
МОДЕРНИЗАЦИЯ В КИТАЕ И В РОССИИ: 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Актуальность проблемы сопоставления процесса реформирования в 
России и в Китае имеет два основных аспекта.

Во-первых, политические и экономические системы двух стран в 
дореформенный период были в принципе аналогичны. Вместе с тем про
цессы модернизации в этих странах имеют общую направленность, хотя и 
проводятся по-разному. При этом основные макроэкономические показа
тели и показатели благосостояния населения Китая с момента начала ре
форм постоянно повышаются. В России же можно говорить об обратной 
тенденции. Китай уже не является аграрной страной, доходы аграрного 
сектора составляют лишь 1,3% от ВВП страны (в России этот показатель 
составляет 2,5%). А занятость большинства населения в сельском хозяйст
ве объясняется, прежде всего, огромными объемами скрытой безработицы 
в этом секторе экономики.

Во-вторых, Китай как наш непосредственный сосед и стратегиче
ский партнер является важнейшим фактором внутренней и внешней поли
тики России. Проблема взаимоотношений с Китаем сегодня актуальна как 
никогда. Это вызвано двумя причинами. Изменением геополитической си
туации, что включает: расширение НАТО на Восток, посягательство на 
существующий миропорядок со стороны некоторых западных стран, поте
ря Россией ведущих позиций на мировой арене и др. Другой причиной яв
ляется перенаселенность Китая, что при относительно малой плотности 
населения на граничащем с ним Дальнем Востоке является если не угрозой 
территориальной целостности России, то проблемой, требующей незамед
лительной выработки позиции по данному вопросу.

Сравнивая экономические и социальные показатели развития Китая 
и России, можно сделать следующие выводы:
1. Россия значительно превосходит Китай по экономическим показа
телям (в пересчете на одного человека). Например, ВВП на душу населе
ния в 1998г. в Китае составил порядка 700$, тогда как в России 6744$.
2. В Китае за период реформ наблюдался постоянный экономический 
рост (начиная с 1978г., ВВП Китая ежегодно увеличивался на 9,7%), в Рос
сии же основные экономические показатели постоянно снижались.
3. Численность официально зарегистрированных безработных на ко
нец 1999г. в России составляла порядка 11%, плюс к этому можно доба
вить скрытую безработицу, масштабы которой, по мнению экспертов, зна
чительно превышают уровень открытой. В Китае же безработных насчи
тывается около 1%. Однако, здесь нужно учитывать, во-первых, искусст
венное занижение этого показателя, и, во-вторых, скрытую безработицу.



Если сравнить показатели развития других сфер экономической и