных регионов, где бедным является лишь каждый седьмой.

В результате у населения Дальнего Востока высокая мотивация к смене
места жительства. Практически каждый второй из числа опрошенных в
2008 г. респондентов ориентирован на миграцию за пределы Дальнего Восто;
ка. Из них 17,5 % высказались за четкое желание покинуть регион, 25,9 % на;
селения испытывают желание переехать, однако отмечают сдерживающие их
факторы. Их можно считать потенциальными мигрантами, которые при из;
менении определенных мотивационных факторов могут выехать за пределы
ДВО5.

Ранжирование факторов миграционной мотивации населения, ориенти;
рованного на выезд за пределы региона, показало, что наиболее значимыми
являются: высокая стоимость жизни, неразвитость потребительского рынка;
неудовлетворенность работой (уровнем заработной платы); экономическая
удаленность от центра России и высокие транспортные тарифы; низкий уро;
вень социальных услуг (медицина, образование, ЖКХ).

Чтобы переломить сложившиеся тенденции и превратить миграцию в
фактор роста населения в регионе, необходимо:

• повысить роль и значение денежных доходов в закреплении населения;
• преодолеть фактор экономической удаленности от центра (путем пре;

доставления компенсации всем дальневосточникам за проезд воздушным и
наземным транспортом);
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• обеспечить в регионе более комфортных условий проживания (кото;
рые зависят не только от уровня доходов населения, но и от развитости отрас;
лей социальной сферы).

Очевидно, что государственная политика в отношении дальневосточных
территорий должна кардинально измениться. В противном случае динамика
численности населения российского Дальнего Востока будет устойчиво идти
по демографической наклонной плоскости. Численность населения ДФО к
2026 г. может составить 5,9 млн человек (уровень 1975 г.), к 2050 г. — 4,0 млн
человек6.

Надежды на исправление демографической ситуации в настоящее время
могут быть связаны, прежде всего, с закреплением в южных районах ДВФО
местного, адаптированного к специфическим дальневосточным условиям на;
селения. Это может быть достигнуто в первую очередь за счет реализации со;
ответствующих положений федеральных целевых программ по экономиче;
скому и социальному развитию Дальнего Востока и Забайкалья, сопряженно;
му с развитием Северо;Востока КНР. Финансирование предусмотренных
программой мероприятий государство может обеспечить как непосредствен;
ными финансовыми поступлениями, так и косвенно — создавая на террито;
рии ДВФО условия для экономического роста.

Существенным каналом пополнения демографического потенциала
ДВФО при определенных условиях может стать миграция русскоязычного
населения из бывших советских республик, а также миграция из некоторых
неблагополучных районов России. Для закрепления на Дальнем Востоке вы;
нужденных переселенцев им, прежде всего, должны быть предоставлены все
соответствующие этому статусу льготы и субсидии.

Исходя из возможности миграций из стран СВА, в том числе Китая, на
дальневосточные территории, а также государств Юго;Восточной Азии, ос;
новные усилия законодательной и исполнительной власти на федеральном и
региональном уровне должны быть направлены на то, чтобы ввести эти ми;
грационные потоки в легальные рамки и поставить их на службу геополити;
ческим интересам России.

Трудно рассчитывать на прирост населения из других экономических
районов страны, возможно привлечение трудовых мигрантов из ближнего и
дальнего зарубежья на Дальний Восток. Если в целом по РФ самые масштаб;
ные трудовые миграционные потоки идут из государств;участников СНГ
(53,03 %), то на Дальнем Востоке их доля составляет только 23,21 %, осталь;
ные 76,79 % — представители дальнего зарубежья.

В перечне государств дальнего зарубежья самым крупным экспортером
иностранных работников на Дальний Восток в 2006 г. был Китай (59,6 % от
общей численности иностранных работников из дальнего зарубежья). Далее
следует КНДР (18,7 %), Турция (9,0 %) и Вьетнам (3,6 %). Трудовые мигран;
ты из Китая, работающие на Дальнем Востоке, составляли 25 % всех трудо;
вых мигрантов из КНР в России7.

Серьезного внимания заслуживают рекомендации тех российских демо;
графов и социологов по решению проблемы иностранной иммиграции в
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Дальневосточном регионе, которые считают необходимым создавать благо;
приятные условия для экономической деятельности иммигрантов, обеспечи;
вать защиту их законных прав, налаживать сотрудничество с иностранными
диаспорами.

Вместе с тем следует использовать систему квот и ротаций для ограни;
чения и регулирования общей численности иностранцев, проживающих на
Дальнем Востоке, их кадрового состава. Квоты по профессиям должны гиб;
ко корректироваться в соответствии с уровнем безработицы. При этом без;
условным приоритетом должно оставаться обеспечение полной занятости
местного населения. Необходимо усилить контроль за регистрацией и дея;
тельностью иностранных и совместных предприятий, за покупкой и арендой
недвижимости, инвестициями и вывозом капитала. Эффективной мерой ре;
гулирования иностранной иммиграции может стать введение по образцу
ряда развитых государств имущественного и образовательного цензов в от;
ношении иммигрантов.

Продуманная миграционная политика должна стать частью экономиче;
ской стратегии России на долгие годы. Цель этой политики — нахождение
баланса интересов безопасности государства и экономических интересов,
связанных с потребностью предприятий в дешевой рабочей силе и заполне;
нии непривлекательных трудовых ниш.
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§ 2. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В КНР

Е.С. Баженова

Проблемы народонаселения стоят не только в ряду глобальных проблем,
но в последние годы они все острее ощущаются в азиатском регионе. В тер;
риториальном и демографическом отношении государства Азии занимают
видные позиции в мире.

Тенденции развития этих стран неоднозначны, различен и их «демогра;
фический вес», но значительная часть общей численности населения прихо;
дится на Китай, который продолжает наращивать свою демографическую
мощь. Одной из острейших проблем, стоящих перед Китаем, также является
демографическая, но вектор ее по сравнению с Россией иной.

Общая численность китайского населения составляет 1,346 млрд чел.,
являя миру самый крупный демографический конгломерат и ежегодно при;
растая на 7—8 млн человек. Более 1/4 нового прироста национального дохода
потребляется приростом населения. Существуют явные противоречия между
излишне быстрым ростом населения и социально;экономическим развити;
ем, использованием ресурсов и охраной окружающей среды. Это серьезно
сдерживает развитие китайской экономики и общества и сказывается на жиз;
ненном уровне народа и качестве населения.

Демографическая ситуация в КНР характеризуется несоответствием
огромной численности населения экономическим потребностям и возмож;
ностям страны, избыточностью трудовых ресурсов. Удовлетворение жиз;
ненных потребностей многочисленного населения, повышение его жиз;
ненного уровня приводит к истощению природных ресурсов, усилению
давления на экологию, усугубляет деградацию окружающей среды и поро;
ждает целый ряд социальных проблем. Обеспеченность пахотными угодья;
ми на душу населения в Китае оставляет 1,3 от среднемировой, обеспечен;
ность водными ресурсами — 1,4, а минеральными ресурсами — 1,2 от сред;
немировой. В целом по обеспеченности ресурсами на душу населения
Китай находится на 120 месте в мире. По уровню устойчивости окружаю;
щей среды Китай занимает 132 место из 146 стран. Демографический фак;
тор теснейшим образом связан с социальными проблемами — вопросами
безработицы, образования, здравоохранения, социального развития и соц;
обеспечения, затрагивает коренные интересы государства. Этот фактор мо;
жет рассматриваться и через призму потенциальных угроз стабильности и
общественному порядку.

Признается, что в Китае довольно поздно осознали необходимость кон;
троля над рождаемостью, и много времени было упущено. Хотя еще в 50;е
годы XX века ряд экономистов и демографов акцентировали внимание на де;
мографической угрозе, действенные меры по контролю над ростом населе;
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ния стали предприниматься в стране только после окончания «культурной
революции» и начала реформ. В 1982 г. положение о планировании семьи
было закреплено в Конституции. Был дан старт кампании «одна семья —
один ребенок», которая продолжается и по сей день.

Решение демографической проблемы китайским руководством прово;
дится комплексными методами. При этом выход видится в продолжении по;
литики реформ и открытости, строгом осуществлении политики планового
деторождения, заботе о качестве населения.

В результате сорокалетних усилий Китай успешно нашел свой путь ре;
шения демографической проблемы — постепенно сформировалась система
регулирования роста населения, в том числе его отдельных характеристик и
планового деторождения, удалось поставить под контроль чрезмерный рост
численности населения.

За весь период их проведения с начала 70;х гг. программы планирования
семьи прошли несколько этапов. На первом этапе их проведение в жизнь
было основано на строгих административных мерах и различных социальных
ограничениях. Затем они во многом определялись местными установками,
постановлениями, ослаблением административных мер, стали разрабаты;
ваться механизмы с учетом интересов населения. В последующий период
центр тяжести при осуществлении программ стал переноситься на усиление
законодательных мер, улучшение обслуживания и всестороннюю помощь на;
селению, участвующему в этих программах. Прилагались усилия по интегри;
рованию программы планирования семьи в социальное и экономическое раз;
витие, усилия направлялись на улучшение благосостояния семей, которые
участвовали в программах планирования семьи, чтобы эти семьи ощущали
свои преимущества, имели более высокий социальный статус, были лучше
обеспечены.

Эволюция политики планирования семьи в КНР за 30 лет экономиче;
ских реформ и политики открытости претерпела следующие изменения:

1971—1979 гг.
В 1971 г. Госсоветом КНР был утвержден «Доклад о работе в области

программ планирования семьи», который впервые поставил целью контроль
над ростом населения, ежегодное сокращение темпов прироста населения,
замедление темпов прироста городского населения до уровня около 10 % и
сельского населения ниже 15 % к 1975 г.

53 статья «Конституции Китайской Народной Республики», которая
была утверждена первой сессией ВСНП пятого созыва в марте 1978 г., гласи;
ла «государство поддерживает и способствует проведению программ плани;
рования семьи». Таким образом, практика программ планирования семьи
впервые была закреплена в Конституции КНР.

В июне 1979 г. в «Докладе о работе правительства» впервые говорилось о
том, что должны быть разработаны практические меры по вознаграждению
семейных пар, которые ограничатся рождением только одного ребенка».

Основные лозунги этого периода — «позже, реже, меньше» рождений и
«одного ребенка — мало, двое — как раз достаточно, а трое — слишком мно;
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го». Политика планирования семьи проводилась достаточно формально, но
четко ставила цель ограничения числа детей в семье.

По мнению китайских ученых, даже такая умеренная демографическая
политика имела определенный эффект и суммарный коэффициент рождае;
мости (среднее число детей на одну женщину репродуктивного возраста)
уменьшился до 2,24 к 1980 году. Установка на то, что двоих детей в семье дос;
таточно, была направлена на изменение концепции деторождения в умах лю;
дей и носила рекомендательный характер.

1980—1984 гг. — Основной лозунг — «одна семья — один ребенок»
В 1980 г. Центральным Комитетом Коммунистической партии Китая

было опубликовано «Открытое письмо всем членам Коммунистической пар;
тии и Коммунистического Союза молодежи Китая о контроле над ростом на;
селения в Китае», которое «призывало семейные пары ограничиться рожде;
нием лишь одного ребенка».

По мнению китайских ученых, тот факт, что эта политика распространя;
лась и на городскую, и на сельскую местность, показывал ее не вполне обос;
нованный характер, поставленные цели были радикальными и не очень
реальными1.

В феврале 1980 г. газета «Жэньминь жибао» опубликовала передовую ста;
тью, озаглавленную «Рост населения должен контролироваться в плановом
порядке», где указывалось, что стратегическая задача — не перейти рубеж в
1,2 млрд человек к 2000 году, которая должна быть выполнена и поддержка
однодетных семей может быть важной мерой для достижения этой цели.

В декабре 1982 г. на пятой сессии ВСНП пятого созыва была утверждена
новая Конституция Китайской Народной Республики, 25 статья которой гла;
сит: «государство способствует осуществлению программ планирования се;
мьи с тем, чтобы привести в соответствие рост народонаселения с уровнем
социального и экономического развития». 49 статья той же Конституции
КНР утверждает, что «супруги обязаны практиковать планирование семьи».

В Китае была предпринята попытка поставить под контроль общую чис;
ленность населения в границах 1,2 млрд человек к концу XX столетия. Но ра;
дикальность этой политики повлияла на возможности государства по обузда;
нию темпов роста населения, реальный уровень рождаемости начал повы;
шаться с 1982 г. и это привело к третьему пику повышения рождаемости в
1986 г. Использование жестких мер по контролю над рождаемостью привело
к нарастанию напряженности между населением и работниками, которые
проводили в жизнь программы планирования семьи. Кроме того, введение
системы производственной ответственности в сельской местности, которая
была ориентирована на использование труда всей семьи в домашнем хозяйст;
ве, включая детей, также не способствовало проведению демографической
политики.

1984—2001 гг. — Период диверсифицированной политики ограничения рож�
даемости

В апреле 1984 г. Центральный Комитет Коммунистической партии Ки;
тая одобрил и опубликовал «Доклад о программах планирования семьи», под;
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готовленный Руководящей партийной группой Государственного комитета
по планированию семьи. Суть его сводилась к «закрытию большой дыры с
помощью приоткрытия маленькой щелочки». Для смягчения давления про;
грамм планирования семьи было принято решение несколько ослабить поли;
тику ограничения рождаемости в сельских районах — дать разрешение сель;
ским семейным парам иметь второго ребенка («открытие маленькой щели»),
но строгие меры должны предприниматься, чтобы препятствовать рождению
незапланированных вторых детей и строжайшие — в отношении третьих де;
тей («закрытие большой дыры»).

В докладе были несколько переориентированы отдельные положения
политики ограничения рождаемости. Было принято решение существенно
ослабить ограничения на рождение второго ребенка, но сохранялись реко;
мендации ограничиваться рождением одного ребенка в сельских районах.

После проведения Международной конференции по проблемам народо;
населения и развития в Каире в 1994 г. в КНР стала проводиться в жизнь кон;
цепция ориентированности на интересы населения, качественного обслужи;
вания и улучшения репродуктивного здоровья женщин.

В период 1991—2000 гг. целью контроля населения было удержание есте;
ственного прироста населения на уровне ниже 12,5‰, таким образом, пред;
полагалось ограничить общую численность населения цифрой 1,3 млрд чело;
век к концу 2000 г.

На практике в проведении демографической политики делались разли;
чия между городской и сельской местностью, между различными районами и
национальностями. Большое внимание уделялось научному обоснованию
политики ограничения рождаемости, начали разрабатываться ее законода;
тельные основы. В ходе проведения политики делался акцент на улучшении
репродуктивного здоровья женщин. Такая диверсификация политики спо;
собствовала уменьшению напряженности в отношениях между населением и
проводниками этой политики. Все это имело результатом постепенное сни;
жение коэффициента рождаемости, начиная с 1990 г. и переходу к новому
типу воспроизводства населения, для которого были характерны низкие по;
казатели рождаемости, смертности и естественного прироста. Принятие ре;
шений в области ограничения рождаемости стало более взвешенным, научно
обоснованным, приближенным к реальной жизни.

С 2002 г. — Политика в области рождаемости, ориентированная на обслу�
живание населения

29 декабря 2001 г. был утвержден «Закон Китайской Народной Республи;
ки о народонаселении и планировании семьи». Который вступил в силу с
1 сентября 2002 г. Таким образом, проведение демографической политики
было закреплено законодательно. Был принят еще ряд постановлений —
«Меры по управлению планированием семьи мигрирующего населения»,
«Постановление об управлении техническими службами планирования се;
мьи» и «Меры по управлению сбором социального налога на воспитание не;
запланированных детей», которые заложили юридические основы осуществ;
ления государственной политики в области планирования семьи.
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9 марта 2003 г. Генеральный секретарь ЦК КПК Ху Цзиньтао в своей
речи на 13;м Форуме по проблемам народонаселения, ресурсов и окружаю;
щей среды КНР определил основные задачи в области народонаселения и
программ планирования семьи, которые состояли в том, чтобы стабилизиро;
вать низкий уровень рождаемости, улучшить качественные характеристики
населения, способствовать сбалансированному соотношению по полу ново;
рожденных, и принимать эффективные меры с тем, чтобы разрешать пробле;
мы, связанные со старением населения, миграциями и ростом занятости для
создания благоприятной демографической ситуации с целью построения об;
щества малого благоденствия.

В 2006 г. было принято «Решение ЦК КПК и Государственного Совета
об усилении программ в области народонаселения и планирования семьи с
целью всестороннего решения проблемы народонаселения», что означало на;
ступление нового этапа в области демографической политики.

Первоочередной задачей программ в области народонаселения и пла;
нирования семьи на новый период стала задача стабилизации низкого
уровня рождаемости. Была разработана система стимулирования однодет;
ной семьи, оказания помощи таким семьям в решении различных вопро;
сов, существенно улучшилось качество работы служб по планированию
семьи.

Таким образом, был закреплен низкий уровень рождаемости, он оставал;
ся стабильным. Политика в области планирования семьи стала более ориен;
тированной на нужды населения, адаптировалась для достижения гармонии в
обществе в вопросах, связанных с регулированием рождаемости.

За многие годы непрестанных усилий на всех уровнях и на местах была
создана разветвленная структура органов планирования семьи для управле;
ния процессами развития народонаселения на основе законодательства, ква;
лифицированных технических служб с использованием научных разработок,
законодательной базы, административных и образовательных мер, экономи;
ческих стимулов. Система вознаграждения и оказания помощи тем сельским
семьям, которые участвовали в программах планирования семьи, программа
«чем меньше детей, тем быстрее семьи становятся зажиточными» были разра;
ботаны в последние годы и показали свою высокую эффективность. В резуль;
тате этой кропотливой работы программы планирования семьи обрели более
высокий статус, получили признание, прежде всего сельского населения на
низовом уровне.

В последние годы с учетом требований разработки научной основы
программ планирования семьи в условиях построения гармоничного социа;
листического общества приоритет отдается всестороннему развитию наро;
донаселения, удержанию уровня рождаемости на стабильно низком уровне,
улучшению качественных характеристик населения, совершенствованию
структуры населения, рациональному размещению населения по террито;
рии, формированию системы социального обеспечения с тем, чтобы совер;
шить переход от страны с огромным населением к могущественной стране с
всесторонне развитым человеческим капиталом, чтобы обеспечить устойчи;
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вое развитие Китая в условиях взаимовлияния населения, экономики, об;
щества, ресурсов и окружающей среды.

Политика народонаселения в Китае стала частью системы социальной
политики, которая включает количественный контроль населения, кон;
троль распределения населения, состояние его здоровья, занятость и благо;
состояние.

Так, в 2004 г. началось введение системы социальной поддержки по;
жилых людей, участвовавших в программах планирования семьи в сель;
ской местности. В 2004 г. число участников системы социальной под;
держки составляло всего 297 000 человек и оно возросло до 941 000 в
2005 г. В 2006 г. число получавших субсидии из государственного фонда,
увеличилось до 1 866 000 человек. В 2006 г. величина специального фонда
для оказания социальной помощи составила 1,11 млрд юаней (163,2 млн
долл.), из центрального бюджета было выделено 476 млн юаней (70 млн
долл.) и из местных бюджетов — 634 млн юаней (93,2 млн долл.). С уче;
том числа участников на одного человека в год приходилось 595 юаней
(87,5 долл.).

Политика планирования семьи внесла свой весомый вклад в общенацио�
нальное социальное и экономическое развитие. За период около 30 лет Китай
прошел свой путь к более современному типу воспроизводства населения —
суммарный коэффициент рождаемости снизился с 5,8 до 1,8,что ниже уровня
замещения поколений. Другие страны прошли этот путь за период на полвека
длиннее. По данным 2007 г., удалось предотвратить 400 млн рождений. Это
позволило уменьшить давление населения на природные ресурсы и окружаю;
щую среду, обеспечить устойчивое развитие китайского общества и создать
благоприятный демографический фон для ускорения экономического и со;
циального развития.

Свой вклад внесла и политика миграционной подвижности населения. Боль;
шое число крестьян мигрировало в города для работы во всех отраслях эконо;
мики. Более 50 % занятых в обрабатывающей, угольной промышленности,
строительстве, охране окружающей среды, сфере обслуживания — это кре;
стьяне;мигранты, которые своим трудом способствуют экономическому рос;
ту страны. Доля ВВП, созданная бывшими крестьянами;мигрантами, состав;
ляла 18,3, 20,0 ,21,8 ,22,6 ,24,0 % соответственно за 5 лет — с 2001 по 2005 г.
Городское население возросло с 170 до 590 млн человек, с 18 до 45 % с 1978 по
2007 г. Средний чистый доход сельской семьи за это время возрос с 133,5 до
4140 юаней, т. е. в 32 раза.

По мере проведения экономических реформ и политики контроля над
рождаемостью демографические изменения вызывают к жизни новые про;
блемы — нехватки рабочей силы в городах и приморских районах Китая с бо;
лее высоким уровнем развития, старение населения страны в целом. Однако
изменения, происходящие в структуре населения, не отменяют главной зада;
чи, стоящей перед руководством страны — обеспечение контроля над плани;
рованием рождаемости с тем, чтобы привести в состояние рационального
равновесия число жителей, запасы природных ресурсов и потребности устой;
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чивого экономического развития с целью построения общества «малого бла;
годенствия».

Проведение политики планирования семьи в течение столь длительного
времени показывает ответственное отношение Китая как многонаселенной
страны к решению проблем народонаселения. Проведение такой политики
стало беспрецедентным событием в мировой демографической истории. В те;
чение 50 лет, прошедших со времени основания КНР в 1949 г. и особенно в
период проведения экономических реформ и политики открытости, Китай
смог создать эффективную систему контроля за быстрым ростом населения,
что позволило снизить рождаемость до уровня ниже замещения и совершить
исторический демографический переход от высоких показателей рождаемо;
сти, смертности и естественного прироста населения — к новому типу вос;
производства населения с низкими демографическими показателями. За по;
следние 30 лет успехи демографической политики способствовали созданию
благоприятной «демографического среды» для социального и экономическо;
го развития страны, снижению давления населения на природные ресурсы и
экологию.

По мнению китайских ученых, эффект от проведения демографиче;
ской политики мог быть гораздо большим, если бы ее начали последова;
тельно проводить в 60;е годы или даже в 50;е годы. Путь ее был нелегким,
первоначально она встречала сопротивление и непонимание со стороны
населения, особенно в сельской местности. Из ее осуществления было из;
влечено множество исторических уроков, но в мировой демографической
истории не было успешных примеров решения демографических проблем
в странах с такой огромной численностью населения и столь сложными
условиями социально;экономического развития. Становление демографи;
ческой политики в Китае было длительным процессом, который включал,
в том числе и горячие дискуссии в течение 20 лет, начиная с периода
1950;х и 1960;х годов, прежде чем началось ее практическое воплощение в
жизнь.

С точки зрения устойчивого развития, политика планирования семьи бу;
дет в течение длительного времени оставаться приоритетом, одним из основ;
ных компонентов общенациональной социальной и экономической полити;
ки, поскольку ее проведение затрагивает все аспекты жизни китайского
общества — благосостояние отдельных людей и семей, социальной стабиль;
ности, социального равенства и национальной безопасности. КНР — самая
многонаселенная страна в мире и те проблемы, с которыми ей пришлось
столкнуться, по масштабам являются самыми сложными демографическими
проблемами на земном шаре. И они последовательно и неуклонно решались в
течение последних десятилетий. В ходе их решения была сформирована об;
щенациональная стратегия развития народонаселения, следуя которой Китай
строит «общество малого благоденствия». Содержание этой стратегии не яв;
ляется неизменным. Появляются новые проблемы, ставятся новые цели и за;
дачи, для решения которых разрабатываются новые теории и методы с ис;
пользованием прошлого опыта. Все это поставлено на службу достижения
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сбалансированного развития населения и экономики в целях построения гар;
моничного общества.

Официальная печать акцентирует внимание на достижениях Китая в об;
ласти демографического развития за истекшие 30 лет — с начала осуществле;
ния новой линии в области контроля над рождаемостью, которая хронологи;
чески совпала с началом политики реформ и открытости. Был осуществлен
«исторический переход от модели воспроизводства населения, характеризую;
щейся высокими рождаемостью и естественным приростом к модели с низ;
кими показателями рождаемости, смертности и естественного прироста.
С тех пор как с 1979 г. начала интенсивно осуществляться политика однодет;
ной семьи, суммарный коэффициент рождаемости снизился с 5,8 до 1,8 ре;
бенка на одну женщину фертильного возраста. Коэффициент естественного
прироста снизился с 18 до 5 промилле. Темпы естественного прироста — с 2
до 1 %. Благодаря этому Китай преодолел планку в 1,3 млрд человек населе;
ния не в 2001 г., а на 4 года позже. Общая численность населения возросла с
962,6 млн человек в 1978 г. до 1334 млн к концу 2009 г., при этом доля КНР в
населении земного шара снизилась с 22 % в 1980 г. до 20 % в 2009 г.

Улучшились качественные характеристики населения. Среднедушевой
показатель времени, затраченного на образование, увеличился с 4 до 8 лет.
Коэффициент средней продолжительности жизни при рождении вырос с 68
до 73 лет. По индексу человеческого развития, согласно данным ООН, страна
переместилась с 105 места в 1990 г. на 81 в 2007 г. При этом ощутимо улучши;
лись социальные условия быта населения, возможности для развития челове;
ческого потенциала. Параллельно с сокращением рождаемости идет процесс
ликвидации бедности — за годы реформ с 250 млн до 36 млн сократилась чис;
ленность живущих ниже уровня бедности (линия бедности в деревне в
2009 г. — 1196 юаней в год). Китайская печать с гордостью отмечает, что по;
добные сдвиги произошли всего лишь за период около 30 лет, тогда как в раз;
витых странах на это ушло более столетия.

Демографические процессы современного Китая характеризуются высо;
кими темпами урбанизации, быстрым ростом миграционного движения на;
селения. По данным на конец 2009 г., уровень урбанизации за 30 лет реформ
увеличился с 20 % до 46,6 %, городское население составляет 623 млн чело;
век. Прогнозируется дальнейшее его стремительное увеличение — по прогно;
зам, к 2025 г. число городских жителей в Китае может достигнуть 915 млн че;
ловек.

В XXI веке в области населения Китай достигнет «трех пиковых показа;
телей» — общей численности населения, численности трудоспособного насе;
ления и числа пожилых людей, что является предметом обеспокоенности как
демографов, так и руководства страны. Кроме того, требуют особого внима;
ния улучшение качественных характеристик населения, дисбаланс полов сре;
ди новорожденных и быстрый рост масштабов внутренней миграции. В це;
лом вопросы численности и качества населения, особенности его структуры
и неравномерного распределения по территории страны выступают в качест;
ве одного из ключевых долговременных факторов, сдерживающих социаль;

Глава 2. Демографические процессы 349



но;экономическое развитие страны. Масштаб задач, стоящих перед государ;
ством в этой области, поистине огромен.

По оценкам Госкомитета по делам планового деторождения, к 2020 г. на;
селение страны достигнет 1,45 млрд, к 2033 г. — 1,5 млрд человек. Признается
необходимость поддерживать рождаемость на низком уровне, закладывая ос;
новы для последующего длительного стабильного демографического разви;
тия. Важнейшей задачей демографической политики признается поддержа;
ние низких темпов прироста населения — иными словами, сохранение кон;
троля над рождаемостью. Избыточность населения, истощение окружающей
среды диктует необходимость внедрения новых, «гармоничных» форм взаи;
модействия человека и природы, изменения модели развития, перехода к ре;
сурсосберегающим технологиям.

Ставится задача грамотного учета воздействия демографического факто;
ра на экономическое развитие, осуществление перехода от страны «с боль;
шим населением» к стране «с богатыми трудовыми ресурсами». Китай обла;
дает громадными трудовыми ресурсами, которые в ближайшее время будут
увеличиваться. Численность трудоспособного населения (16—64 лет) достиг;
нет пика в 2016 г. — 990 млн человек. К 2050 г. ожидается его снижение до
870 млн человек, что, однако, превышает показатель 2000 г. на 28 млн человек
и превосходит общую численность трудоспособного населения развитых
стран. Вследствие быстрого роста доходов повышается потенциал внутренне;
го спроса, что в длительной перспективе должно служить мощным стимулом
развития национальной экономики. Важное конкурентное преимущество ки;
тайской рабочей силы — низкий в сравнении с развитыми странами уровень
оплаты труда (не более 5—10 %). В то же время качество трудовых ресурсов не
очень высоко — доля лиц трудоспособного возраста на селе с начальным об;
разованием и ниже достигает 47,6 %.

Усилено внимание к процессам миграции населения. Ставится задача не
допускать нарушений политики планирования рождаемости среди этой кате;
гории граждан. За годы реформ внутренняя миграция достигла беспрецедент;
ных масштабов. По данным выборочного 1 %;го обследования населения
2005 г. число мигрантов составило около 147 млн человек. Согласно оценкам,
в ближайшие 20—30 лет до 300 млн человек переедут в города из деревень.
Это потребует от властей дополнительных усилий по управлению миграцион;
ными потоками, обеспечению стабильного развития городской инфраструк;
туры, в том числе транспорта, пристального внимания к социальным и эко;
логическим проблемам.

Еще один серьезный вызов — старение населения. В 2009 г. число лиц
старше 65 лет составляло 8,5 % общей численности населения (113 млн чело;
век), к 40;м гг. XXI века этот показатель увеличится до 22 % (около 320 млн
человек). Для смягчения огромного бремени социальных расходов на эту
группу населения потребуются поиски новых решений, в том числе ускоре;
ние реформирования системы социального обеспечения и расширение сети
домов престарелых на новых принципах финансирования. Предлагается в
приоритетном порядке — в качестве своеобразной компенсации — охватить
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программами помощи пожилых людей, выполнивших предписания планово;
го деторождения.

В целом, масштаб демографической проблемы, ее многомерность, глуби;
на воздействия на все сферы жизни китайского общества, а также длитель;
ный характер воздействия позволяют рассматривать ее в качестве одной из
главных угроз устойчивому экономическому и социальному развитию в обо;
зримой перспективе. При этом фактор народонаселения будет оказывать оп;
ределяющее влияние как на внутренние процессы в КНР, так и до некоторой
степени проецироваться вовне, в первую очередь на внешне экономические
связи, а также определять подходы Китая к тем или иным двусторонним и
международным гуманитарным и экологическим инициативам.

В последние годы в своей внешней торгово;экономической политике
Китай осуществляет стратегию «выхода вовне» («цзоучуцюй»), позволяя сво;
им предприятиям инвестировать средства на открытие филиалов за рубежом,
всемерно наращивая экспорт китайской продукции. Вместе с тем оказывает;
ся поддержка тем гражданам, которые на законных основаниях отправляются
за границу на выполнение подрядных работ. В настоящее время по экспорту
рабочей силы Китай вошел в число 10 крупнейших стран мира, что снижает
давление фактора населения внутри страны. Китай и другие страны Азии об;
ладают гигантскими избыточными трудовыми ресурсами, являясь в перспек;
тиве миграционными донорами мирового масштаба.

В настоящее время, с учетом роста жизненного уровня в КНР в ближай;
шее время вряд ли следует ожидать демографической экспансии со стороны
Китая. Но демографическое давление Китая, его геополитическое доминиро;
вание всегда будет потенциальным фактором, влияющим на миграционные
процессы в Центральной Азии и других регионах, в том числе в Европе.

На протяжении ряда лет в российской прессе муссировался тезис о «ки;
тайской демографической экспансии» и «китайской угрозе», связанный с яко;
бы управляемым из Китая переселенческим процессом. Представлялось, что
китайское население постепенно составит большинство населения Дальнево;
сточного региона, оно может занять ключевые позиции в экономике. Однако
анализ как китайских статистических данных по населению, так и показателей
численности китайской рабочей силы по данным Федеральной миграционной
службы (ФМС) РФ в сочетании с данными различных социологических опро;
сов и научных работ по демографическим проблемам российского Дальнего
Востока и Сибири показывает, что эта угроза явно преувеличена и связана с
незнанием данной ситуации. В настоящее время общая численность китай;
ских мигрантов на территории РФ едва превышает 0,2 % общей численности
населения России и по такому критерию, как удельный вес китайского насе;
ления в общей численности населения страны, Россия уступает США (3,1 млн
человек и 1,09 %), Канаде (1,4 млн человек и 4,51 %), Австралии (570 тыс. че;
ловек и 2,44 %), не говоря уже о некоторых странах Юго;Восточной Азии, та;
ких как Таиланд (10 %) или Индонезия (4 %) иМалайзия (30 %)2.

Об этом свидетельствует и сравнительно небольшое число человеко;ви;
зитов граждан КНР в РФ в течение года — примерно 750 тыс., и небольшое
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количество китайских трудовых мигрантов, которые зарегистрированы в
ФМС — примерно 280 тыс. чел. в течение года и около 50 тыс. чел. по состоя;
нию на определенный период времени. Более того, по текущим статистиче;
ским данным, численность китайских мигрантов на российской территории
уменьшается в результате проводимой экономической политики руководства
РФ по ликвидации экономической основы маятниковой миграции китайцев.
В частности, после принятияв конце 2006 г. правительством РФ постановле;
ния о запрете торговли иностранных граждан на рынках начался массовый
отток китайских торговцев с российского Дальнего Востока и Сибири, по;
скольку большая часть китайских трудовых иммигрантов — примерно две
трети была занята в сфере торговли.

В настоящее время общая численность жителей КНР, находящихся на
территории России, невелика. По данным переписи населения РФ 2002 г.,
общая численность китайцев на момент проведения переписи составляла
35 тыс. чел. По данным 5;й Всекитайской переписи 2000 г. общая числен;
ность находящихся за рубежом граждан КНР составила примерно 744 тыс.
чел.3 С учетом имеющихся данных о прохождении государственной границы,
числе китайских студентов и аспирантов, находящихся на учебе в России и
общем числе китайских рабочих по трудовым контрактам, по нашим оцен;
кам, одномоментная численность китайцев в России составляет примерно
400—450 тыс. чел. Практически все китайские граждане прибывают в РФ ле;
гально на срок работы или учебы, однако в дальнейшем при продлении визы
возникают различные сложности, и многие граждане КНР становятся нелега;
лами поневоле из;за того, что у них вовремя не продлена виза.

На наш взгляд, в нынешней ситуации нехватки рабочей силы на Дальнем
Востоке и в Сибири экспорт трудовых услуг из Китая в Россию является
взаимовыгодным. Для Китая Россия — один из крупнейших рынков экспорта
рабочей силы, а для провинции Хэйлунцзян — единственный рынок. Для
российского Дальнего Востока и Восточной Сибири импорт рабочей силы из
Китая решает проблему нехватки рабочей силы в сельском хозяйстве (выра;
щивание овощей) и строительстве. В принципе добрососедство, интенсивное
экономическое сотрудничество предполагает и требует интенсивной мигра;
ции в приграничных районах обеих стран. Однако пока роста импорта рабо;
чей силы из Китая в Россию ожидать не приходится из;за застоя в экономике
российского Дальнего Востока и Сибири.

В случае успешной реализации выдвинутых XVII съездом КПК задач в
области социально;экономического развития, что повлечет за собой дальней;
шее обеспечение трудоспособного населения рабочими местами, рост его ма;
териального благосостояния и заметное повышение его жизненного уровня
по сравнению с российским Дальним Востоком, вряд ли следует ожидать ин;
тенсивной миграции из Китая на территорию России. На наш взгляд, можно
будет говорить только о миграционном притоке китайского населения с низ;
ким уровнем образования и квалификации для работы в сферах сельского хо;
зяйства, капитального строительства и торговли. Для решения всех потенци;
альных проблем, связанных с миграциями из Китая, лучшим средством явля;
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ется создание экономически сильной России и наращивание экономического
потенциала на восточных территориях России — Дальнем Востоке и Сибири,
расширение всех видов сотрудничества Китая и России.
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§ 3. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ, ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ,
МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СРВ

В.М. Мазырин, М.Е. Тригубенко

3.1. Демографическая ситуация и трудовые ресурсы

По предварительным итогам переписи населения и жилищного фонда в
2009 г. численность населения Вьетнама на 1 апреля 2009 г. равнялась
85 789 тыс. человек (13;е место в мире). Согласно официальным прогнозам
этот показатель удвоится за 1975—2015 гг.(с 48 до 95 млн). Жителями городов
являются 25,4 млн человек (или 29,6 % от общей численности населения), а
сельской местности — 60,4 млн (70,4 %). Мужчин насчитывалось 42,5 млн
(49,5 %), женщин 43,3 млн (50,5 %). Соотношение мужчин и женщин в
2009 г. достигло 98,1 к 1001.

Темпы естественного прироста населения в СРВ снизились с 1,9 % в год
в начале 1990;х гг. до менее 1,1 % в конце этого десятилетия, в среднем же за
период 1999—2009 гг. они составили 1,2 %. При этом рост мужской части в
последние годы ускорился (в 2009 г. до 1,5 %), а женской — резко упал
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(до 0,6 %), что видимо, вызвано семейными предпочтениями по рождению
мальчиков и большей продолжительностью жизни у женщин2. Такие резуль;
таты принесла государственная программа ограничения рождаемости («одна
семья — два ребенка»), проводившаяся с 1980;х гг. Тем не менее, вследствие
демографического бума послевоенных лет многочисленные новые поколения
приходят на рынок труда: каждый год ожидается вступление в трудоспособ;
ный возраст примерно 1,4 млн человек, поэтому экономическое процветание
и социальная стабильность в стране будут зависеть от быстроты создания но;
вых рабочих мест (табл. 1).

Таблица 1. Рост занятости во вьетнамской экономике, тысяч человек

2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

37 075,3 41 578,8 42 774,9 43 980,3 45 208,0 46 460,8 47 743,6 49 048,7

Источник: Statistical Handbook of Vietnam 2009. Hanoi, 2010. P. 19; Statistical
Yearbook of Vietnam 2010. P. 100—104.

Вьетнам является работающей нацией. К рабочей силе или экономиче;
ски активному населению во Вьетнаме относятся лица в возрасте от 15 лет и
старше. Перепись населения и жилищного фонда в 2009 г. показала, что в
трудоспособном возрасте находилось 55 млн человек, из них фактически ра;
ботало 47,7 млн (55,5 % от всего населения), в том числе в городских районах
12,6 млн человек (23 %), а в сельской местности — 35,1 млн (74 %)3. Кроме
них в хозяйственную жизнь широко вовлечены лица нетрудоспособных воз;
растов, прежде всего пенсионеры, распространен и детский труд. Распределе;
ние населения по различным категориям и секторам с точки зрения занято;
сти отражено в табл. 2.

Представление о видах трудовой деятельности также дает следующая
классификация:

• работа по найму — 11,78 % (в городе — 36,89 %, на селе — 5,06 %);
• индивидуальная трудовая деятельность в сельском, лесном и рыбном

хозяйстве — 43,97 %;
• индивидуальная трудовая деятельность вне этого сектора — 12,08 %;
• смешанные виды деятельности4.
Представители первых трех групп занимаются одним видом трудовой

деятельности и составляют 67,83 % от общего числа работающих. Ввиду того,
что аграрное производство носит сезонный характер, в СРВ распространено
сочетание различных видов трудовой деятельности. Основным таким сочета;
нием (у 29 % работающих) является совмещение индивидуальной занятости в
сельском хозяйстве и вне аграрного сектора.

Следовательно, Вьетнам выделяется среди стран Юго;Восточной Азии
большим трудовым потенциалом, бNльшую часть которого составляет населе;
ние в молодом и среднем возрасте. Преимуществом, хотя оно пока времен;
ное, также выступает более низкая стоимость рабочей силы на фоне расту;
щих заработков в Китае и развитых странах АСЕАН. Это позволяет СРВ про;
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явить конкурентоспособность в трудозатратных отраслях, осуществить
особенную модель перехода к рыночной экономике и экономического роста.

В целом рабочая сила во Вьетнаме очень молода — в рассматриваемый
период 2/3 составляли люди в возрасте 15—34 лет. За последнее десятилетие
она начала «стареть», причем быстрее всего (на 1,2—1,3 % в год) сокращался
удельный вес возрастных групп с 25 до 34 лет и с 45 до 54 лет. Доля мужчин
среди занятых традиционно была выше, чем женщин (53 %), и продолжала
увеличиваться5.

Проблемы занятости, подготовки и территориального распределения
трудовых ресурсов носят исключительно острый характер, что закономерно
для развивающейся и густонаселенной страны. Быстрый рост населения, не;
обходимость содержания большого числа иждивенцев, создания новых рабо;
чих мест серьезно сдерживали развитие вьетнамской экономики, сказыва;
лись на качестве жизни. Омоложение обеспечивало улучшение состава рабо;
чей силы, но создавало сильное демографическое давление на экономику и
социальную сферу.

Структура занятости по секторам общественного производства во Вьет;
наме в целом схожа с другими развивающимися странами: сохраняется веду;
щая роль сельского хозяйства при росте доли занятых в промышленности и
сфере услуг. Удельный вес работающих в первичном секторе в 2011 г. состав;
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Таблица 2. Изменения в структуре трудоспособного населения в 1993—2006 гг.

Годы 1993 1998 2002 2004 2006

Незанятое население, % 19,4 15,3 16,7 17,2 19,5

Экономически активное население, %, в том числе: 80,6 84,7 83,3 82,8 81,5

администрация и не экономические институты 3,1 3,6 4,4 5,3 5,5

государственные предприятия 2,5 2,6 3,3 3,1 3,3

частные предприятия 10,8 10,1 15,7 17,0 17.3

предприятия с иностранным капиталом 0.1 1,1 0,8 1,3 1,6

самозанятые не с/х работники 14,7 16,5 19,1 16,5 19,5

самозанятые в аграрном секторе 49,4 50,2 38,2 38,8 33,5

безработные — 0,6 1,8 0,8 0,8

в т.ч. в городах — 6,9 6,0 5,6 4,8

Источник: Департамент статистики Министерства труда инвалидов войны и соци;
альных дел Вьетнама (MOLISA). В расчетах также использованы: Vietnam Development
Report 2008. Social Sponsorship. General report of sponsors at the Consultancy Conference of
Sponsors for Vietnam. Hanoi, December 2007; Results of the survey of Labor and employment
in Vietnam. Hanoi: Labor and Social Affairs Publishing House, 2006. P. 106—107.
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лял 48,4 %, во вторичном — 21,3 %, в третичном — 30,3 %. Что касается рас;
пределения населения по хозяйственным укладам, то стабильно высоким ос;
тается удельный вес занятых вне госсектора — в различных формах индиви;
дуальной и частной деятельности: 88,4 % в 1990 г. и 86,2 % в 2011 г. (табл. 3).

3.2. Система оплаты труда

Оплата труда занятых производится или в форме трудового соглашения,
или путем заключения контрактов, или по соглашениям предприятий с мест;
ной администрацией. Средний уровень месячной оплаты труда в 2008 г. вы;
рос на 18 % и достиг 2,5 млн донгов. Следует отметить небольшой разрыв в
оплате труда на предприятиях Вьетнама разных форм собственности. Напри;
мер, на акционированных госпредприятиях она составляла в 2008 г. 2,9 млн
донгов в месяц, в госкорпорациях 3,5 млн донгов, на предприятиях с ино;
странным капиталом 2,6 млн донгов, в частном секторе до 2 млн донгов. Са;
мый высокий уровень месячных заработков в 2008 г. был в холдинговых ком;
паниях — 4,5 млн донгов в месяц6.

За счет роста доходов занятых на госпредприятиях стимулировалось раз;
витие экспортно;ориентированных отраслей ТЭК, обрабатывающей про;
мышленности, увеличение объемов операций в банковском секторе, который
представлен преимущественно государственными коммерческими банками.
Расширение внешнеэкономических связей, сотрудничества с зарубежными
инвесторами и участие Вьетнама в ВТО сопровождалось увеличением внима;
ния государства к стимулированию активности консалтинговых фирм, заня;
тых анализом мировой экономической конъюнктуры.

Меньше получали работники социальной сферы: в области образования,
здравоохранения, науки. Самые низкие доходы имеют занятые в сельском хо;
зяйстве, обычно в мелком производстве, индивидуальном труде. Соотноше;
ние месячных доходов работников предприятий госсектора отражают сле;
дующие статистические данные (табл. 4).

Минимальный размер оплаты труда в начале 2008 г. составлял 540 тыс.
донгов в месяц. Правительством СРВ утверждена «Дорожная карта» реформы
заработной планы на период до 2012 г., которой предусмотрена унификация
минимального уровня оплаты труда на отечественных и иностранных пред;
приятиях.

Значительная часть квалифицированной рабочей силы трудится на со;
вместных с иностранным капиталом предприятиях, которые привлекают в
основном молодых людей в возрасте до 35 лет (по статистике в 2007 г. их
удельный вес на СП составлял 85 % к общему числу занятых). При этом чис;
ленность всех занятых на СП возросла за период с 1993 по 2009 гг. с 49 тысяч
до 1,6 млн человек, включая лиц нетрудоспособного возраста и иностранный
персонал7.

В отличие от отечественных предприятий с низкой в целом квалифика;
цией персонала на СП могут работать только наемные рабочие средней и вы;
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сокой квалификации. Например, в 2007 г. доля занятых с техническим обра;
зованием составляла 22,8 %, окончивших специализированные колледжи и
вузы — 12,8 %8.Вместе с тем уровень квалификации вьетнамцев, как правило,
ниже требований, предъявляемых иностранными инвесторами. Поэтому на
многих совместных предприятиях организованы кратковременные курсы
обучения вьетнамцев, при этом особое внимание уделяется повышению
уровня знаний административного и управленческого персонала.

Согласно оценке министерства труда, инвалидов войны и социальных
дел в 2006—2010 г. для работы на СП ежегодно требовались специалисты сле;
дующего уровня подготовки: техники — 337 тыс., со средним образованием —
42 тыс., окончившие колледжи и вузы — 94 тыс.

Оплата труда на СП значительно различалась по отраслям: самые высо;
кие бонусы получали работники банковского сектора, затем менеджеры в
автомобилестроении и на сборке автомобилей, цементной, текстильной, ко;
жевенно;обувной, швейной промышленности, т. е. в экспортно;ориентиро;
ванных отраслях; более низкие заработки сохраняются в других. Квалифици;
рованный труд оценивается на СП в 2,8—3,5 раз выше, чем простой. Особен;
но высоко ценится труд занятых в ТЭК (в среднем до 4 млн донгов в месяц в
энергетике, нефтегазовой промышленности), намного меньше платят, на;
пример, в рыбной отрасли (в 2007 г. 819 тыс. донгов). Менеджер высокой
квалификации, работающий на совместном предприятии, получал 10 млн
донгов, простой менеджер — в 2,3 раза меньше, а рабочий СП — в 9,86 раз
меньше9.

В Китае доходы работающих выше по сравнению с Вьетнамом, что впол;
не объяснимо большей зрелостью китайской экономики. При расчете по об;
менному курсу (1 долл. США/7 юаней и 15 000 донгов) разрыв в уровне сред;
ней заработной платы занятых в промышленности составлял в 2006 г. более 2
раз, в сфере науки и образования — 1,5 раза в пользу Китая. По официаль;
ным данным за тот же год средняя заработная плата занятых в промышленно;
сти КНР составляла 20 850 юаней, в т.ч. на госпредприятиях — 21 706 юаней,
в НИИ — 33 002 юаня, в сфере образования — 33 685 юаней. Во Вьетнаме
среднемесячная заработная плата в НИИ и сфере образования равнялась по
высшей ставке 4500 тыс. донгов, по низшей — 1350 тыс. донгов.

При сравнении нельзя забывать, что в КНР зарплата в бюджетной сфе;
ре, начиная с 1990 г., постоянно снижалась в процентном отношении к дру;
гим источникам доходов. Здесь среди прочих доходов почти 30 %, по дан;
ным 2005 г., составляли доходы от предпринимательской деятельности и де;
нежные переводы из;за рубежа. Во Вьетнаме заработная плата работников
бюджетной сферы составляет 1/3 общих доходов, а еще 2/3 поступает из
других источников10. Из сопоставления заработков занятых в СРВ и Китае
видно, что иностранных инвесторов привлекают во Вьетнам довольно низ;
кие затраты на рабочую силу. Сравнивая доходы населения во Вьетнаме и
Китае важно учесть различия между городским и сельским населением, ме;
жду различными регионами страны, по отраслям экономики, по формам
собственности.
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3.3. Проблема безработицы

В последние два десятилетия уровень безработицы оставался стабильным
и относительно низким. В отличие от других стран с переходной экономи;
кой, несмотря на значительную трансформацию своей экономической струк;
туры, Вьетнам не столкнулся с проблемой массовой безработицы.

В процессе формирования новых рабочих мест выявились следующие
особенности. Во;первых, эти места создавались без улучшения качества заня;
тости, что естественно в условиях безработицы и низкого уровня жизни. От;
носительно самый непродуктивный сектор услуг поглотил большую часть ра;
бочей силы, оставившей аграрный труд. Одновременно возник разрыв между
спросом и предложением на квалифицированные кадры, вызванный извест;
ными недостатками системы образования и профессиональной подготовки.
Например, в 2003 г. 12 % молодых людей, пополнивших ряды занятых, имели
законченное среднее и специальное образование или получили более высо;
кий уровень подготовки. В то же время среди безработных оказалось немало
молодых и здоровых людей, лиц, прошедших профессиональную подготовку.
Квалифицированные кадры зачастую работали не по специальности.

Во;вторых, проявился своеобразный дуализм вьетнамской экономики,
сочетающей современный и традиционный типы производства и услуг. Для
него характерно, что такие сектора, как обрабатывающая промышленность,
наукоемкие услуги, сосредоточенные на государственных и иностранных
предприятиях, не могли поглотить излишки рабочей силы, высвобождавшие;
ся из аграрной сферы11.

Как отмечают вьетнамские эксперты, в сравнении с другими странами
ЮВА, Вьетнам «не имеет серьезных проблем с безработицей из;за постоянно
увеличивающегося спроса на рабочую силу, который достигает 1 млн человек
в год». Тем не менее, удельный вес незанятого населения, находящегося в
трудоспособном возрасте, возрос в кризисном 2009 г. в среднем по стране до
8,5 %.В частности, в городах показатель безработицы достиг 4,6 % (числен;
ность этой группы увеличилась на 375 тысяч), а неполной занятости 3,3 %, в
сельской же местности соответственно 2,3 % и 6,5 %12.

По различным регионам республики удельный вес безработных в 2007 и
2011 гг. варьировался от 4 до 5,7 % и от 2,6 до 3,8 %. Наименее острой эта
проблема была на Центральном плато (2 %), наиболее актуальной — в дельте
Красной реки (3—6 % — рис. 1)13.

В городах 60,5 % от общей численности безработных приходится на лиц
в возрасте до 30 лет (табл. 5), в этой же группе доля безработных самая высо;
кая. Так, среди лиц 15—24 лет 14 % не имеет работы. Это позволяет говорить
о том, что сложнее трудоустроиться молодежи, особенно выпускникам школ
и вузов. В остальных возрастных группах удельный вес безработных намного
ниже. Общая численность безработных в 2008 г. составляла около 558 тыс.
или 4,65 % от занятого городского населения.

Но по;настоящему остро проблема занятости стоит в сельской местности
ввиду сезонного характера труда крестьян и зависит от того, как используется
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общий бюджет времени. В последние годы наблюдается тенденция к улучше;
нию этого показателя (табл. 6): в 2005 г. крестьяне были не заняты 19,4 % ра;
бочего времени, тогда как в 1996 г. 28 %14. Увеличение доли используемого
времени свидетельствует об увеличении занятости в сельских районах, о бо;
лее эффективном использовании трудовых ресурсов. Как для социальной си;
туации в стране, так и для экономики очень важно, чтобы эта часть населе;
ния была полнее обеспечена работой, тем более что статистика не учитывает
потери рабочего времени как безработицу или неполную занятость.

О размерах неполной занятости в городах также можно судить по бюдже;
ту рабочего времени. Стандартная рабочая неделя во Вьетнаме составляет 40
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Рис. 1. Безработица среди лиц трудоспособного возраста в городах по экономгеографи;
ческим регионам в 2007 и 2011 г. Источник: Statistical Handbook of Vietnam 2011, Hanoi,

2012. P.44; Kinh te Viet Nam 2008. CIEM. P. 47.

Таблица 5. Структура безработицы по возрастным группам в городах в 2008 г.

Возраст
Структура

безработных, %
Численность, чел.

Удельный вес
в группе, %

Менее 30 лет 60,5 337 538 9,26

30—39 лет 22,3 124 317 3,44

40—49 лет 12,5 69 918 2,14

Свыше 50 лет 4,7 26,001 1,76

В целом 100,0 557 775 4,65

Источник: ГСУ СРВ.



часов, однако к частично занятым здесь относят работающих менее 35 часов в
неделю (табл. 7)15.

Из данной таблицы видно, что доля частично занятых в 2007 г. составила
10,5 %, притом среди женщин таких было значительно больше, чем среди
мужчин. Велика доля тех, кто трудится сверх нормы (73,4 %), в том числе
около четверти занятого населения работает от 50 и более часов в неделю, не;
смотря на положение Трудового кодекса СРВ (ст. 68) о том, что она не долж;
на превышать 48 часов (8 часов в день). Связано это может быть как с жела;
нием работодателей «сэкономить», нанимая одного вместо двух работников,
так и с боязнью людей потерять работу и остаться без дохода в случае отказа
от сверхурочной работы. На согласие работать сверхурочно влияет также и
установленная законодательством повышенная плата за дополнительно отра;
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Таблица 6. Доля используемого рабочего времени в сельских районах, %

2000 2001 2002 2003 2004 2005

В целом по стране 74,16 74,26 75,42 77,65 79,10 80,65

Дельта Красной реки 75,53 75,36 76,08 78,25 80,21 78,75

Северо;восток 73,01 73,05 75,32 77,09 78,68 80,31

Северо;запад 73,44 72,78 71,08 74,25 77,42 78,44

Север Центральной части 72,12 72,52 74,50 75,60 76,13 76,45

Юг центральной части 73,92 74,60 74,85 77,31 79,11 77,81

Центральное плато 77,04 77,18 77,99 80,43 80,60 81,61

Юго;восток 76,58 76,42 75,43 78,45 81,34 82,90

Дельта реки Меконг 73,18 73,38 76,53 78,27 78,37 80,00

Источник: NiLn giGm thØng kL 2005. Hanoi, 2006. Tr. 49.

Таблица 7. Структура занятого населения по продолжительности рабочего дня
в 2007 г., %

Неполная занятость Норма Сверх нормы

Количество часов Менее 20 20—29 30—34 35—39 40—44 45—49 50—59 Более 59

В среднем 0,6 3,7 6,2 16,1 28,9 19,4 18,6 6,5

Мужчины 0,5 3,2 5,5 14,7 29,2 20,5 19,8 6,5

Женщины 0,7 4,2 6,9 17,7 28,6 18,3 17,3 6,4

Источник: Vietnam Employment Trends Report 2009. Hanoi, 2009.



ботанные часы. Отсюда следует, что при наличии безработицы и неполной
занятости в стране, велика и доля тех, кто работает сверх установленной зако;
нодательством нормы.

Ввиду существенных размеров полной и частичной безработицы, сокра;
щения числа работающих в госсекторе власти СРВ ведут большую работу по
решению этих проблем. Трудоустройством населения занимаются Центры
занятости, выполняющие функции биржи труда. Их организация берет нача;
ло с 1995 г. На начало 2007 г. в стране насчитывалось 175 таких центров, 64 из
которых находились под прямым управлением провинциальных департамен;
тов труда и социальных дел, 111 — при отраслевых министерствах, комитетах
по управлению промышленными и экспортными зонами16.

За период 1998—2008 гг. центры занятости оказали консультативно;сер;
висные услуги 575 тыс. человек, трудоустроили 214 тыс. и обеспечили необ;
ходимой информацией 94 тыс. человек. 172 тыс. прошли курсы переподго;
товки, из них 70 тыс. были трудоустроены. Курсы хорошо обеспечены компь;
ютерами, но имеют слабые контакты между собой.

Частично проблема трудоустройства решается путем экспорта вьетнам�
ской рабочей силы за границу. Он рассматривается как один из наиболее дос;
тупных способов решения проблемы занятости внутри страны. В более чем в
40 государствах мира по трудовым контрактам работают свыше полумиллио;
на граждан СРВ. К 2015 г. их число планируется увеличить, как минимум, до
миллиона человек. В качестве стратегических рынков рассматриваются Тай;
вань, Южная Корея, Япония, а наиболее перспективных — Россия, Ливия и
Объединенные Арабские Эмираты17.

По мнению международных экспертов, СРВ имеет неплохие перспекти;
вы экспорта рабочей силы. Он помогает постепенному формированию высо;
коквалифицированных кадров, способных производить конкурентоспособ;
ную продукцию для мирового рынка.

За первые восемь месяцев 2009 г. Вьетнам трудоустроил за рубежом поч;
ти 46 тысяч граждан, выполнив, таким образом, на 50 % годовой план по экс;
порту рабочей силы. Крупнейшим импортером вьетнамских рабочих рук в
очередной раз стал Тайвань, куда отправились по контрактам 13,2 тыс. В пер;
вую десятку стран, использующих труд граждан СРВ, вошли Южная Корея
(5,5 тыс.), Япония (4 тыс.), Ливия и Макао (вместе 4 тыс. человек), Россия (за
указанный период трудоустроены около 1,5 тыс.вьетнамцев).

Особое внимание уделяется реализации программы по повышению каче;
ства трудовых ресурсов, расширяется поддержка различных государственных
и коммерческих структур, специализирующихся на подготовке квалифици;
рованных рабочих и повышении их профессионального уровня.

В то же время и в сфере зарубежного трудоустройства остается немало
требующих решения проблем: это недисциплинированность вьетнамских ра;
бочих, нарушение ими положений трудовых контрактов, а также законода;
тельства стран пребывания. Такое поведение зачастую приводит к серьезным
конфликтам между иностранными работодателями и местными поставщика;
ми рабочей силы.
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3.4. Активизация внутренней трудовой миграции

Неравномерность экономического развития различных районов СРВ
усилила миграционные потоки, в первую очередь из деревни в города. Мас;
совое перемещение трудовых ресурсов по территории страны происходило и
до начала рыночных реформ, но носило организованный характер.

С конца 1980;х гг. миграция шла на основе частной инициативы и
уменьшилась в масштабах. В рыночных условиях этот процесс приобрел сти;
хийный характер, вызывая противоречивые последствия и, по признанию
вьетнамских экспертов, все слабее поддаваясь контролю18. Миграционные
потоки в СРВ сменили направление почти на противоположное прежнему.
Рабочая сила двинулась в быстро развивающиеся городские и промышлен;
ные центры, зоны аграрного производства на экспорт. С одной стороны, это
вело к обеднению человеческих ресурсов в самых отсталых, депрессивных
районах. С другой стороны, быстро стала расти пространственная мобиль;
ность рабочей силы, более образованная и/или активная часть населения пе;
ремещалась туда, где она находила более высокую экономическую отдачу.
Мигранты, устроившись на новом месте, переводили домой свои накопле;
ния, которые составляли основу доходов многих крестьянских хозяйств. Раз;
мещение масс населения вдали от родных очагов стимулировало формирова;
ние механизма удаленной социальной помощи (фонды землячеств) и сетевой
бизнес, обмен опытом и информацией.

При анализе миграционных потоков внутри СРВ за два последних деся;
тилетия обнаруживается влияние факторов стоимости труда и размеров зе;
мельного фонда. С 1994 по 1999 гг. почти 3 % вьетнамского населения пере;
местилось в другую провинцию, и эти темпы сохранились в дальнейшем. Та;
кая миграционная активность выделяет Вьетнам среди всех стран ЮВА,
притом, что 2/3 мигрантов оседает в ином регионе. Основными местами
приема стали Ханой, Хошимин (табл. 8), население которых за счет мигран;
тов росло на 2,3—2,4 % ежегодно, в результате чего их доля среди жителей го;
родов достигла к концу 1990;х гг. соответственно 10 и 14 %19.

Как видно из приведенных данных, жители с растущей активностью по;
кидали перенаселенные дельты рек и центральное приморье (Чунгбо).
Юго;восток, Центральное плато привлекали их как перспективные для хо;
зяйственного освоения районы, позволяющие мигрантам повысить свой со;
циальный статус, избавиться от долговых пут или пуританской опеки родите;
лей в деревне. На Центральном плато официально население росло быстрее
всего по стране — на 5—10 % ежегодно, увеличившись с 1 млн в 1975 г. до
2,7 млн в 1990 и минимум 4,2 млн в 2000 г. Менее успешно задачу формиро;
вания новых «точек роста» выполняли третий и четвертый по размерам горо;
да Вьетнама: порт Хайфон имел прирост населения в 1 %, что ниже среднего
по стране, а порт Дананг 2 %, что явно недостаточно для динамичного разви;
тия. Одновременно начали бурно развиваться небольшие города, провинци;
альные центры Юга — Кантхо (получил статус города центрального подчине;
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ния), Лонгсюйен, Камау и другие20. Урбанизация шла также путем заселения
территории вдоль транспортных магистралей.

Развернувшийся во Вьетнаме рост пространственной мобильности пред;
ставлял собой позитивный процесс, поскольку означал втягивание жителей
удаленных районов в региональную и общенациональную, даже в междуна;
родную интеграцию. Этому способствовали как либерализация государст;
венной политики, так и растущие требования рыночной экономики. При;
несли результат меры по раскрепощению рабочей силы, в том числе декол;
лективизация, отмена постоянной регистрации по месту жительства и ее
замене на временную. Проявились также последствия обезземеливания кре;
стьян и появления у них стимулов для занятий несельскохозяйственным тру;
дом, развития торговли и транспорта на межрайонном уровне в рамках част;
ного сектора.

Отмечая позитивные последствия перемещения рабочей силы, следует
сказать и о негативных аспектах. С одной стороны, возник вопрос, как избе;
жать усиления миграционных потоков по стране, образования массы марги;
налов — решение этих проблем с трудом дается развитым странам. С другой,
большой размах приобрели преступления, не спровоцированное насилие,
коррупция и прочие виды асоциального поведения. Положение дел усугубля;
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Таблица 8. Оценка межрайонной миграции в 1994—2004 гг.

Экономгеографические районы

1994—1999 2003—2004
Изменения за пери;

од, %

Въезд,
тыс. чел.

Выезд,
тыс. чел.

Въезд,
тыс. чел.

Выезд,
тыс. чел.

1994—
1999

2003—
2004

Дельта Красной реки 257 166 406 099 30 165 86 578 ;10,1 ;14,7

в том числе Ханой 156 344 41 727 ... ... 42,9 ...

Северо;восток 131 575 250 556 43 623 23 142 ;11,0 5,4

Северо;запад 25 244 28 201 6817 273 ;1,3 1,7

Северное побережье Чунгбо 63 591 333 475 3725 55 590 ;27,0 ;13,6

Южное побережье Чунгбо 111 474 187 826 473 111 853 ;11,7 ;29,3

Центральное плато 248 741 50 004 26 232 3104 64,8 6,2

Юго;восток 921 603 320 705 261 122 8797 47,3 66,2

в том числе г. Хошимин 488 927 78 374 ... ... 81,5 ...

Дельта реки Меконг 242 280 422 369 8353 91 625 ;11,2 ;21,9

Источник: General Statistic Office of Vietnam. Population and Housing Census Vietnam
1999: Completed Census Results. Hanoi, 2001; Kinh te Viet Nam 2004. Hanoi: CIEM, 2005.
Tr. 44.



лось неразвитостью гражданского самосознания и недостатком обществен;
ного внимания к этим проблемам.

В известной мере такое положение обусловлено отсутствием продуман;
ного регулирования миграционных потоков на макроуровне, преобладанием
отживших административных методов работы, которые сложились в доре;
форменный период. В коридорах власти сохранялись устаревшие взгляды на
стихийную миграцию как социально негативный процесс, продолжались по;
пытки ограничить его. В результате немалая часть переселенцев (в 2004 г.
1,5 % от числа работающих), прежде всего в больших городах, не получала ре;
гистрации и официальной помощи, не попадала в учет безработных и нищих
и, как следствие, жила в крайне тяжелых условиях, вызывая повышенную на;
грузку на социальную и экологическую среду21.

Библиография

1. Ву Тхань Лием. Трудовые ресурсы, занятость, миграционные процессы во Вьет;
наме // Современные процессы транзитологии: опыт России, Китая, Вьетнама. М.,
2006.

2. Доклад ПРООН о развитии человека 2006. М., 2006.
3. Ле Динь Ты. Занятость и доходы населения во Вьетнаме // Вестник Института

экономики РАН. № 2. 2010.
4. Ле Динь Ты. Некоторые аспекты социальной политики Вьетнама // Восточная

Азия: проблемы и противоречия в начале XXI века. М., 2009.
5. Мазырин В.М. Реформы переходного периода во Вьетнаме (1986—2006 гг.). М.,

2007.
6. Фам Мань Хунг. Регулирование занятости населения Вьетнама. Автореферат;

канд. диссертации. М., 2004.
7. Dapice D. Vietnam's Economy: success story or weird dualism? A SWOT analysis.

UNDP, 2003.
8. FDI enterprises: problems in Labor Relationships // Lao Dong. № 206. 2007.
9. Foreign Employees Working in Vietnam in Era of Integration // Laws Studies Review.

№ 1. 2007.
10. General Statistic Office of Vietnam. Population and Housing Census Vietnam 1999:

Completed Census Results. Hanoi, 2001.
11. Hardy A. State Visions, Migrants Decisions: Population Movements since the End of

the Vietnam War // Postwar Vietnam: Dynamics of a Transforming Society. Ed. by Hy V.
Luong. Singapore: ISEAS, 2003.

12. Kinh tÈ ViÎt Nam 2004. CIEM. HF Nài, 2005.
13. Kinh tÈ ViÎt Nam nXm 2004: nhöng v¬n EÈ nÜi b´t. NguyÌn VXn Th]^ng, NguyÌn KÈ

Tu¬n chî biLn. HF Nài, 2005.
14. Labor, employment, wage and income // Vietnam?s Economy 2008. CIEM.
15. NguyÌn VXn ChUnh et al. Kinh tÈ ViÎt Nam EÜi mâi: Nhöng phHn tUch vF EGnh giG quan

trÔng. HF Nài, 2002.
16. Nguyen Van Dan, Nguyen Hong Thu. Situation of Labor of the FDI sectorin Vietnam //

Vietnam Economic Review. № 2. 2009.
17. NiLn giGm thØng kL (tom tat) 2009. HF Nài, 2010.

366 Раздел III. Социальные последствия рыночной трансформации



18. Pham Duc Chinh. Employment and the Policies to Settle Employment in Vietnam
Today // Vietnam Economic Review. № 12. 2008; № 1. 2009.

19. Results of the survey of Labor and employment in Vietnam. Ministry of Labors,
Invalids and Social Affairs, 2006, 2009.

20. Social Inequality in Vietnam and the Challenges to Reform. Ed. by Taylor, Ph.
Singapore: ISEAS, 2004.

21. Statistical Yearbook of Vietnam 2000, 2003, 2006, 2010, 2011. Hanoi: Statistical
Publishing House, 2001, 2004, 2007, 2011.

22. The economy 2007—2008: Vietnam and the World // Vietnam Economic Times.
2008.

23. TUnh hUnh kinh tÆ;xI hài nXm 2009 http://www.gso.gov.vn
24. Vietnam Development Report 2008. № 43653. Social Protection. Joint Donor Report

to the Vietnam Consultative Group Meeting. World Bank. Hanoi, December 2007.
25. Vietnam's Economy in 2008. Central Institute for Economic Management (CIEM).

Hanoi, 2009.
26. VY TUnh L^i, BQi Minh TFo, VY ThÒ HÚng. Sæ höu vF sô dìng E¬t Eai æ cGc tÐnh THy

NguyLn. HF Nài, 2000.

Примечания

1 NiLn giGm thØng kL 2009. Hanoi, 2010. Tr. 13; TUnh hUnh kinh tÆ;xI hài nXm 2009. http://
www.gso.gov.vn

2 NiLn giGm thØng kL 2009. Hanoi, 2010. Tr. 13; Vietnam Development Report 2008.
Social Protection, № 43653. Joint Donor Report to the Vietnam Consultative Group Meeting.
Hanoi, WorldBank, December 6—7, 2007. P. 35. Средняя продолжительность ожидаемой
жизни выросла во Вьетнаме с 50 лет в 1970—1975 гг. до 71,3 в 2004 г., в том числе 68,8
у мужчин и 72,9 лет у женщин. См.: Доклад ПРООН о развитии человека 2006. М., 2006.
С. 285, 307, 310, 317, 365.

3 NiLn giGm thØng kL (tNm t¶t) 2009. Hanoi, 2010. Tr. 21.
4 Фам Мань Хунг. Регулирование занятости населения Вьетнама. М., 2004. С. 12.
5 См.: Доклад ПРООН о развитии человека 2006. С. 299; Kinh tÈ ViÎt Nam 2004.

CIEM. HF Nài, 2005. Tr. 39; Kinh tÈ ViÎt Nam nXm 2004: nhöng v¬n EÈ nÜi b´t. СhQ biLn:
NguyÌn VXn Th]^ng. HF Nài, 2005. Tr. 166.

6 Там же. С. 49; The Statistical Report — 2007. Hanoi, 2008.
7 NiLn giGm thØng kL (tom tat) 2009. Hanoi, 2010. Tr. 19; FDI enterprises: problems in

Labor Relationships // Lao Dong. № 206 (6.09.2007).
8 Vietnam Economic Review. № 2. 2009. P. 16—17.
9 Saigon Economic Times. http://molisa.gov.vn
10 Ле ДиньТы. Некоторые аспекты социальной политики Вьетнама // Восточная

Азия: проблемы и противоречия в начале XXI века. М., 2009. С. 76.
11 См.: Dapice D. Vietnam's Economy: success story or weird dualism? A SWOT analysis.

UNDP, 2003.
12 NiLn giGm thØng kL (tom tat) 2009. Hanoi, 2010. Tr. 31—32; Pham Duc Chinh.

Employment and Policies to Settle Employment in Vietnam today // Vietnam Economic
Review.№ 1. 2009. P. 29.

13 Ibid. Tr. 30; Kinh tÈ ViÎt Nam 2008. CIEM. P. 47.

Глава 2. Демографические процессы 367



14 Мазырин В.М. Реформы переходного периода во Вьетнаме (1986—2006 гг.): на;
правления, динамика, результаты. М., 2007. С. 232

15 Vietnam Employment Trends Report 2009. Hanoi, 2009. Tr. 21.
16 Pham Duc Chinh. Employment and Policies to Settle Employment in Vietnam today //

Vietnam Economic Review. № 1.2009. P. 28.
17 Данные Министерства труда, инвалидов войны и социальных дел (MOLISA).

04.09.2009.
18 См.: Kinh tÈ ViÎt Nam nXm 2004: nhöng v®n EÈ nÜi b´t. Op. cit. Tr. 174.
19 Пик миграции был достигнут в 1996 г., когда она охватила 2 млн человек или 7 %

трудоспособного населения. Число жителей г. Хошимина за 1989—1999 гг. выросло на
1 млн, или почти на пятую часть, и в ряде бедных кварталов доля мигрантов достигла
16—37 %. Не случайно его население, составляя по официальным данным 5 млн чело;
век, в действительности значительно больше, особенно с учетом ежедневного притока
рабочей силы из сельской местности и обратно. В Ханое число жителей с учетом вре;
менных мигрантов оценивается от 3 до 5 млн человек. См.: Social Inequality in Vietnam
and the Challenges to Reform. Ed. by Taylor Ph.Singapore: ISEAS, 2004. P. 114—115.

20 См.: NguyÌn VXn ChUnh.Kinh tÈ ViÎt Nam EÜi mâi: Nhöng phHn tUch vF EGnh giG quan
trÔng. HF Nài, 2002. Tr. 28; VY DUnh L^i, BQi Minh Dao, VY ThÒ HÚng. Sæ höu vF sî dìng E¬t Eai
æ cGc tÐnh THy NguyLn. HF Nài, 2000. Tr. 10.

21 Hardy A. State Visions, Migrants Decisions: Population Movements since the End of
the Vietnam War // Postwar Vietnam: Dynamics of a Transforming Society. Ed. by: HyV.
Luong. Singapore, 2003. P. 133.

368 Раздел III. Социальные последствия рыночной трансформации



Ðàçäåë IV

ÎÁÙÈÅ ÇÀÊÎÍÎÌÅÐÍÎÑÒÈ
È ÑÏÅÖÈÔÈ×ÅÑÊÈÅ ×ÅÐÒÛ ÐÀÇÂÈÒÈß
ÐÎÑÑÈÈ, ÊÈÒÀß È ÂÜÅÒÍÀÌÀ Â ÏÅÐÈÎÄ
ÑÈÑÒÅÌÍÛÕ ÐÅÔÎÐÌ

Глава 1
СРАВНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ
РАЗВИТИЯ РОССИИ, ВЬЕТНАМА И КИТАЯ

§ 1. СРАВНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ РЫНОЧНЫХ РЕФОРМ
ВО ВЬЕТНАМЕ И КИТАЕ

В.М. Мазырин

В 80;е годы XX века Вьетнам и Китай выбрали новую модель своего раз;
вития, начав переход от административно;командной системы к рыночной
экономике. Такой переход был обусловлен как внешними, так и внутренни;
ми причинами, он определяется воздействием целого комплекса факторов и
имеет объективный характер. Этот процесс относительно глубоко проанали;
зирован российскими и иностранными учеными применительно к КНРи
СРВ в отдельности1. В то же время работа по сравнению общих черт и осо;
бенностей условий, стратегии и тактики, результатов реформ в них только



началась2. Она помогает выявить как закономерности, так и национальную
специфику исторических по значению изменений в государствах так назы;
ваемого переходного типа.

1.1. Общие черты развития двух стран и перехода к рынку

Сходство предпосылок и путей рыночных преобразований в обеих стра;
нах преобладает над различиями. СРВ и КНР приступили к рыночным ре;
формам с кратким временным разрывом — около 10 лет (соответственно в
1978 и 1986 гг.). Следовательно, эти реформы начались в одну эпоху, в сход;
ных исторических условиях и международной обстановке, которые местные
политики, эксперты считают в целом выгодными, отличающимися преобла;
данием позитивных моментов, включая процесс глобализации.

Изменения продиктованы ведущими тенденциями развития мировой
экономики, прежде всего, усилением ее интернационализации и интеграции,
ускорением научно;технического прогресса. Развитие сотрудничества и уча;
стие в конкурентной борьбе на мировом рынке потребовали укрепления ры;
ночного характера, эффективности экономик КНР и СРВ путем их дерегули;
рования, вызвали глубокие институциональные изменения.

Наряду с действием общих для всех государств внешними факторами обе
страны испытали специфическое, причем нараставшее влияние, кризиса сис;
темы мирового социализма. Он выявил неотложную потребность кардиналь;
ного пересмотра механизма централизованного управления и планирования,
которая ощущалась особенно сильно на фоне динамичного роста экономик
остальных стран Восточной Азии в 1960—80;е гг.

Стартовые условия реформ в обеих странах были во многом сходными в
силу, прежде всего, исторических причин. Китай и Вьетнам — две азиатские
страны с долгими историческими и культурными традициями восточной ци;
вилизации, противоположными западной цивилизации. Цивилизация этих
стран характеризуется как «конфуцианская культура», «китайский культур;
ный ареал», указывая также на связь с Кореей и Японией. Следовательно,
географическое положение Европы и Азии во многом предопределило разли;
чие исторических, культурных традиций Вьетнама и Китая, с одной стороны,
и других соцстран и СССР, с другой. Оценивая выбранные ими модели раз;
вития, можно предположить, что СРВ и КНР идут по своему особому «вос;
точному» пути, который априори должен быть иным, чем у бывших восточ;
ноевропейских союзников.

Китай и Вьетнам имели более низкий уровень экономического развития,
чем другие соцстраны, их экономики носили аграрный характер, а сельские
районы были более отсталыми. Большинство населения жило в сельской ме;
стности, занималось сельским хозяйством, использовало примитивные тех;
нологии и ручной труд. Индустриализация, призванная преодолеть отста;
лость, началась с запозданием. При административно;командной системе
сложился разрыв между тяжелой и легкой промышленностью, неэффективно
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работал механизм управления, экономика переживала тотальный дефицит,
распределение велось уравнительно, что обусловило очень низкий уровень
жизни. Это предопределило большую роль сельских районов в процессе ры;
ночных реформ, помогло найти переходные формы хозяйства, отсутствую;
щие в странах Центральной, Восточной Европы и СССР. К тому же СРВ и
КНР воспользовались преимуществом «идущих сзади», изучая опыт перво;
проходцев индустриализации и модернизации.

Страны ЦВЕ и СССР имели низкую плотность населения, развитый ры;
нок труда, из чего извлекали пользу. В КНР и СРВ, наоборот, существует из;
быток рабочих рук, особенно среди сельского населения, поэтому безработица
оказывала давление на ход реформ. Низкая мобильность рабочей силы в обеих
странах определялась государственными запретами и ограничениями через
систему регистрации (прописки) и нормированного распределения товаров по
карточкам, что ставило сельское население в дискриминационное положение
по сравнению с городским. Это положение усугублялось тем, что труженики
деревни слабо связаны с доминирующим в экономике госсектором.

Что касается самого процесса реформ в обеих странах, то, несмотря на
различия в длительности и содержании переходного периода, в них использу;
ются одни и те же общественные формы, политика и цели для ускорения раз;
вития. Среди внутренних причин это сходство определяется, прежде всего,
кризисом административно;командной системы, который, нарастая, выну;
дил коммунистическое руководство Китая и Вьетнама пойти на глубоки, по
сути беспрецедентные для периода своей власти, изменения.

Переход к рыночной экономике путем системных реформ социализма
представляет собой наиболее фундаментальную общую черту этого процесса.
Обе страны решают аналогичные задачи в силу того, что их прежние эконо;
мические модели базировались на одинаковых принципах. Общность эконо;
мических институтов Вьетнама и Китая проявлялась в режиме собственности
(господство общественных форм), управления (прямое планирование без
участия рынка и цен как инструментов воздействия на процесс принятия ре;
шений) и распределения (по труду, но фактически уравнительное).

Прежняя система экономики была сильна способностью мобилизовать
общественные ресурсы для достижения приоритетных целей в короткий пе;
риод времени. Одна из таких целей — создание тяжелой промышленности
как материально;технической базы всей экономики для обеспечения ее про;
порционального и планомерного развития. Данный курс создал условия для
быстрого развития на начальном этапе. Но эта система оказалась неспособна
справиться с испытаниями времени в долгосрочной перспективе, избежать
дисбалансов и кризисов вследствие чрезмерно быстрого роста и тотального
регулирования3. Негативный эффект дали ликвидация частной собственно;
сти, рыночных отношений, а также субъективизм, волюнтаризм и бюрокра;
тизм в принятии экономических решений. Управление экономикой напря;
мую — посредством команд — привело к «огосударствлению» всего общест;
венного производства и распределения, лишило ее необходимого динамизма
и созидательного начала.
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1.2. Роль компартий и социалистические ориентиры

Одной из определяющих общих черт реформ в СРВ и КНР является их
проведение под руководством компартий, на схожей идеологической платфор�
ме. Выработка, реализация нового курса прежними политическими элитами
отличает Китай и Вьетнам от стран Восточной Европы и СССР, где комму;
нисты в лучшем случае инициировали переход к рыночной экономике и за;
тем утратили власть в результате политического кризиса. Благодаря тому, что
процесс преобразований в СРВ и КНР возглавили авторитетные, опытные,
массовые партии, начальный этап перехода к рыночной экономике прошел
легче. Они сумели сохранить стабильность и достигли быстрого роста, выведя
национальные экономики из прежнего застоя. Это говорит о важности обес;
печения политической стабильности, рискованном и трудном характере сис;
темных реформ, которые при недостатке опыта, поспешности или потере
контроля над ходом событий не скоро приносят плоды.

Обе правящие компартии реализовали претензии на представительство
интересов всего населения, значительно упрочив тем самым свою социаль;
ную базу и обеспечив поддержку политике реформ. В КНР эта установка по;
лучила выражение в идее «трех представительств»: в 2000 г. Дэн Сяопин зая;
вил, что КПК воплощает ведущие тенденции развития производительных
сил, создания современной культуры и фундаментальные интересы большей
части китайского народа. Было признано, что если бы партия пошла против
этих интересов, то потерпела бы поражение и утратила доверие народа.

КПВ, следуя стремлению реализовать право народа быть хозяином своей
страны, пошла по пути реформ, инициированных массами. Если на IV—
VI съездах компартия заявляла, что выражает интересы рабочего класса, кре;
стьянства и интеллигенции, то в Программе принятой на VII съезде (1991 г.),
добавлено, что КПВ является доверенным представителем интересов не
только трудового народа, но и всей нации4. Для выполнения этой претензии
обеим партиям пришлось начать перестройку с себя, а именно повести борь;
бу с коррупцией и хищениями госимущества, шире допустить в свои ряды
представителей непролетарских слоев населения.

Руководящая роль компартий в процессе перевода экономики на рыноч;
ные рельсы предопределила декларирование обеими странами курса на со;
циализм с собственной интерпретацией его существа и этапов. Для выработ;
ки и реализации новых подходов потребовалась коренная перестройка мыш;
ления (освобождение от идеологических догм) и теоретических взглядов
партийно;государственного руководства и кадров5. При этом в основу кон;
цепций развития в Китае положены переработанные идеи Мао Цзэдуна и
Дэн Сяопина, а во Вьетнаме — идеи и практические советы Хо Ши Мина.
И там, и там правящие партии заявляют о верности марксизму;ленинизму и
социализму, одновременно учитывая специфику местной ситуации и ведя
поиск собственного пути движения вперед.

Это составляет главное отличие Вьетнама и Китая от других стран с пере;
ходной экономикой. Лидеры КНР, формируя новый базис и сохраняя без
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глубоких изменений надстройку дореформенного периода, заявляют о том,
что строят «социалистическую рыночную экономику», а СРВ — «ориентиро;
ванную на социализм рыночную экономику». Сходство обеих концепций
развития в основных чертах при различии некоторых формулировок можно
проследить на примере периодизации текущего процесса.

На XIII съезде КПК (1987 г.) выдвинута концепция «начального этапа
социализма», который отличается неразвитостью трудовых ресурсов и товар;
ной экономики. Основным на этом этапе является конфликт между необхо;
димостью повышения уровня материальной и культурной жизни населения и
отсталым состоянием производства. Преодолению данного противоречия
служит активное развитие товарной экономики, повышение производитель;
ности труда, поэтапная модернизация промышленности, обороны, сельского
хозяйства, науки и техники, реформирование производственных отношений
и тех компонентов надстройки, которые не соответствуют более развитым
производительным силам. Решение указанных задач означает завершение на;
чального этапа строительства социализма. Вместе с тем, в Китае повторяют
слова Дэн Сяопина о том, что «для укрепления и развития социалистического
строя потребуется долгое время и участие многих, возможно даже десятков
поколений...»6.

Во Вьетнаме полагают, что страна все еще осуществляет переход к социа;
лизму. Как признано на VI съезде КПВ, «для построения социализма Вьет;
нам неизбежно должен пройти долгий переходный период и решить много
сложных проблем». IX съезд КПВ (2001 г.) развернул это положение следую;
щим образом: «Наш путь к социализму лежит через переходный этап, минуя
капитализм. Это означает, что мы намерены не допустить создания, господ;
ства капиталистических производственных отношений и надстройки, но
стремимся унаследовать достижения человечества, накопленные при капита;
листическом строе, особенно в сфере науки и технологии, чтобы быстро раз;
вивать наши производительные силы и строить современную экономику»7.
Краткое определение, взятое на вооружение сегодня, дал Хо Ши Мин, кото;
рый сказал: «Социализм — это путь к тому, чтобы сделать народ богатым, а
страну сильной»8. IX съезд КПВ уточнил, что строительство социализма при;
звано сделать «народ богатым, страну сильной, строй демократическим, об;
щество равноправным и цивилизованным»9.

Одним из важных теоретических прорывов в Китае и Вьетнаме считается
пересмотр представлений о рыночной экономике, обоснование возможности
ее совмещения с социализмом. В Китае Дэн Сяопин в 1992 г. опроверг идею о
том, что плановая централизованная экономика присуща только социализму,
а рыночная — капитализму. Он рассматривал обе как формы организации
экономики. Социалистической в КНР признана такая рыночная экономика,
которая не действует стихийно и помогает наиболее эффективно организо;
вать использование национальных ресурсов. С этой целью к традиционным
методам монетарной и финансовой политики, применяемым для управления
рыночной экономикой, в Китае добавлено централизованное планирование
как метод ее регулирования на макроуровне. Он реализуется через генераль;
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ный план социально;экономического развития страны и отдельные важные
планы регулирования экономической активности10.

Вьетнаму, который был тесно связан с СССР, стоило большого труда ос;
вободиться от влияния ортодоксальной советской модели социализма. Со;
гласно последней социалистическая экономика работает противоположно
рыночной, причем к социализму можно прийти через мелкое производство,
минуя капиталистическую стадию развития. На том же IX съезде КПВ заяви;
ла, что она проводит долгосрочную политику развития «управляемой госу;
дарством, опирающейся на рынок, ориентированной на социализм многоук;
ладной товарной экономики». Вьетнам решил строить рыночную экономику
и использовать методы рыночного регулирования, чтобы стимулировать про;
изводство и раскрепостить производительные силы. Это позволило использо;
вать позитивные элементы и ограничить негативные аспекты рыночной эко;
номики, защищая интересы трудящихся и всего народа. Такой подход отра;
жает понимание КПВ «важности соответствия между производственными
отношениями и характером, возможностями производительных сил и пред;
ставляет общую экономическую модель перехода Вьетнама к социализму»11.

1.3. Стратегия и тактика рыночных преобразований

При анализе стратегии и тактики реформ видно, что Китай и Вьетнам
выбрали осторожные, постепенные методы преобразований (так называемый
градуалистский подход), следуя принципу «практика — критерий истины».
Они не применяли «шоковой терапии» в больших дозах, сумев тем самым из;
бежать краха прежней политической системы, развала экономики и социаль;
ных волнений. Этот подход позволил лидерам двух стран адекватно реагиро;
вать на реалии и своевременно корректировать свою политику, учитывать на;
циональную специфику и особенности.

Китай и Вьетнам в первую очередь развернули экономические преобра;
зования, считая их наиболее важными, и лишь затем постепенно повели по;
литические и административные реформы. Построение рыночной экономи;
ке оказалось невозможным без перестройки государственных институтов и
законодательства, потребовало внести изменения в надстройку общества.
Эти изменения отличаются особой тщательностью и подготовкой. В то же
время они ведутся так, чтобы не сдерживать реформирование экономики.
Правильное осуществление первых служило необходимой предпосылкой для
плавного хода вторых. С другой стороны, политическая стабильность состав;
ляла важное условие эффективности экономических реформ. В таком подхо;
де заключается основное отличие КНР и СРВ от стран ЦВЕ и России, кото;
рые взялись осуществлять политические реформы очень резко, прежде чем
создали основы нового экономического порядка, т. е. выбрали революцион;
ный, а не эволюционный путь перемен12. В результате восточноевропейские
страны испытали сильнейший спад, шок и нестабильность экономики, мас;
совые протесты и социальный кризис.
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Следовательно, рыночные реформы в Китае и СРВ представляют собой
не просто экономический процесс, а смену модели развития с ориентацией
на магистральный путь человечества. Учитывая, что политическая надстрой;
ка в рыночных условиях неизбежно подвергается демократизации (причем,
чем успешнее работают рыночные механизмы, тем более спокойно протека;
ют политические изменения), можно утверждать, что в обеих странах проис;
ходит системная трансформация.

В практике преобразований были учтены и территориальные различия
в уровне развития каждой страны и ее частей. Китай и Вьетнам начали ры;
ночные реформы в южных, прежде всего, в приморских провинциях. Это
логично, поскольку морские порты и прибрежные зоны имели более легкий
доступ к мировым рынкам, в большей степени «созрели» для перемен.
Сдвиги в приморских провинциях стимулировали процесс изменений в бо;
лее отдаленных районах, что придало ему единый общенациональный ха;
рактер. Такой подход опирался на концепции «точечного роста» и «локомо;
тивов» экономического роста, ранее прошедшие апробацию в Восточной
Азии.

Обе страны следовали стратегии ускоренного, так наз. догоняющего со;
циально;экономического развития: Китай осуществлял концепцию «трех
шагов», а Вьетнам политику индустриализации и модернизации. XIII съезд
КПК при определении стратегических задач начального этапа социализма
разделил его на три отрезка. На первом было намечено в течение 10 лет удво;
ить ВВП на душу населения по сравнению с 1980 г. (от 250 долл.), обеспечив
людей продовольствием и товарами первой необходимости (и эта задача ре;
шена). На втором, к концу столетия, было предусмотрено снова удвоить ВВП
(до 1000 долл.), доведя уровень жизни до «малой зажиточности». На треть;
ем — к середине XXI века — подушевые доходы должны достичь стандартов
развитых стран (4000 долл.), а уровень жизни стать выше среднего, что будет
означать завершение модернизации13. К 2000 г. ВВП КНР превзошел показа;
тель в 1 трлн долл., а в расчете на душу населения, по данным ВБ, увеличился
до 950 долл. (по обменному курсу), в 2007 г. превысил 3,2 трлн. долл. или
2000 долл. в душевом измерении (7740 долл. по ППС)14.

Во Вьетнаме политику индустриализации и модернизации провозгласил
VIII съезд КПВ в 1996 г. Была поставлена задача превращения СРВ к 2020 г. в
индустриальную страну с современной материально;технической базой, ра;
циональной экономической структурой, передовыми производственными
отношениями, лучшей материальной и духовной жизнью. К этому времени
производительные силы должны достичь современного уровня, ручной труд
быть заменен механизированным, в основном завершена электрификация
страны, а производительность труда и эффективность хозяйственной дея;
тельности стать намного выше, чем сегодня. В сравнении с 1990 г. к 2000 г.
предусматривалось удвоить размер ВВП, а к 2020 г. довести рост до 8—10 раз,
поднять норму накопления (соотношение инвестиций к ВВП) до 30 %15.
Стратегией социально;экономического развития на 2001—2010 гг. и после;
дующее десятилетие, принятой на IX съезде КПВ, к 2020 г. намечено вывести
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Вьетнам из разряда наиболее отсталых в группу среднеразвитых стран, завер;
шить формирование рыночной экономики.

Данные планы выполняются успешно. За 1987—1999 гг. вьетнамский
ВВП вырос в 2,4 раза (с 11,5 до 28,4 млрд долл.). Произошли структурные из;
менения в экономике (доля сельского хозяйства заметно сократилась, а про;
мышленности и строительства выросла). В 2009 г. валовой продукт СРВ под;
нялся в 3,2 раза относительно 1999 г. (до 91,5 млрд долл.), а подушевой доход
в 2,8 (до 1064 долл. по обменному курсу и 3300 долл. по ППС). Хотя мировой
экономический кризис 2008—10 гг. замедлил темпы экономического роста в
стране, они остались достаточно высокими — более 5—6 %. Норма накопле;
ния во второй половине текущего десятилетия достигла 40 %16.

Анализ общих черт развития Китая и Вьетнама за 20—30 лет реформ по;
казывает, что, несмотря на различие стартовых условий, они достигли неос;
поримых результатов, применяя схожую политику. Обе экономики росли бы;
стрее, чем в других странах или в период до начала реформ. Удалось преодо;
леть кризис прежней системы, добиться стабилизации и роста производства,
обращения и потребления. Ранее зависимая и дефицитная экономика, осо;
бенно в СРВ, стала развиваться в регулируемом режиме на рыночной основе.
В разной степени повысились жизненные стандарты населения, обе страны
на выгодных условиях интегрировались в мировое хозяйство.

В то же время при переходе к рынку Китаю и Вьетнаму, как и другим
странам, пришлось решать во многом схожие, сложные проблемы. Это труд;
ности преобразования государственного сектора в рамках изменения систе;
мы собственности, сохранения прежней политической системы, преодоления
имущественной дифференциации и социальных конфликтов между различ;
ными группами населения, городом и деревней, передовыми и отсталыми
районами. При рыночной экономике получили распространение коррупция,
дух наживы, преступность. В экономической сфере одной из основных про;
блем оказалось создание механизмов макроэкономического регулирования,
включая банки и финансовые институты, налоги, страхование, рынок недви;
жимости. Для решения этих проблем необходимо длительное время.

1.4. Особенности и отличия теории и практики реформ

При переходе к рыночной экономике наряду с общими чертами выяви;
лись и определенные различия между Вьетнамом и Китаем. Они проявились в
специфике исторических условий, стартовом уровне и темпах проведения ре;
форм, соотношении внутренних и внешних факторов развития, потребовав
выбора соответствующих мер и путей преобразований. Эти различия можно
разделить на два типа. Первый определяется объективными факторами —
природно;географическими и иными особенностями, влияющими на размер
населения, масштабы хозяйства, площадь земель, почвы, этнический состав
и т. п., внешним влиянием. Второй тип отличий зависит от проводимой по;
литики, поэтому носит субъективный характер. Эти отличия возникли на ос;
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нове собственных подходов к решению схожих проблем преобразования эко;
номики.

Особенно велика разница в национальном богатстве и численности на;
селения. По объему ВВП КНР превосходит СРВ более чем в 45 раз: вьетнам;
ский валовой продукт равняется лишь 2,15 % китайского. В Китае живет 1/
5 населения Земли или в 17 раз больше, чем во Вьетнаме, его территория в
30 раз больше. Соответственно этому у КНР иные позиции на международ;
ной арене и подходы к решению многих проблем. Китай имеет глубокие тра;
диции централизованного государства с более строгой дисциплиной. Госу;
дарство с сильной властью долго существовало и во Вьетнаме, но дисциплина
и порядок были подорваны вследствие вторжений внешних сил. Законы и
постановления не соблюдались здесь так строго, как в Китае, поэтому изме;
нения оказалось легче начать, но сложнее завершить.

Неодинаково сложилось колониальное наследие: отличия в политике
метрополий предопределили уровень социально;экономического развития
колоний. Франция сделала ставку во Вьетнаме на эксплуатацию природных
ресурсов, а не на создание промышленного производства, т. к. в этот период
ее собственная промышленность не достигла высшего европейского уровня.
Поэтому в местной экономике преобладало сельское хозяйство, а сам Вьет;
нам был самой отсталой страной в Азии. Напротив, в Китае возникли основы
современной индустрии, а политика экономического развития Гоминьдана
обеспечила стране более высокий стартовый уровень, чем имел Вьетнам.

В период после завоевания независимости различный ход экономиче;
ских процессов в решающей степени зависел от внешнего воздействия, что
предопределило особенности последующих реформ. КНР строила свою эко;
номику в мирных условиях, поэтому могла мобилизовать для развития все
свои ресурсы. Левые перегибы, включая «большой скачок» и особенно куль;
турную революцию, не породили вооруженных столкновений и даже глубо;
ких социальных конфликтов, а вызвали социальную нестабильность.

Вьетнам же вел строительство нового общества в процессе тяжелых и
продолжительных войн. Ими была прямо или косвенно вызвана большая
часть трудностей, с которыми столкнулась страна. Разрушения и потери, по;
несенные местной экономикой, усилили бедность и нищету. В период до
1975 г. страна была разделена на две части, что делало ее положение отлич;
ным от Китая. Наряду с утратой в годы войны значительных ресурсов, кото;
рые могли послужить основой для развития, Вьетнам столкнулся с последст;
виями изоляции и экономической блокады со стороны США после войны.
В освобожденном Южном Вьетнаме централизованная плановая экономика
не укоренилась ни в промышленном производстве и сфере услуг, ни в сель;
ском хозяйстве. Однако незавершенность здесь социалистических преобразо;
ваний привела к сохранению свободного рынка, что облегчило переход к но;
вой экономической политике.

Наоборот, внешние факторы не оказывали давления на проведение ры;
ночных реформ в КНР. Китай приступил к ним после того, как преодолел
блокаду и изоляцию на международной арене. Он получил преимущество от
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ранней нормализации отношений с США, создав возможности для экспорта
на американский рынок и вступления в ВТО. Его переход к рыночной эконо;
мике во многом облегчили пример и соседство Гонконга, Макао и в опреде;
ленной мере Тайваня. Наличие обширной китайской общины за рубежом,
обладающей динамизмом, большими ресурсами, связями в бизнесе, состав;
ляет важное отличие, оказывая сильное влияние на проведение экономиче;
ских реформ. Это важный канал поступления капитала, технологий и товаров
с мирового рынка17.

Вьетнам не располагал благоприятными внешними условиями и преиму;
ществами для перевода экономики на рыночные рельсы, какие имел Китай.
Уже в ходе реформ ему пришлось сначала решать свои внутренние проблемы
и лишь затем удалось использовать внешние факторы, в том числе помощь
обширной эмигрантской общины на Западе, которую она оказывала своим
родственникам. В целом воздействие внешних изменений на Вьетнам, как
страну меньших размеров и роли в международной жизни, проявляется на;
много сильнее.

Хотя обе страны входили в социалистический блок, их позиции и отно;
шения с остальными его членами были различными. КНР оказалась в кон;
фликте с СССР и в определенной изоляции, что требовало поиска самостоя;
тельных решений. СРВ, наоборот, вступила в 1978 г. в СЭВ и как его бедней;
ший участник пользовалась различными преференциями в экономических
отношениях с партнерами. Это наряду с огромной помощью приносило и не;
гативный эффект, порождая зависимость, постоянный расчет на внешние ис;
точники средств, иждивенчество и инерцию. Здесь кроется одна из основных
причин задержки экономических реформ, которые начались благодаря ини;
циативе снизу и изменениям в других соцстранах. Перестройка и гласность в
СССР в середине 1980;х гг., как и ранее начавшиеся реформы в КНР, дали
сильный толчок пересмотру курса развития руководством Вьетнама.

Что касается внутренней специфики рыночных реформ, то можно выделить
ряд особенностей. В двух странах перед началом реформ сильно различался
уровень макроэкономической стабильности. В КНР они стали прямым след;
ствием внутреннего экономического кризиса. Экономическая система Вьет;
нама также переживала кризис, но за счет иностранной помощи удавалось
долго скрывать и сдерживать его. Императивы для реформ здесь возникли не
только изнутри, но и извне.

Китайская экономика, хотя была дефицитной, но благодаря строгому
госконтролю в денежно;финансовой сфере не столкнулась с ценовой лихо;
радкой из;за инфляции. Поэтому при переходе к рынку КНР удалось избе;
жать макроэкономической нестабильности. Реформы и политика открытых
дверей были продиктованы необходимостью продолжить поиск китайского
пути развития на базе исправления левацких ошибок прошлого. Если вести
отсчет реформ начиная с 1978 г., то КПК возглавила переход от централизо;
ванно;плановой системы к рыночной экономике среди соцстран.

Во Вьетнаме же после объединения страны и переноса северной модели
управления на Юг скоро произошла деградация экономики, вылившаяся в
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острый кризис с гиперинфляцией. В 1980;е гг. инфляция колебалась между
49,5 % (1983 г.) и 774,7 % (1986 г.). Внешний долг, торговый и бюджетный де;
фицит СРВ были в данный период несравнимы с обширными валютными ре;
зервами, положительным и более стабильным торговым и бюджетным балан;
сом КНР. Поэтому вьетнамские реформы начались под более сильным давле;
нием, были поиском пути к национальному спасению.

При выработке и апробации новой политики Китай и Вьетнам применя;
ли различные методы и последовательность шагов. Китай начал с дискуссий,
решения теоретических вопросов: многие положения требовали пересмотра
для того, чтобы партия преодолела ограничения, порожденные жесткими
идеологическими принципами старой модели. Эти вопросы решались до вне;
дрения новых установок в жизнь, хотя затем практика использовалась для до;
полнения теоретических представлений. Отличительной чертой КНР было
поэтапное проведение пилотных проектов на местном и отраслевом уровнях.
После проверки новых решений их применение расширялось, как уже одоб;
ренных.

Во Вьетнаме практические изменения происходили сначала — сказались
упомянутые причины, включая более широкое сохранение частного сектора
и свободного рынка, более свободный порядок планирования, управления,
соблюдения законов и т. п. Первым прорывом было «нарушение правил», ко;
торое позволяло людям вносить реальные изменения в действующую модель
на низовом уровне. Здесь теоретические вопросы не ставились, как требую;
щие неотложного решения, а практические изменения диктовались необхо;
димостью выхода из тупиковой ситуации. В отличие от Китая хозяйственные
эксперименты проводились без формального разрешения, хотя табу наруша;
лись, исходя из доминирующих общественных настроений. Практические
результаты, достигнутые на свой страх и риск на местном уровне, служили
для проверки эффективности новых решений, а потом распространялись и
утверждались. Причем руководство Вьетнама имело возможность корректи;
ровать установки в процессе выработки политики, что обеспечивало ее мак;
симальную эффективность. Таким образом, страна прошла довольно дли;
тельный период (около 10 лет) экспериментов и дореформенной проработки
новых форм хозяйствования, накопила «ферменты» рыночной экономики в
недрах старой экономической модели, и политика обновления лишь помогла
их активировать.

Перечисленные различия, прежде всего, более низкий стартовый уро;
вень развития СРВ и задержка с экспериментами определили ее отставание
от КНР в модернизации экономики примерно на 15—20 лет.

1.5. Основные итоги и уроки системной трансформации

В КНР и СРВ переход к рыночной экономике принес видимые, в основ;
ном схожие позитивные результаты в различных сферах. Во;первых, обеспе;
чен более быстрый, устойчивый хозяйственный рост по сравнению с иными
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развивающимися странами. Во;вторых, прогресс был всесторонним: выросло
производство продукции, удалось наладить ее обращение внутри хозяйствен;
ного пространства и продвижение на зарубежные рынки, стабилизировать
цены, укрепить и модернизировать инфраструктуру, улучшить техническое
оснащение и управление экономикой, поднять на более высокий уровень
науку и культуру.

Заметно улучшилась жизнь населения, оно получило доступ к основным
товарам и услугам. Хотя изменения были неравномерными в различных рай;
онах и социальных слоях, уровень жизни групп с низкими доходами бесспор;
но поднялся. Была преодолена нехватка продовольствия и товаров первой не;
обходимости. Показатели образования приблизились к региональным стан;
дартам, система здравоохранения укрепилась.

Успех был достигнут во многом благодаря тем же механизмам, которые
дали импульс развитию послевоенной экономики в западных странах. Это
государственное, межгосударственное регулирование экономики, усиление
конкуренции, углубление процессов интеграции и интернационализации,
возникновение и распространение информационной революции18. Они по;
высили объем производства и мобильность товаров, услуг, капиталов, рабо;
чей силы, технологий и информации, способствовали формированию но;
вой — постиндустриальной экономики, связанной с глобализацией.

Поднялась и эффективность экономики (в Китае существенно выше, чем
во Вьетнаме). Но пока рост был преимущественно экстенсивен, решающую
роль в нем играли факторы наращивания инвестиционных и трудовых затрат.
Хотя СРВ подтянулась по уровню подушевого дохода и индексу развития че;
ловеческого потенциала к продвинутым странам, она еще находится на ран;
ней стадии догоняющего развития — на позициях, которые Южная Корея и
Тайвань занимали 30—40 лет назад. Значительно дальше ушла КНР, выдви;
нувшись за счет своих преимуществ в разряд лидеров мировой экономики.

Упрочение позиций обеих стран на международной арене связано с тем,
что Китай вышел на второе место в мире по объему привлекаемых инвести;
ций и валютных резервов, внешнему товарообороту, на третье по объему
ВВП. Вьетнам стал вторым мировым экспортером риса и кофе, занял веду;
щие позиции в экспорте многих других товаров. Впервые он перестал зави;
сеть от иностранной помощи в формировании своего бюджета и оплате им;
порта, обеспечил развитие на собственной основе. Обе страны успешно ин;
тегрировались в мировое и региональное хозяйство, достигли, хотя и в разной
степени, важного эффекта масштабов производства, позволяющего много;
кратно расширить спрос и рынок сбыта своей продукции, обеспечить усло;
вия для ее стабильного производства.

При этом благодаря прочному экономическому положению, резервам и
гибкой макроэкономической политике, они смогли смягчить удары регио;
нального кризиса 1997—1998 гг. и глобального 2008—2009 гг. Руководство и
СРВ, и КНР исходило из того, что уровень и масштабы внешнеэкономиче;
ской открытости должны в целом определяться качеством и зрелостью внут;
ренних социально;экономических структур и институтов.
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На динамике экономического развития позитивно сказались социаль;
но;институциональные характеристики. Государство обеих стран проявило
достаточную компетентность и оперативность, энергично участвует в форми;
ровании общей стратегии развития, выработке и контроле над соблюдением
общих правил игры. Взятая СРВ и КНР на вооружение внешнеориентиро;
ванная модель развития, будучи достаточно уязвимой в условиях глобальных
потрясений и кризисов, все же стратегически более жизнеспособна, чем по;
литика опоры на собственные силы.

Существенное увеличение экономической динамики во многом связано
с ускоренной индустриализацией, развитием сферы услуг. Они привели к со;
ответствующим сдвигам в структуре занятости населения, основного капита;
ла, валового продукта, а также совокупного спроса. Во Вьетнаме, как и в Ки;
тае, огромную роль сыграли также реформы в аграрном секторе, который
обеспечивает средства существования для значительной части населения,
приносит валютные поступления от экспорта, сырье для промышленности,
предъявляет платежеспособный спрос на ее продукцию и поставляет рабочую
силу для остальных отраслей народного хозяйства. Увеличение продуктивно;
сти в сельском хозяйстве и смежных отраслях способствовало утверждению
современного типа экономического роста.

КНР и СРВ сумели, реструктурируя экономику, сохранить социаль;
но;политическую стабильность. Более того, в отличие от иных бывших со;
циалистических стран, рыночные реформы уже на начальном этапе помогли
Китаю и Вьетнаму стабилизировать общество, добиться поддержки политики
реформ, сплотить население вокруг правящих партий. Это следует рассмат;
ривать как своего рода феномен, заслуживающий изучения.

Достижения оказались неодинаковы (в Китае больше, в СРВ меньше)
вследствие различия местных условий и подходов к проведению реформ, но
не мотивации. Вьетнам, отставая от КНР в создании рыночной экономики,
темпах роста и глубине результатов, успешно и творчески использовал китай;
ский опыт, свою вовлеченность в орбиту китайского влияния и подъема. Во
взятых обеими странами на вооружение моделях системных преобразований
преобладают общие черты, различий немного — в основном в формулиров;
ках политики и путях ее реализации.

Успех во многом определяется тем, что обе страны выработали и применили
методы, учитывающие местную специфику. Они отталкивались от практики, по;
ощряли, изучали и обобщали в экономической политике инициативы снизу,
двигались от решения простых задач к сложным. Этот гибкий подход к реформам
отражает реальность и учитывает всю полноту влияющих факторов. В основе дос;
тижений лежит изменение самой модели развития, а именно, по убеждению
КПК и КПВ, модели строительства социализма. Руководство обеих компартий
считает, что их страны «на деле сумели избежать утраты выбранной цели — со;
циализма». Сказалось также перенастройка общества на задачи экономического
роста, выработка рыночного мышления и образа действий у населения.

Реформы в обеих странах еще не завершены, успехи во многом объясня;
ются заменой исчерпавшей себя административно;командной системы
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управления на признанную во всем мире и более эффективную рыночную.
Созревание и совершенствование последней представляет собой долгосроч;
ный эволюционный процесс. Уроки прошедших лет показывают, что для уве;
ренного движения вперед реформы необходимо продолжать. Это объективное
и неизбежное требование к правящим партиям на предстоящие десятилетия.

Теория перехода к рыночной экономике пока только вырабатывается.
Хотя практика преобразований все глубже изучается, события зачастую опе;
режают этот процесс. Руководители и Китая, и Вьетнама признают необходи;
мость дальнейших обобщений, новых теоретических прорывов. Одним из
них, может быть более реалистичная оценка современного состояния обще;
ства. По нашему мнению, КНР и СРВ осуществляют движение к социализму,
не минуя капиталистическую стадию развития, как официально признается,
а в разной степени через развитие и преобразование капитализма. Поэтому в
обеих странах одновременно существуют элементы двух систем — капитали;
стической и социалистической, иначе говоря, в них возникла новая система
конвергентного типа. Насколько долго это состояние будет сохраняться и в
чью пользу меняться, удастся ли социалистическим началам победить или
они проиграют соревнование и окажутся «поглощены» мировым капитализ;
мом, покажет будущее. Однако опыт рыночной трансформации Вьетнама и
Китая дает ответ на вопрос о судьбах социализма и свободного капитализма,
вносит весомый вклад в главную идеологическую дискуссию истекшего века.
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§ 2. МОДЕЛИ МОДЕРНИЗАЦИИ ВЬЕТНАМА И РОССИИ

М.Е. Тригубенко

Модернизация экономики, ее обновление на основе широкого внедре;
ния передовых технологий является настоятельной необходимостью для Рос;
сии и Вьетнама. Термин модернизация широко используется в научных ис;
следованиях, в политических декларациях, в публицистике и означает обнов;
ление, или позитивные изменения в обществе, перестройку, реформу,
инновации.

В теории под модернизацией обычно понимается обусловленность инду;
стриализации в развивающихся странах переходом к демократическим фор;
мам правления, структурные, технологические и институциональные измене;
ния в экономике, направленные на повышение конкурентоспособности
страны. Символами экономической модернизации являются экономика зна;
ний, экономика разнообразия, глобализация.

Опыт модернизации экономики выявил необходимость технологическо;
го обновления действующего производственного потенциала, развитие высо;
котехнологичных видов деятельности. Она призвана превратить технологиче;
ские и организационные нововведения в главный фактор устойчивого разви;
тия. Модернизация в мировой экономике осуществляется на основе
национальных и заимствованных технологических инноваций. Тем самым
инновационный аспект является определяющим, но модернизация, как ком;
плексный многофакторный процесс, не сводится исключительно только к
инновационной деятельности, т. к. включает другие взаимосвязанные состав;
ляющие, в том числе структурную и инвестиционную.

Опыт модернизации Вьетнама и России выявил общие черты этого про;
цесса, но и некоторые отличия: во;первых, модернизация явилась продолже;
нием индустриализации (в России), во Вьетнаме она не пришла на смену ин;
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дустриализации, и эти два процесса развиваются одновременно, что отягоща;
ет бюджет, влияет на сокращение социальных программ и в целом затрудняет
переход к инновационной модели в ХХI веке; во;вторых, Вьетнам и Россия,
вступив на путь индустриализации, как и большинство развивающихся
стран, привлекли два основных источника экономического роста — аграрную
экономику и внешнеэкономическую помощь. Начав структурную перестрой;
ку народного хозяйства, Вьетнам активно использовал успешный опыт Рес;
публики Корея, так как к началу трансформации в СРВ южнокорейский
опыт показал свою высокую эффективность, и позволил вывести РК в число
высокоразвитых индустриальных стран менее чем за полвека.

Экономическая реконструкция началась в РК с деревни в рамках реализа;
ции концепции, разработанной лично президентом Пак Чжон Хи в 70;х годах
ХХ столетия под названием «Сэ Маыль», т. е. новая деревня. Цель аграрной
реформы состояла в самообеспечении страны продовольствием, сокращении
продовольственного импорта, в том, чтобы высвободившиеся валютные ре;
сурсы направить в развивающийся индустриальный сектор. Все это удалось
осуществить путем не внедрения свободного рынка, а сохранения сильного
госрегулирования, в функции которого входили контроль и помощь1. Такой
подход к реформированию в Корее был принят во Вьетнаме, который провел
перестройку в условиях сохранения решающей роли государства.

Третье сходство между вьетнамским и советским (российским) опытом
состоит во встроенности вертикали власти в партийную монополию. Во Вьет;
наме она сохраняется на всем протяжении переходного периода, в России —
до распада Советского Союза. Но такая вертикаль власти помогла СССР ре;
шать архисложные задачи индустриализации, особенно до начала и после
второй мировой войны. Ее ликвидация из;за трансформации политических
структур, появления многопартийности, борьбы партий за верховенство вла;
сти мешала перейти к модернизации, ослабила роль государства в целом; и,
наконец, четвертое сходство просматривается в сильном влиянии военного
фактора на стратегию перехода, хотя военная экономика Вьетнама не была
внушительной и развивалась параллельно с гражданским строительством, за
исключением периода американской агрессии, конфронтации с Китаем и по;
пыток осуществления амбициозных планов СРВ установить полный кон;
троль в Кампучии в результате успешных действий вьетнамской армии про;
тив красных кхмеров.

При наличии многих общих черт, нельзя забывать о разности исходных
рубежей: Россия до 1917 года превратилась в одну из промышленно развитых
стран мира, Вьетнам, ослабленный двумя войнами, имел низкий уровень эко;
номического развития. Смена экономической модели после революции в Рос;
сии во многом объясняется тем, кто руководил страной: Ленин — это военный
коммунизм плюс начало НЭПа, Сталин — индустриализация 30;х годов, Хру;
щев — послевоенное восстановление, начало экономического подъема, Бреж;
нев — укрепление военно;промышленного потенциала из;за холодной войны
и расцвет российской науки сопровождались началом экономической стагна;
ции, эра Ельцина привела к экономическому кризису, эра Путина — попытки
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поднять экономику путем односторонней ориентации на ТЭК, ослабление
машиностроения и ВПК. На выбор модели также влияла конфронтация Рос;
сии и США в период холодной войны.

Во Вьетнаме после окончания войны и государственного воссоединения
Севера и Юга расхождения в выборе модели развития имели место короткий
период, но партийный курс на индустриализацию и жесткий централизм
привел страну к жестокому кризису. Со второй половины 1980;х гг. сохраня;
ется единая линия КПВ на развитие открытой рыночной экономики с сохра;
нением социалистической ориентации.

2.1. Модель модернизации экономики Вьетнама

Этапы реализации экономической стратегии
Особенности экономического развития Вьетнама в бNльшей степени, чем

других постсоциалистических стран, связаны с решением политических и
экономических проблем, возникших после государственного объединения
Севера и Юга страны в 1976 г. и осуществления военной экспансии в Индоки;
тае с целью включения Вьетнама, Лаоса и Кампучии в единый экономический
и политический блок индокитайских стран. Реализация стратегии первого
этапа переходного периода строилась на решениях IV съезда КПВ (декабрь
1976 г.), где указывалось на необходимость ускоренной индустриализации,
преимущественного развития тяжелой промышленности, создания единой
экономической структуры народного хозяйства после масштабных социали;
стических преобразований на Юге страны. Экономическая стратегия преду;
сматривала формирование в короткие сроки «независимой целостной эконо;
мической системы»2, «строительство в 1976—1980 гг. объектов тяжелой про;
мышленности, особенно машиностроения»3.

Такие амбициозные задачи надо было осуществлять в ослабленной вой;
ной, ранее разделенной стране, где производство ВВП на душу населения на
севере не превышало 90 долл. США4, с огромными расходами на оборону
(30 % госбюджета) в связи с военным вторжением СРВ в Кампучию в декабре
1977 г. для ликвидации режима красных кхмеров и отражением военной аг;
рессии КНР против СРВ весной 1979 г. При этом не учитывалась потеря ве;
сомой экономической помощи, оказанной ранее США Югу, а КНР — Северу
Вьетнама. За счет экономической помощи в 1960;х годах обеспечивалось
50 % прироста совокупного ВВП Севера и Юга5.

Кредиты, полученные СРВ после освобождения Юга от стран Запада по
130 соглашениям в объеме 2,6 млрд долл. США и от соцстран, начиная с
1975 г. в объеме 18 млрд долл., направлялись в первые послевоенные годы
преимущественно на строительство предприятий тяжелой промышленности.

V съезд КПВ (весна 1981 г.) официально признал ошибочность стратегии
послевоенного этапа развития, особенно ускоренных соцпреобразований на
Юге, реализация которых привела к концу пятилетки 1976—1980 гг. к стагна;
ции в аграрной сфере и глубокому кризису в промышленности6.
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Важную роль в исправлении ошибок сыграл VI (сентябрьский) Пленум
ЦК КПВ (1979 г.), с которого, собственно, и начался отход от «индустриаль;
ной» стратегии, и произошло признание роли традиционных отраслей эконо;
мики (легкой промышленности, сельского хозяйства) в развитии внутреннего
рынка и обеспечении материальной базы высокой нормы накопления. V съезд
заявил о поддержке новой линии хозяйственной политики, предусматривав;
шей повышение экономической роли мелкого производства и активизацию
частного бизнеса7. Следующим шагом в уточнении новой линии экономиче;
ской стратегии стал VIII Пленум ЦК КПВ (июль 1985 г.), на основе рекомен;
даций которого VI съезд КПВ (1986 г.) сформулировал стратегию так называе;
мого обновления (Дой Мой), не отказываясь, между тем, от установки на «пе;
реход страны к социализму, минуя капиталистическую стадию развития»8.

Полномасштабную экономическую реформу, начатую в 1986 г., по це;
лям и фактическим результатам можно охарактеризовать как первый этап мо�
дернизации экономической структуры. Наиболее значимыми его результатами
явились переход от госконтроля к государственному регулированию, ограни;
чение сферы директивного планирования, предоставление хозяйственной
самостоятельности в инвестировании, производстве, сбыте продукции, час;
тичного права на ценообразование (при этом цены не должны были превы;
шать цены неорганизованного [частного] рынка).

В сельском хозяйстве повсеместное введение семейного подряда привело
к увеличению производства сельхозпродукции, произошел переход к ее сво;
бодной реализации. Господствовавший в стране продовольственный кризис
удалось ликвидировать путем предоставления крестьянам хозяйственной са;
мостоятельности и либерализации внутреннего рынка сельскохозяйственной
продукции.

Заметно расширилось число хозяйствующих субъектов в негосударствен;
ном секторе экономики. Она стала включать малые, семейные и смешанные
государственно;частные предприятия. Расширились масштабы частнокапи;
талистической и индивидуальной деятельности. Реформа финансово;банков;
ской системы привела к образованию трехуровневой банковской системы во
главе с Госбанком СРВ.

Следующим важным событием в экономическом развитии Вьетнама сле;
дует считать 1991 г., когда на VII съезде КПВ была принята экономическая
программа обновления страны, получившая название «Развитие социалисти;
чески ориентированной, многоукладной экономики, действующей на основе
рыночного механизма при наличии государственного управления». Програм;
ма предусматривала стабилизацию экономики на ближайшее десятилетие, а в
дальнейшем ее устойчивое и быстрое развитие.

Благодаря последовательной реализации курса на обновление экономи;
ки, используя наиболее действенные внутренние и внешние факторы эконо;
мического развития, Вьетнам преодолел кризис и достиг высоких темпов
развития. С начала нынешнего столетия экономика СРВ перешла на рельсы
«самоподдерживающегося роста», при этом заметно увеличилась доля сово;
купных инвестиций в ВВП страны (с 31,7 % в середине 90;х годов до 41,9 %
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в 2010 г.)9. В последние годы основной прирост происходит за счет, прежде
всего, частных, а также государственных капиталовложений, которые состав;
ляют около 70 % общего годового объема инвестиций в экономику.

Динамичное развитие вьетнамской экономики и активное вовлечение
страны в мирохозяйственные связи обусловили существенные структурные
изменения в экономике страны. С 1990 по 2010 гг. доля промышленности в
ВВП Вьетнама возросла с 22,7 % до 41,6 % , доля услуг сократилась соответ;
ственно с 38,6 % до 37,7 %, в то время как доля сельского, лесного и рыбного
хозяйства — с 38,7 % до 20,6 %.10

Анализ основных тенденций развития экономики Вьетнама дает возмож;
ность сделать вывод, что Вьетнам вступил в XXI век в новом облике динамич;
но развивающейся страны. Однако вьетнамское руководство ясно осознает,
что страна находится лишь в начале пути формирования экономической мо;
дели развития, соответствующей мировым тенденциям модернизации и пере;
хода к экономике инновационного типа, активного включения в мировые
интеграционные процессы. Эти вопросы активно обсуждались на последних
партийных съездах, в частности, на ХI съезде КПВ в 2011 г., на котором была
принята стратегия социально;экономического развития страны до 2020 г.
Партийно;государственное руководство сделало вывод о том, что единствен;
но правильный путь, гарантирующий Вьетнаму устойчивое развитие и при;
сутствие на глобальных и региональных рынках, — это дальнейшее обновле;
ние экономики, инициативность и активность в процессах интеграционного
взаимодействия в рамках мирового сообщества.

Для решения этой задачи в рамках принятой стратегии продолжен курс
на индустриализацию и модернизацию экономики и определена основная
стратегическая цель развития страны. Она состоит в том, чтобы к 2020 г.
Вьетнам в ходе индустриализации и модернизации превратился в индустри;
ально развитую страну с «богатым народом, сильным государством, справед;
ливым демократическим и цивилизованным обществом»11. В условиях быст;
рых перемен, которые происходят в мире, достижение этой цели требует еще
больших усилий, которые предполагают, прежде всего, активизацию качест;
венного роста за счет использования интеллектуальных ресурсов. Эти усилия
предполагается направить на решение следующих задач:

• сохранение высоких и стабильных темпов роста экономики с социали;
стической ориентацией;

• одновременное развитие институтов рыночной экономики;
• активизация курса на интеграцию в мировую экономику.

2.2. Формирование потенциала инновационного
развития Вьетнама

Достижение целей, предусмотренных в «Стратегии социально;экономи;
ческого развития СРВ до 2020 г.», невозможно без обеспечения научно;техни;
ческого и инновационного развития страны, формирования нового качества
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человеческого капитала. Осознавая этот факт, вьетнамское правительство
придает большое значение созданию благоприятных условий для укрепления
национального научно;технического потенциала, создания специальных пра;
вовых, экономических и организационных предпосылок для расширения ин;
новационных процессов в экономическом развитии. Многие из этих условий
и предпосылок должны быть созданы в ходе реализации ранее принятой
Стратегии развития науки и техники на период 2001—2010 гг., в которой для
достижения качественного и устойчивого развития страны предусматривается
решение следующих важных задач:

• гарантированное обеспечение научной базы для ускорения процесса
индустриализации экономики страны;

• расширение вклада науки и техники в достижение экономического
роста и в развитие конкурентоспособности народного хозяйства;

• развитие науки и техники на уровне не ниже среднего по региону
ЮВА.

В стране наблюдается устойчивая тенденция роста внутренних затрат на
НИОКР. За 5 лет (2000—2005 гг.) они увеличились больше, чем в 2 раза, со;
ставив 0,9 % ВВП. Правительство Вьетнама планировало до 2010 г. увеличить
долю затрат на НИОКР в ВВП до 1,5 %. Хотя наблюдается тенденция сниже;
ния роли государства в финансировании НИОКР, его доля все еще высока —
72,16 % в 2005 г. Частный сектор финансирует только 20,5 % НИОКР, а зару;
бежные инвесторы — 7,07 %12.

В целях повышения эффективности использования финансовых ресур;
сов государства, направленных на развитие НИОКР, согласно новой редак;
ции Закона о науке и технике, создан Национальный фонд для научно;иссле;
довательских учреждений, в функции которого входит предоставление им
грантов или кредитов с нулевым процентом. Подобные фонды созданы на го;
родском и провинциальном уровнях (табл. 1).

Таблица 1. Основные показатели затрат на НИОКР в СРВ

Показатель 2000 2005

Внутренние затраты на НИОКР, млрд долл. 0,23 0,48

Доля затрат на НИОКР в ВВП, % 0,33 0,9

Доля финансирования НИОКР частным сектором, % 18,06 20,05

Доля государственного финансирования НИОКР, % 74,11 72,16

Доля финансирования НИОКР другими национальными источ;
никами, %

0,66 0,68

Доля финансирования НИОКР зарубежными источниками, % 6,33 7,07

Источник: S&T Vietnam Yearbook. 2006.

Наряду с финансированием государственных программ научно;техноло;
гического прогресса за счет бюджетных средств и других источников, стали
образовываться фонды стимулирования инноваций, в том числе, возникли
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фонд научно;исследовательских учреждений и организаций, фонды развития
науки и технологий центральных министерств и региональных органов, фон;
ды кредитования инноваций со стороны государственных и коммерческих
банков. Кроме того, частные структуры самостоятельно стали создавать фон;
ды для выполнения контрактов, заключенных с зарубежными или правитель;
ственными заказчиками на НИОКР и на создание новых образцов высоко;
технологической продукции.

Новый закон о науке и технике по существу отменил монополию госу;
дарства на управление НИОКР и предоставил самостоятельность работникам
в обеспечении НИОКР финансовыми ресурсами, выборе партнера, включая
иностранную фирму. В новом Законе сокращено количество тем, финанси;
руемых за счет средств бюджета, внимание сконцентрировано на двух основ;
ных блоках исследований:

• социальное развитие: профилактика СПИДа, обеспечение населения
чистой водой, снижение уровня бедности;

• экономико;технологическая трансформация: информационные техно;
логии, биотехнологии, новые материалы, автоматизация.

В целях активизации инновационной деятельности и развития высоко;
технологичных компаний во Вьетнаме формируется специальная инноваци;
онная инфраструктура — зоны высоких технологий, играющие большую роль
в разработке инноваций.

В последние годы во Вьетнаме идет активный поиск путей повышения
конкурентоспособности национальных компаний и их активизации в сфере
инновационной деятельности. В этой связи ускорилось проведение реформы
госпредприятий, их акционирование совершается путем перевода на корпо;
ративно;отраслевой уровень управления и укрепления собственности.

Концентрация государственного капитала на основе проведения актив;
ной политики слияний и поглощений приводит к созданию крупных эконо;
мических групп горизонтальной и вертикальной интеграции. Экономические
группы с горизонтальной интеграцией распространены в сфере авиаперево;
зок, среди финансовых и страховых компаний, в банковском секторе. В отно;
шении этого типа экономических групп правительство вырабатывает полити;
ку, стимулирующую быструю концентрацию капитала, быстрый технологи;
ческий трансферт, активные инвестиции и более широкую кооперацию с
другими предприятиями в целях создания многофункциональных групп, ра;
ботающих под государственным контролем.

Дочерние компании в экономических группах вертикальной интеграции
работают в рамках единого, хорошо структурированного комплекса в нефтя;
ной и газовой промышленности, в угледобыче, телекоммуникациях.

Государство тщательно отбирает корпорации, которые могут способство;
вать технологической реструктуризации и административной реорганизации
с тем, чтобы затем они могли притягивать к себе другие корпорации и компа;
нии, связанные технологически и экономически. Правительство поощряет
финансовую политику, позволяющую крупным корпорациям скупать акции
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других государственных предприятий, находящихся в процессе акционирова;
ния, что обеспечивает фактический рост активов крупных корпораций.

Следующим шагом реструктуризации госсектора стала компания по ор;
ганизации холдингов — более мощных экономических групп, часть из кото;
рых можно характеризовать как ТНК. В холдингах присутствуют отечествен;
ные государственные и крупные частные корпорации, а также крупные ино;
странные компании, которые являются проводниками научно;технического
прогресса во Вьетнаме, организуют консалтинг и могут взять на себя часть
рисков13.

Отмечая определенные успехи Вьетнама на пути инновационного разви;
тия, нельзя не видеть огромных трудностей и проблем, с которыми сталкива;
ется страна. По результатам исследования консалтинговых фирм в области
новых технологий Swiss Contact (Швейцария) и GTZ (Германия), работавших
во Вьетнаме, примерно 47 % предприятий в 2006 г. не инвестировали капитал
в новые технологии, почти не проводили маркетинговых исследований.
Лишь менее 1 % вьетнамских предприятий и внешнеторговых фирм пользо;
вались услугами иностранных консультантов при закупках новых технологий
и оборудования.

Механизм использования государственной поддержки инновационного
развития далеко не всегда эффективен. Отсутствует контроль над адресным
использованием бюджетных ассигнований. Часть государственных бюджет;
ных средств, выделенных на научно;исследовательскую деятельность, уходит
на счета фирм;посредников.

2.3. Модель модернизации в России

В годы сталинского режима политика модернизации осуществлялась в
отношении возрождения наследия, оставленного дореволюционной Россией
и одновременно в 30;х годах прошлого столетия началась развернутая инду;
стриализация. Вопреки устоявшемуся мнению, в те годы (как и в короткий
период НЭПа) Россия не была закрыта для привлечения к индустриальным
планам иностранного капитала. По выводам журнала «Эксперт», «Россия из;
давна типично модернизационное государство, минимум трижды выходив;
шая на мировой уровень. Но, правда и то, что все русские модернизации но;
сили деспотический характер»14.

В период 1933—1938 гг. темпы экономического роста были самыми вы;
сокими за всю историю России и СССР, не считая послекризисных восста;
новлений, когда ВВП увеличивался исключительно быстро за счет развития
реальной экономики в условиях сплава тоталитарной, административно;ко;
мандной и технократической систем15. Сталинская индустриализация не
была экспортноориентированной, а иностранные инвестиции, вложенные в
развитие промышленного сектора, работали на импортозамещение. Ино;
странные кредиты направлялись на развитие отечественного машинострое;
ния, металлургии и на оплату российского импорта товаров за рубежом. Все
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крупнейшие стройки в СССР периода индустриализации фактически были
международными проектами. И все же не внешние кредиторы и золотова;
лютные резервы, а итоги насильственной коллективизации обеспечили ос;
новную часть необходимых ресурсов накопления, т. е. задействован был тра;
диционный ресурс развивающихся стран. По выводам журнала «Эксперт», —
«как бы ни оценивались итоги модернизации в 1930;х годах, историки все же
признают, что на одном направлении — мобилизационной подготовке к вой;
не — она сработала16.

По выводам российских ученых к началу XXI века в России сложились
условия для реальной модернизации после периода застоя, в том числе:

• достигнута макроэкономическая стабилизация;
• произошло укрепление вертикали власти;
• сформировалась новая движущая сила, которая способна к инноваци;

ям и экономическим преобразованиям — относительно самостоятельный ча;
стный капитал;

• достигнута определенная органическая социальная стабильность на
базе совпадения интересов и основных приоритетов практически всех слоев
общества17.

Развитие мирового научно;технического прогресса и глобализации спо;
собствовали качественно новому наполнению содержания модернизации:
космос, информационные технологии, Интернет, атомная энергетика. Меж;
ду тем продолжала работать экспортноориентированная сырьевая модель, на;
капливались проблемы и противоречия.

Во;первых, по выводам российских ученых опасность вызывает то, что в
России превышен порог продовольственной и промышленной безопасности. Если
в 1998 г., несмотря на серьезную конкуренцию со стороны импорта, на рос;
сийском продовольственном рынке в основном была представлена отечест;
венная продукция, то к 2008 г. в результате сокращения производства россий;
скими предприятиями и отечественным сельским хозяйством он оказался на;
воднен зарубежными товарами. Они заняли не только значительное место в
ресурсах розничной торговли продовольственными товарами и лекарствами,
но и заполонили рынок товаров с высокой долей добавленной стоимости18.
В среднем ресурсы оптовой торговли в 2006 г. более чем на половину напол;
няли импортные товары.Объем импорта машин и оборудования в 2005—
2007 гг. увеличивался в среднем в полтора раза ежегодно19.

Анализ современного состояния потребительского рынка позволяет сде;
лать вывод: бNльшая часть российского импорта может быть охарактеризова;
на как критическая. Товары не имеют близких аналогов на отечественном
рынке, и прекращение их ввоза может привести к серьезным негативным со;
циально;экономическим последствиям (табл. 2).

Дополнительным подтверждением структурных перекосов служит уси;
лившаяся в последние годы специализация на экспорте углеводородного сы;
рья. По итогам первого полугодия 2008 г., доля минеральных продуктов в
экспорте России достигла 70,5 %20.
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Во;вторых, самым серьезным фактором, противодействующим модерни;
зации, выступает ослабление научного потенциала России, его недооценка
российскими властями.

Глава 1. Сравнение национальных моделей развития... 393

Таблица 2. Ресурсы оптовой торговли в РФ по отдельным товарам, 2006 г.

Ресурсы Импорт
Доля импорта
в ресурсах, %

Продовольственные товары (тыс. т)

Мясо и птица 7750,8 3026,8 39,1

Масло животное 619,2 295,5 47,7

Сыры жирные (включая брынзу) 732,6 300,9 41,1

Продукция рыбная пищевая товарная
(без рыбных консервов)

4011,3 775,4 19,3

Макаронные изделия 1222,3 194,2 15,9

Масла растительные 3662,6 847,9 23,2

Маргариновая продукция 745,2 80,7 10,8

В среднем 28,1

Товары длительного пользования (тыс. штук)

Телевизоры цветного изображения 8744,7 3645,3 41,7

Холодильники и морозильники 5513,8 2550,5 46,3

Стиральные машины 5021,6 3037,8 60,5

Электропылесосы 5811,0 5027,5 86,5

Часы 21 035,0 19 695,8 93,6

Велосипеды и мопеды 2706,0 1777,1 65,7

В среднем 65,7

Непродовольственные товары (млрд руб.)

Мебель 166,8 85,2 51,1

Парфюмерно;косметические товары 145,3 115,1 79,2

Лекарственные средства 449,0 337,6 75,2

Папиросы и сигареты, млрд шт. 414,0 8,1 2,0

В среднем 51,9

Источник: Российский статистический ежегодник 2007.



За последние 20 лет уровень финансирования российской науки резко
отставал от показателей развитых стран. Он в 16 раз ниже, чем в США, в 5 раз
меньше, чем в Китае, и в 3 раза отстает от Германии. Бюджеты лучших рос;
сийских НИИ составляют лишь 3—5 % от финансирования аналогичных уч;
реждений в США. В США в самый разгар экономического кризиса ассигно;
вания на фундаментальные науки увеличились в два раза и достигли 3 % ВВП.

Россия занимает первое место в мире по числу студентов на 10 тыс. чело;
век, но в НИИ идут не все. Согласно соцопросам, только 1 % населения от;
зывается о карьере ученого «с уважением». Многие окончившие ВУЗ и ди;
пломированные специалисты покинули страну. Начиная с 1990 г. из России
уехали 70 % докторов точных наук. В Российской академии наук (РАН) под;
считали, что с 1990 г. Россия потеряла более 22 тыс. ученых. Отдача от рос;
сийской науки недостаточно эффективна. Количество научных сотрудников
в НИИ и лабораториях сравнимо с самыми развитыми государствами. Одна;
ко доля России на мировом рынке наукоемкой продукции составляет менее
1 %, в то время как у США — 36 %, Японии — 30 %, Германии — 17 %. Но не
все еще потеряно. Фонд «Открытая экономика» провел опрос среди россий;
ских ученых;мигрантов: 30 % из них заявили, что хотели бы вернуться, 40 %
готовы «циркулировать» между несколькими странами. Возврат мозгов в Рос;
сию обойдется недешево. Например, для запуска современной молекулярной
лаборатории нужна группа из десяти человек. На мировом рынке зарплата
каждого — от 50 до 100 тыс. долл. в год. Кроме того, в открытие лаборатории
нужно вложить 45 млн руб. Зато, как объясняют специалисты, такие инвести;
ции позволят лаборатории ежегодно публиковать 5—10 заметных работ в ав;
торитетных международных научных журналах.

В России уже появились «катализаторы» развития новейших областей
науки. Например, западносибирские физические институты имеют очень
сильные позиции в области строительства ускорителей элементарных частиц.
Россия могла бы при международном участии построить коллайдер высоких
энергий нового поколения.

В рамках госпрограммы «Научные кадры инновационной России» рабо;
тают зарубежные научные авторитеты, которые преподают в России не менее
двух месяцев в году. Это не приносит им особой выгоды, тем не менее, прие;
хать в Россию хотят многие. Достаточно сказать, что от зарубежных препода;
вателей поступило 380 заявок, а конкурс достиг 3,5 человека на одно место21.
Последствия влияния мирового кризиса ослабили экономику России. Но уже
через год появились признаки выздоровления.

Во;первых, в 2009 г. не было ни массового банкротства предприятий, ни
повального разорения банков. Инфляция не превысила 7,5 % за год. В ре;
зультате впервые с 2000 г. выросла реальная стоимость активов населения в
банках (с приростом 9—14 % в год), т. е. люди научились беречь деньги. По
прогнозу в 2010 году объем накоплений может составить 7 трлн руб.

Во;вторых, валютные резервы сохранились и превысили 440 млрд долла;
ров. В;третьих, объем ВВП приблизился к концу 2009 г. к 39 трлн рублей. По
этому параметру РФ сохраняла 7;е место в мире22.

394 Раздел IV. Общие закономерности и специфические черты...



В;четвертых, в ключевых отраслях промышленности начался подъем: в
кораблестроении, металлургии. Из;за сокращения мирового спроса на сталь
в худшие месяцы падение производства в 2008 г. достигало 40—50 %. Но в
2009 году в российской металлургии произошел технологический прорыв —
во всех пяти крупнейших холдингах шло интенсивное обновление оборудова;
ния. Две компании ввели в строй «Стан—5000», который позволяет выпус;
кать бесшовные трубы сверхбольшого диаметра. Достаточно сказать, что во
всем мире насчитывается только полтора десятка таких станов.

Металлурги нарастили заказ на топливо, поэтому с октября 2009 г. уголь
подорожал в 1,5 раза. Аукцион Роснедр по продаже лицензии на разработку
Межегейского месторождения угля в Туве вызвал небывалый ажиотаж. Раз;
вивалась транспортная инфраструктура: завершилось строительство трех ги;
гантских мостов, оставшихся с советских времен.

Несмотря на первые признаки оживления, страна по;прежнему сильно
зависит от сырьевого экспорта: если бы не стабилизация цен на энергоноси;
тели, правительство не смогло бы сохранить бNльшую часть валютных резер;
вов и удержать курс рубля.

Что касается прогноза на ближайший период, то споры идут лишь о том,
начнется ли рост ВВП на 2—3 % в год, или экономика еще несколько месяцев
в 2010 году будет топтаться на месте. Эксперты ожидают роста мировых цен
на энергоносители, которые формируют почти две трети доходов российско;
го бюджета. Но есть и более тонкий расчет: за кризисный год потребитель;
ский спрос в стране сократился гораздо сильнее, чем реальные доходы насе;
ления. Иными словами, как только люди поверят, что завтра станет лучше,
они начнут тратить деньги интенсивнее, и экономика оживится; банки во;
зобновят массовую выдачу кредитов. После этого очнется от комы сначала
средний, а затем и малый бизнес23.

В послекризисном периоде перейти на инновационную структуру модер;
низации экономики России будет все же трудно. Некоторые эксперты свою
позицию на этот счет объясняют следующим. Сомнительна идея руководства
России перевести к 2020 г. экономику страны на инновационный путь разви;
тия, добиться увеличения в обществе доли среднего класса до 60—70 %, в не;
сколько раз увеличить ВВП и среднюю заработную плату по стране и превра;
тить ее в один из мировых финансовых центров. Для этого нужна принципи;
ально новая стратегия развития, в том числе современная налоговая,
финансовая и социальная политика. Необходима и новая команда, в которую
входили бы сильные экономисты и администраторы, но не либералы, а также
принципиально новое отношение к ученым и науке. К тому же в последние
годы усиливалась сырьевая ориентация экономики, о высоких технологиях
шли одни лишь разговоры, промышленность и сельское хозяйство прозяба;
ли, социальная пропасть между богатыми и бедными углублялась, а наука
еще никогда в истории страны не была в таком жалком положении24.

К тому же Россия вынуждена увеличить расходы на социальные нужды в
условиях резкого разрыва в уровне благосостояния между бедными и богаты;
ми слоями населения. Расчеты свидетельствуют, что накануне кризиса этот
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разрыв в РФ составлял 17 раз, в странах Европейского Союза — 7,5 раза. По
имущественному признаку на накопления и имущество богатых в России
приходилось 31 % ВВП, бедных слоев населения — 2 % ВВП, а в США доля
богатых составляет 2,5 % ВВП.
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§ 3. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РОССИЙСКОЙ
И КИТАЙСКОЙ МОДЕЛЕЙ ПЕРЕХОДА ОТ ПЛАНОВОЙ
ЭКОНОМИКИ К РЫНОЧНОЙ

А.В. Островский

Прошло уже более 30 лет с начала экономической реформы в Китае и
около 20 лет — в России и уже пришла пора подвести первые итоги. Надо
сказать, что сравнение результатов реформ в России и в Китае, как по темпам
экономического роста, так и по производству натуральных показателей пока
явно не в пользу российской модели. Можно по;разному относиться к ре;
формам в Китае, но очевидна одна вещь — в результате проводимой реформы
экономической системы Китай добился огромных успехов в развитии народ;
ного хозяйства в отличие от России. В 1990 г. объем ВВП КНР составлял 60 %
от ВВП России, но уже в 1995 г. Китай по объему ВВП догнал Россию, а в на;
стоящее время это соотношение приняло обратный характер и российский
ВВП составляет менее 40 % китайского1.

Как показывает китайский опыт, для успешной реализации стратегии
сравнительных преимуществ необходимо соблюдать три основных правила.
Первое, постоянно добиваться роста экономических показателей путем со;
вершенствования системы стимулов, как для экономических субъектов, так и
для отдельных работников, включая управленческий персонал. Второе, по;
стоянно участвовать в перераспределении вновь созданных ресурсов через
«двухколейную» систему цен, что обеспечивает максимум выгоды и минимум
издержек при проведении реформ. Третье, продвигать экономические рефор;
мы с помощью экспериментов на уровне отдельных предприятий, отраслей и
регионов, что позволяет своевременно оценить все плюсы и минусы затеян;
ного эксперимента, внести в него необходимые коррективы и, если необхо;
димо, отказаться от него.

Еще одним важным уроком китайской реформы является необходимость
постепенного, а не мгновенного перехода к рыночной экономике. Вначале
проводятся реформы на предприятиях, в отраслях и регионах, то есть рефор;
мы в системе управления хозяйственных единиц на микроуровне, а затем под
воздействием этих изменений происходит реформа макроэкономических ус;
ловий или макроэкономической среды. Это позволяет обеспечить стабиль;
ный и постоянный рост экономических показателей, повышение жизненного
уровня основной массы населения и заинтересованность большинства соци;
альных слоев и групп в реформах и переходе к рынку. В противном случае
большая часть населения не будет заинтересована в реформах и процесс пе;
рехода к рынку замедлится на неопределенное время2.
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Подводя итоги китайской реформы экономической системы за 30 лет,
надо сказать, что как по конкретным экономическим достижениям, так и с
точки зрения жизнеспособности выработанной экономической модели раз;
вития общества, Китай намного опережает Россию. Беда оказалась в том, что
когда Китай в конце 70;х гг. начинал свою реформу, в СССР это рассматри;
валось как ревизионизм, считалось, что Китай идет слишком быстро по пути
в рынок. С 1991 г., наоборот, в России посчитали, что Китай движется слиш;
ком медленно, и надо применять более радикальные меры для вхождения в
рынок и интегрирования в мировую экономику. Таким образом, получилось,
что Россия по политическим и конъюнктурным соображениям практически
полностью проигнорировала китайский опыт. Из него вполне можно было
бы перенять основные принципы реформы: сохранение созданного ранее
производственного потенциала, последовательность мероприятий реформ
(сначала деревня — затем город), постепенность (плавное вхождение в рынок
при одновременном формировании негосударственных форм собственности,
помимо государственных, то есть не вместо, а вместе). Представляется ра;
зумным общий подход руководства КНР к проведению реформы, обеспечи;
вающий постепенный переход к рыночной экономике без «шоковой тера;
пии» и постоянное повышение жизненного уровня населения3.

На наш взгляд, главной отличительной чертой китайского опыта, отли;
чающегося от российского, является серьезная теоретическая проработка
общих проблем экономической реформы с учетом зарубежного опыта. На
первой стадии реформы проводились локальные эксперименты, результаты
которых анализировались и обобщались, и после этого принимались необ;
ходимые решения. Все мероприятия проводились постепенно, шаг за ша;
гом, чтобы в случае неудачи (а они в китайской реформе тоже имели место)
можно было отойти на прежние рубежи и начать как бы сначала. К таким
мерам, в частности, относится политика урегулирования 1979—1981 гг., ко;
гда ставилась цель создать основу для проведения реформы — сформиро;
вать слой самостоятельных товаропроизводителей, независимых субъектов
рынка в различных отраслях экономики, и прежде всего в сельском хозяй;
стве, обеспечение дополнительных инвестиций в экономику помимо гос;
бюджета и повышение жизненного уровня большей части населения для
увеличения спроса и заинтересованности в дальнейшем проведении ре;
форм.

Либерализация цен в начале 1992 года, ваучеризация и приватизация
большей части российских предприятий при наличии отраслевых монополий
в производстве большой части российских товаров и услуг, прежде всего топ;
ливно;энергетических ресурсов, услуг транспорта и связи, а также ряда по;
требительских товаров привели к гигантскому росту инфляции, неплатежам
из государственного бюджета и предприятий, огромной социальной диффе;
ренциации, росту экономических преступлений, созданию большого количе;
ства фиктивных фирм, целью которых явилось накопление финансовых
средств с последующим вывозом за рубеж. В результате жизненный уровень
населения заметно снизился по сравнению с периодом до реформы, что по;

398 Раздел IV. Общие закономерности и специфические черты...



дорвало доверие, как к реформаторам, так и к самой реформе, вполне отве;
чающей потребностям времени.

По мнению президента АОН Китая Ли Теина, «главным принципиаль;
ным моментом в теории реформы экономической системы в Китае явилась
новая постановка целей экономической реформы в условиях социализма».4

На протяжении 20 с лишним лет реформы были выработаны три основных
экономических лозунга, соответствующие трем основным этапам реформы.
На первом этапе (декабрь 1978 г. — сентябрь 1984 г.) был выдвинут лозунг
«плановая экономика — основа, рыночное регулирование — дополнение».
В этот период основное внимание уделялось деревне, но и в городе проводи;
лись эксперименты по расширению хозяйственной самостоятельности пред;
приятий, создавались специальные экономические зоны (СЭЗ). Для второго
этапа (октябрь 1984 г. — декабрь 1991 г.) — этапа развертывания реформ ис;
пользовался лозунг «плановая товарная экономика». На этом этапе центр тя;
жести реформы переместился из деревни в город, государственные предпри;
ятия стали основным звеном всей реформы в целом, и основное внимание
при переходе к рынку было уделено реформе цен. При этом реформа стала
постепенно распространяться на социальную сферу, развитие науки, техники
и образования. Третий этап проходил с начала 1992 г. до 2002 г. под лозунгом
«социалистической рыночной экономики». На этом этапе формировалась
новая экономическая система, где самым главным является дальнейшее рас;
ширение и развитие рынка, создание новой системы управления предпри;
ятиями, а также формирование новой системы макрорегулирования и кон;
троля со стороны государства. С 2003 г. начался четвертый этап реформы. Он
назван на III Пленуме ЦК КПК 16 созыва (октябрь 2003 г.) «этапом совер;
шенствования социалистической рыночной экономики». В ходе нового этапа
была выдвинута задача совершенствования институциональных механизмов
рыночной экономики, что включало в себя выявление ведущей роли рынка в
сфере распределения ресурсов, усиление живучести и конкурентоспособно;
сти предприятий, оздоровление государственного макрорегулирования, со;
вершенствование административного управления и функций общественных
организаций (общественного сервиса), в интересах построения всесторонне;
го общества «малого благоденствия» (сяокан) создание эффективной систе;
мы социального обеспечения5.

На наш взгляд, как в Китае, так и в России осуществляется переход от
плановой к рыночной экономике. Однако если в Китае этот переход занима;
ет много времени и рассчитан до 2050 года, то в России предполагалось все
мероприятия реформы провести быстро в течение нескольких лет. При про;
ведении «шоковой терапии» вовсе не учитывались ее последствия, предпола;
галось, что уже через год;другой в Россию пойдут инвестиции, Россия быстро
восстановит свои дореформенные экономические показатели и быстро нач;
нет догонять развитые капиталистические страны с рыночной экономикой.
Россия пошла по пути радикальной реформы. За один год в стране была про;
ведена либерализация цен, приватизация и создание негосударственных (или
необщественных) секторов экономики. Однако в результате проведения мо;
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нетаристской модели перехода к рынку в России не только не удалось обес;
печить устойчивый экономический рост, но и началось стремительное L;об;
разное падение производства. На момент начала реформ у российского насе;
ления и предприятий был накоплен большой объем сбережений, который
мог бы послужить отправной точкой для создания большого количества мел;
ких и средних предприятий всех форм собственности, наращивания произ;
водственного потенциала, обеспечить необходимый прирост дополнитель;
ных ресурсов, в том числе и инвестиционных. Однако образовавшийся к на;
чалу 1990;х годов своего рода «денежный навес» в экономике был сожжен в
топке радикальных реформ, в результате проведенной «шоковой терапии» —
либерализации цен и приватизации государственной собственности.

За прошедшие годы дороги наших стран в сфере проведения реформы
сильно разошлись, особенно после объявленной в России в 1992 году либера;
лизации цен до начала приватизации и создания необщественных секторов
экономики. Как показывает анализ работ главных теоретиков и практиков
китайской реформы, используемая в Китае теоретическая модель перехода к
рынку вполне соответствует российским реалиям, но практические меро;
приятия реформы в значительной мере определяются конкретной китайской
спецификой6. На наш взгляд, используемая в Китае теоретическая модель пере�
хода к рынку могла бы быть применена в определенной степени и в российских
условиях с учетом российской специфики для каждого региона отдельно.

Китай не пошел по пути радикального перехода к новой экономической
и политической системе, а ограничился реформами, связанными с последова;
тельным переходом от плановой к рыночной экономике, разбитым на четыре
этапа: 1) 1979—1984 гг. — «плановая экономика — основа, рыночное регули;
рование — дополнение»; 2) 1984—1993 гг. — «плановая товарная экономика»;
3) 1993—2002 гг. — «социалистическая рыночная экономика»; 4) с 2003 г. по
настоящее время — «совершенствование социалистической рыночной эконо;
мики». Надо отметить, что первые два этапа были лишь подготовкой для реа;
лизации концепции экономической реформы в Китае и лишь в ходе третьего
этапа и происходит переход к рыночной экономике, построенный на основе
всемерного развития предприятий различных форм собственности и посте;
пенного допуска предпринимателей к участию в принятии государственных
решений. В ходе реформы управления предприятиями все большее число ра;
бочих и служащих становятся акционерами, на многие акционерные пред;
приятия и предприятия с участием иностранного капитала административ;
но;управленческий персонал набирается по конкурсу, а не по назначению
КПК и вышестоящих ведомств. В настоящее время происходит формирова;
ние новой экономической системы, где главным звеном является расширение
и развитие рынка, создание новой системы управления предприятиями, фор;
мирование системы макрорегулирования и контроля. Представляется разум;
ным общий подход руководства КНР к проведению реформы, обеспечиваю;
щий постепенный переход к рыночной экономике без «шоковой терапии» и
постоянное повышение жизненного уровня населения.
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Такие впечатляющие результаты были достигнуты Китаем в результате
осмысленной проработки теоретических вопросов экономической реформы.
Там отказались от бездумного использования монетаристских методов пере;
хода к рыночной экономике, и была выработана своя теория «социалистиче;
ской рыночной экономики», которая по сути дела и есть теория перехода от
командно;административной, сверхцентрализованной к рыночной экономи;
ке, в которой «была не только переосмыслена традиционная теория плановой
экономики, но и качественно развиты теоретические положения традицион;
ной теории рыночной экономики»7.

Россия в своем выборе экономической стратегии должна в большой сте;
пени учитывать китайский опыт. Дело в том, что проблема перехода к рын;
ку — это не проблема перехода от социализма к капитализму, а отказ от стра�
тегии догоняющего развития. При проведении в жизнь стратегии догоняющего
развития экономика этих стран не может выйти на границу предельных про;
изводственных возможностей из;за деформированной системы ценообразо;
вания и приоритетного развития тяжелой промышленности за счет легкой
промышленности и сельского хозяйства.

Через 10 лет после начала реформ Россия находится в самом начале пере;
хода к рыночной экономике. Для того чтобы оценить тот путь, который ей
надо пройти на пути к рыночной экономике, представляется целесообразным
сравнить основные направления экономической реформы в России и в Китае
(табл. 1).

Таблица 1. Сравнительный анализ основных направлений экономической реформы
в КНР и России

Направления реформы Китай Россия

1. Реформа системы
собственности

Развитие всех форм собствен;
ности при сохранении обще;
ственной формы собственно;
сти как основной.
Контроль со стороны госу;
дарства за всеми видами
предприятий с участием госу;
дарственного капитала

Преобразование государстве;
ных предприятий в частные.
Дележ государственного иму;
щества.
Сохранение отраслвых
монополий.
Приватизация и ваучеризация

2. Реформы в деревне Земля в коллективной собст;
венности.
Система семейного (подвор;
ного) подряда.
Разделение права собствен;
ности и права пользования на
землю.
Развитие волостно;поселко;
вых предприятий

Роспуск колхозов и совхозов.
Развитие фермерских хозяйств.
Переход земли из государствен;
ной собственности в частную
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Направления реформы Китай Россия

3. Реформа системы
управления предпри;
ятий

Предприятия стали юридиче;
скими лицами.
Разделены политические и
хозяйственные функции, бо;
лее четко определены имуще;
ственные права.
Переход от управления то;
варными потоками к управ;
лению финансовыми
потоками

Превращение государственных
предприятия в корпорации.
Создание финансово;промыш;
ленных групп (ФПГ).
Развитие олигархии.
Рост доли «теневой»
экономики

4. Переход к рыноч;
ной системе

Формирование трех видов
цен: фиксированных, пла;
вающих и свободных цен.
Невысокие темпы инфляции.
Сначала формирование рын;
ка предметов потребления и
средств производства, затем
рынка факторов производ;
ства

Либерализация цен.
Высокие темпы инфляции.
Контроль за экономикой моне;
таристскими методами.
Отсутствие рынка факторов
производства

5. Реформа системы
макроконтроля

Реформа финансовой
системы.
Повышение роли Народного
банка (ЦБ).
Развитие кредитной системы.
Использование налоговой
системы

Завышенные налоги.
Избыток коммерческих банков.
Высокие банковские учетные
ставки, превышающие прибыль
от производства.
Большой объем выпуска госу;
дарственных обязательств и об;
лигаций ЦБ России (ГКО
и ОФЗ)

6. Реформы в социаль;
ной сфере

Отход от принципа уравни;
ловки.
Регулирование государствен;
ными органами социальных
вопросов, таких как мини;
мальная заработная плата,
социальное страхование и др.
Рост жизненного уровня на;
селения.
Возникающие социальные
проблемы: увольнения с ра;
боты, миграция из деревни в
город и др.

Отказ государства от регулиро;
вания социальных проблем.
Высокая степень социального
расслоения.
Снижение средней ожидаемой
продолжительности жизни.
Не сформировался средний
класс.
Снижение жизненного уровня
населения

402 Раздел IV. Общие закономерности и специфические черты...

Продолжение табл. 1



Направления реформы Китай Россия

7. Реформы в сфере
внешнеэкономиче;
ских связей

Привлечение иностранных
инвестиций, передового опы;
та и технических новинок.
Создание свободных эконо;
мических зон в различных
формах.
Постоянный рост оборота
внешней торговли и ино;
странных инвестиций

Постоянный рост доли сырье;
вой продукции в общем объеме
экспортной продукции.
Иностранных инвестиций в
российскую экономику
немного.
Отсутствие инфраструктуры
для проведения открытой
внешнеэкономической полити;
ки: экспортное кредитование,
информационная сеть, гаран;
тии сбыта продукции

Основой успехов китайской реформы, также как Японии и «четырех ази;
атских драконов» — Сингапура, Республики Корея, Тайваня и Гонконга стал
отказ от стратегии догоняющего развития и переход к стратегии сравнитель;
ных преимуществ, которая уже позволяет выйти на границу предельных про;
изводственных возможностей и раскрыть имеющиеся у Китая сравнительные
преимущества по ресурсам — занять избыточную рабочую силу в трудоемких
отраслях.

По мнению академика Д.С. Львова, существует три основных источника
поступления в госбюджет — труд, капитал и рента с природных ресурсов. На
наш взгляд, это соответствует трем основным факторам производства — ра;
бочая сила, инвестиции и природные ресурсы (включая землю). До начала
реформы в условиях Китая дефицитным фактором на душу населения были
природные ресурсы, избыточным — рабочая сила и инвестиции; в условиях
России — дефицитным фактором была рабочая сила, а избыточным — при;
родные ресурсы и инвестиции. В процессе перехода к рынку, как в Китае, так
и в России инвестиции превратились в дефицитный фактор из;за роста цен
на капитал (то есть повышение учетной ставки), в то время как рабочая сила
оставалась избыточной в Китае и дефицитной в России, а природные ресур;
сы наоборот — избыточными в России и дефицитными в Китае.

В Китае, используя стратегию сравнительных преимуществ, стали разви;
вать трудоемкие отрасли производства — сельское хозяйство, легкую про;
мышленность, торговлю, услуги, что позволило уже на первом этапе обеспе;
чить прирост дефицитных ресурсов за счет выхода отраслей на границу про;
изводственных возможностей. В России также стали активно развиваться
отрасли промышленности, связанные с производством избыточных природ;
ных ресурсов — нефть, газ, лес, рыба, черные и цветные металлы и др. Одна;
ко в Китае происходило перераспределение доходов через двухколейную сис;
тему цен, распределение ресурсов и через государственный бюджет. Передача
прав предприятиям и разрешений им распоряжаться прибылью на микро;
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уровне стимулировали создание новых ресурсов и их размещение в подавляе;
мых отраслях экономики в погоне за прибылью. Это обусловило высокий
экономический рост и упорядочение отраслевой структуры с помощью госу;
дарственной политики налоговых и кредитных льгот для убыточных или ма;
лорентабельных, а также техноемких отраслей с высоким порогом инвести;
ций — электроники, угольная, машино; и приборостроения и др.

В России ситуация оказалась принципиально иная. Как отмечал
Д.С. Львов, большая часть доходов государственного бюджета поступает от
таких источников как труд и капитал, которые являются дефицитными в Рос;
сии в настоящее время. В то же время от природной ренты, которая должна
быть основным источником дохода госбюджета, поступления невелики. По
оценкам того же Д.С.Львова, примерно 92 % дохода от ренты оказались при;
ватизированы. Это затрудняет формирование доходной части государствен;
ного бюджета и лишает государство возможности проводить научно;про;
мышленную политику, которая позволила бы в полной мере обеспечить пре;
имущество России в научно;технических ресурсах8. Таким образом, главным в
китайском опыте перехода к рынку для России является не только применение
стратегии сравнительных преимуществ, но и усиление роли государства в регу�
лировании рынка вообще и в выработке научно�промышленной политики в част�
ности.
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Заключение
СОЗДАНИЕ РЫНОЧНОЙ СИСТЕМЫ В РФ, КНР
и СРВ: ИТОГИ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА

А.В. Островский

Как показало проведенное сопоставление, модели рыночной трансфор;
мации общества в России, Китае и Вьетнаме в целом сходны между собой.
Главное в них — проведение системных реформ. В экономике совершается
переход к механизмам рыночного саморегулирования, в политике — от тра;
диционной к современной модели правового государства. Во всех трех стра;
нах реформы были направлены на модернизацию экономики, замену экстен;
сивных форм производства интенсивными, отход от опоры на избыточную
рабочую силу и переход к квалифицированному труду, развитие научно;тех;
нического прогресса и инноваций. И повсеместно процесс модернизации
идет тяжело, что связано как с объективными (сложность создания новых
производительных сил на основе научно;технического прогресса), так и с ус;
ловно субъективными причинами (опасения отдельных социальных слоев и
групп переходить к более современным формам производственных отноше;
ний). Это обусловлено, прежде всего, отношениями собственности, которые
нелегко изменить ввиду нежелания собственников бывших государственных
предприятий отказаться от помощи из государственного бюджета. Сказались
и опасения власти, особенно в Китае и Вьетнаме, по поводу снижения жиз;
ненного уровня части затронутых реформами социальных слоев и групп насе;
ления, влияния данного процесса на социальное равенство.

Основной проблемой в сфере экономики оказалось то, что, несмотря на
переход к рыночному хозяйству, отношения собственности во многом изме;
нились лишь формально. Во всех трех странах доминирующим укладом фак;
тически стал государственный капитализм. По;прежнему главным игроком,
наиболее активным экономическим субъектом остается государство и в его
лице — государственный чиновник. Государство в той или иной форме владе;
ет основными ресурсами, присутствует в каждом крупном предприятии, ко;
торое в своей деятельности лишь частично отвечает за прибыли и убытки.
Финансово;промышленные корпорации (группы), по;прежнему пользуясь



привилегиями и живя за счет государственного бюджета, показывают в боль;
шинстве случаев низкую эффективность ведения бизнеса, преимущественно
заняты собственным обогащением. Варьируются лишь масштабы этого про;
цесса и реакция государства на него: от активного противодействия в Китае
до фактической поддержки в России (позиция вьетнамских властей носит
промежуточный характер).

Это ярко проявилось во время мирового финансово;экономического
кризиса 2008—2009 гг., когда пострадавшим от глобального кризиса отраслям
и предприятиям, банкам, группам населения государство выделило огромную
помощь на цели выживания. Вместе с тем, последствия кризиса для изучае;
мых стран оказались далеко не одинаковыми, что, видимо, и отражает разную
степень интеграции каждой из стран в мировую экономику, специфику, а, в
конечном счете, и эффективность выбранных моделей перехода к рыночной
экономике.

В России падение мировых цен на основные товары экспорта привело к
резкому (почти восьмипроцентному в 2009 г.) сокращению объемов ВВП,
оказавшемуся самым значительным среди стран большой «двадцатки». Такое
падение обусловлено сырьевой структурой экономики и слабым развитием
перерабатывающих отраслей, производящих продукцию конечного потребле;
ния. В этих условиях поддержать падающее производство стимулированием
внутреннего спроса, как это сделали Китай и Вьетнам, тем самым сохранив;
шие высокие темпы экономического роста (соответственно 7—8 % и 5—6 %),
оказалось невозможным. По сути, воспроизвелась ситуация начала 1990;х гг.,
когда сырьевая структура советской экономики привела к ее краху под влия;
нием падения мировых цен на нефть. Но такое падение может вызываться не
только кризисом, но и другими причинами (технологическим прогрессом,
политическими факторами и т. п.).

Значит, при наличии общего сходства российская модель реформирова;
ния заметно отличается от китайской и вьетнамской модели, хотя и между по;
следними существуют определенные различия. Вьетнам отстает в построении
рыночной экономики и уровне развития в целом от Китая примерно на 10—15
лет. В КНР и СРВ взята на вооружение модель развития восточноазиатского
типа, отличная от европейской: она характеризуется более постепенными
преобразованиями в экономической, политической и социальной сфере. Ре;
формы в Китае и Вьетнаме начались в сельских районах, в сфере сельского
хозяйства, так как там занята большая часть самодеятельного населения и
превалирует переменный, а не постоянный капитал. В то же время двигателя;
ми, экспериментальными площадками реформы, выступили наиболее разви;
тые районы (в Китае в граничащих с Гонконгом СЭЗ Шэньчжэнь и с Ма;
као — СЭЗ Чжухай, а во Вьетнаме — в Юго;Восточном регионе и дельте Крас;
ной реки).

С этим тесно связана другая характерная черта: при построении рыноч;
ной экономики лидеры КНР и СРВ не отказались от ее сочетания с элемента;
ми социализма. По;прежнему во всех партийных и государственных доку;
ментах употребляются термины «социализм», «социалистический путь разви;
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тия», хотя и отмечается его национальная специфика. В результате
осторожных, постепенных методов преобразований в этих странах удалось
избежать краха экономики, резкого падения объемов валового внутреннего
продукта, высокой инфляции, развала экономики и социальных волнений,
которые характерны для проведения рыночных реформ в России и странах
Восточной Европы.

В целом, при анализе общего и особенного в развитии трех стран — Рос;
сии, Китая и Вьетнама, были рассмотрены три основных аспекта — экономи;
ческий, социальный и политический. По сути дела, главное и принципиаль;
ное расхождение российской модели, с одной стороны, и китайской и вьет;
намской — с другой, состоит в том, что в первом случае сначала была
проведена политическая реформа и лишь затем, после смены надстройки, на;
чались изменения в базисе — социально;экономической структуре общества.
Во втором же случае происходят медленные изменения в социально;эконо;
мической сфере и уже на этой основе готовятся политические реформы. Ки;
тай и Вьетнам пошли не по революционному как Россия, а по эволюционно;
му пути.

В КНР еще до начала реформ проводилась теоретическая проработка во;
проса, китайские ученые направлялись в разные страны мира для изучения
различных моделей преобразований в этих странах. Только на основе глубо;
кой проработки и теоретического обобщения вопроса руководством КПК
было принято решение о начале реформы в конце 1978 г. В то же время ре;
формы в СРВ отличало широкое поле экспериментирования, и на основе
экспериментов вырабатывалась политика, которая использовалась на сле;
дующих этапах. Россию отличала скоропалительность решений, которые без
связи с предыдущими экспериментами и анализа последствий принимаемых
мер распространялись целиком на всю страну, игнорируя специфику регио;
нов. Так произошло с либерализацией цен в начале 1992 г., затем с ваучерной
приватизацией. В результате этих мер большинство населения осталось без
сбережений, а значительная часть предприятий за бесценок попала в частные
руки не в результате добросовестной конкуренции, а по другим критериям,
например, через систему неформальных связей.

В экономической сфере главным отличием Китая от России и Вьетнама
стали теоретические принципы перехода к рынку, на основе которых затем
совершались постепенные преобразования на практике. В частности, еще в
конце 1970;х гг. китайские теоретики;экономисты пришли к выводу о том,
что главным являются не формы собственности, а формы реализации собствен�
ности. В практическом плане в Китае и Вьетнаме был осуществлен переход к
системе подворного подряда, где коллективная форма собственности на зем;
лю сохранилась в неприкосновенности, а формой реализации собственности
стал подворный подряд. В новых условиях китайский и вьетнамский крестья;
нин смог распоряжаться частью произведенной продукции, что заметно по;
высило производительность труда в деревне без всяких дополнительных ка;
питаловложений из бюджета — только за счет стимулирующего воздействия
перехода на систему подворного подряда. Это, в свою очередь, стало основой
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для появления у крестьянских дворов товарной продукции, что подтолкнуло
формирование зон рыночной экономики, которые распространялись по
стране с двух сторон — снизу из деревни и из свободных (специальных) эко;
номических зон, где создавался подходящие условия для привлечения ино;
странного капитала.

Во Вьетнаме до начала экономических реформ проводились экспери;
менты, которые внимательно изучались, их опыт обобщался, при этом успех
преобразований в Китае во многом стимулировал более активные и масштаб;
ные действия по переходу к рынку. Для Вьетнама главным было преодоление
кризиса административно;командной системы и ускорение экономического
развития, а не развитие социалистической теории. Однако коль скоро китай;
ский опыт дал хорошие результаты, Вьетнам постарался на практике макси;
мально использовать его с учетом своей национальной специфики.

Изменения в социальной среде всегда следуют за изменениями в эконо;
мической сфере, что и подтвердило наше исследование. Как удалось вы;
явить, сдвиги в социальной структуре российского, китайского и вьетнамско;
го общества происходили по двум направлениям. Во;первых, по мере перехо;
да к рынку менялось отношение к средствам производства, что видно по
материальному положению основных классов общества, во;вторых, транс;
формировалась его социальная структура, что соответствует теории социаль;
ной стратификации, причем главным вопросом оставалось образование сред;
него класса.

Согласно «теории страт», к среднему классу относятся люди, не только
имеющие средние доходы, но и располагающие относительно высоким уров;
нем образования, доступом к социальным льготам, проживающие в опреде;
ленных местах и т. д. Однако, на наш взгляд, ни в одной из трех стран еще не
сформировался средний класс, который составлял бы большую часть населе;
ния, что обеспечивало бы социальную стабильность в обществе. Как показа;
ло исследование, во всех трех странах социальная структура напоминает со;
бой пирамиду, для которой характерно преобладание бедных, социально не;
защищенных слоев, а не ромб, для которого характерно преобладание
среднего класса со средними и выше среднего доходами. В частности, во
Вьетнаме при применении децильного коэффициента разрыв между верхней
(10 %) группой населения с наибольшими и нижней группой с наименьшими
доходами составляет 1:15,в России 1:17 и в Китае 1:24, т. е. социальные кон;
трасты в последнем проявляются наиболее отчетливо. Если рассматривать
ситуацию отдельно в городе и деревне, то показатели сильно отличаются в
пользу первого, что свидетельствует о большом социальном разрыве между
городом и деревней.

Из данных статистики соответствующих стран видно, что в России за
чертой бедности живет 13 % населения, во Вьетнаме 12 %, а в КНР всего
3,8 % населения. В КНР доля бедного населения заметно сократилась с
30,7 % в 1978 г. до 3,8 % в 2009 г. при постоянном повышении критерия про;
житочного минимума — о 100 юаней в год в 1978 г. до 1196 юаней в год в
2009 г.1Во Вьетнаме доля населения живущего за чертой бедности, снизилась

408 Заключение



за аналогичный период в 6 раз, что также укрепило социальную устойчивость
общества. В России ситуация иная, и хотя за чертой бедности по статистике
проживает небольшая часть населения, но она рассчитывается не по 50 %
среднего дохода как в Европе, а по 30 % среднего дохода. Если же оценивать
структуру доходов населения России по европейским критериям, то за чертой
бедности окажется уже 29 % населения страны, и это не кажется удивитель;
ным с учетом ежегодного быстрого роста цен.

Что касается политических реформ, то власти России поставили их на
первое место среди прочих преобразований. В России создана новая, отли;
чающаяся от прежней, система руководства страной, произошла смена поли;
тических и хозяйственных элит. Основные функции управления сосредото;
чены в руках прямо избираемого населением президента, достаточно полно
разделены все три ветви власти. Законодательные органы представлены Госу;
дарственной Думой и местными законодательными собраниями. Исполни;
тельная власть — фактически независимыми от них Правительством РФ и
муниципальными органами. Судебная власть — судебными и контрольными
органами, включая Счетную палату. За прошедшие 20 лет эта система полу;
чила законодательное оформление и в целом мало чем отличается от полити;
ческой системы развитых европейских и азиатских стран.

В Китае и Вьетнаме пока не происходит радикальных политических ре;
форм, хотя экономические предпосылки к этому созревают. Обе страны стре;
мятся сохранить преемственность и стабильность, а компартии — поддержи;
вать свою руководящую роль на основе успехов в социально;экономической
сфере. Вместе с тем, здесь также началось обновление политических элит.
Государственные чиновники стали регулярно сменяться и отбираться по кон;
курсу через экзаменационную систему, правящие компартии допустили в
свои ряды частных предпринимателей (согласно выдвинутой на XVI съезде
КПК в 2002 г. теории «трех представительств» и решениям X съезда КПВ в
2006 г.). Это ведет к расширению социальной базы самих компартий и власти
в целом, причем не за счет трудящихся слоев. Распространение патронаж;
но;клиентельных отношений, растущая борьба так называемых «групп инте;
ресов» в перспективе могут ослабить партийное руководство, иметь более да;
леко идущие последствия. С целью предотвращения данной тенденции и
поддержания политической стабильности в обществе КПК и КПВ проводят
меры по расширению гласности и открытости, внутрипартийной демокра;
тии, разделению функций партийных и государственных органов, активиза;
ции борьбы с коррупцией, нарушениями законов, формированию правового
государства и гражданского общества.

Отставая от Китая в области социально;экономического развития, Вьет;
нам не форсирует политические реформы, но проводит их смелее, чем Китай.
Учитывая уроки китайских реформ, вьетнамские лидеры дозировано сочета;
ют экономические и политические реформы для успешного продвижения об;
щества по пути модернизации. Вьетнам и Китай унаследовали и развивают
сходную политическую культуру. В целом в азиатских странах действуют бо;
лее мягкие правовые нормы, чем в европейских странах и США. В восточных
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странах издавна придается большее значение неформальным связям, нежели
нормам формального права, хотя степень соблюдения закона различается (в
КНР она выше, в СРВ ниже), что прямо влияет на продвижение рыночных
преобразований. Поскольку во всех трех странах институты гражданского об;
щества еще недостаточно развиты, остается широкое поле как для проведе;
ния политической реформы, так и совершенствования ее механизмов. Про;
веденный анализ подтвердил, что гражданское общество вырастает снизу, а
не сверху по указанию властей.

Опыт китайских и вьетнамских реформ — это опыт относительно безбо;
лезненного перехода от административно;командной к рыночной экономи;
ке, обеспечившего траекторию высоких темпов экономического роста на про;
тяжении 25—30 лет. В настоящее время происходит формирование новой эко;
номической системы, главным звеном которой является расширение и
развитие рынка, изменение методов управления предприятиями, макрорегу;
лирования и контроля. Основной проблемой экономической реформы стало
определение границ государственного вмешательства в экономику. Тем не
менее, нынешний мировой финансовый кризис и преодоление его последст;
вий китайской и вьетнамской экономиками показывают все плюсы и минусы
модели развития, выстроенной в духе «пекинского консенсуса» и отличной от
либеральной экономической модели реформ («вашингтонского консенсуса»).

Россия пошла по пути самой радикальной реформы, применения либе;
ральной монетаристской модели. Однако в результате перехода к рынку в
России не только не удалось обеспечить устойчивый экономический рост, но
и началось стремительное L;образное падение производства, которое про;
должалось более 10 лет. Лишь с начала XXI века удалось обеспечить опреде;
ленный подъем, который определялся развитием топливно;сырьевых отрас;
лей и в значительной степени был связан с ростом мировых цен на энергоно;
сители. Из этого следует очевидный вывод о необходимости для России в
большей степени учитывать при выборе экономической стратегии, что глав;
ной задачей перехода к рынку является не отказ от социализма в пользу капи;
тализма, а кардинальное повышение эффективности и ускорение социаль;
но;экономической динамики по пути не догоняющего, а опережающего раз;
вития. При проведении в жизнь стратегии реформ «любой ценой», ведущей к
деградации промышленного и людского потенциала, узкой сырьевой специа;
лизации, экономика не в состоянии выйти на границы созданных ранее (пре;
дельных) производственных возможностей из;за деформированной системы
ценообразования и отрыва тяжелой промышленности от легкой промышлен;
ности и сельского хозяйства.

Главное для России в китайском опыте — это комплексный и целостный
подход к реформе общественного строя, обеспечивающий постепенное, без
«шоковой терапии» движение вперед к социальному прогрессу. Все реформы
являются в той или иной мере элементами единого комплекса мер перехода к
рынку. Конечно, многие из выявленных в ходе сравнительного исследования
элементов можно использовать и в российской практике реформ. Однако все
эти мероприятия должны проводиться под контролем государства, по мере
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решения текущих задач и изменения ситуации внутри страны и на мировой
арене в них должны вноситься коррективы. Нам представляется, что китай;
ский опыт применим для приведения сложившейся в РФ системы экономи;
ческого управления в соответствие с теми формами производства и отноше;
ниями хозяйствования, которые обеспечивают рост и модернизацию эконо;
мики страны.

Примечания

1 См.: Чжунго тунцзи няньцзянь — 2010. С. 109.
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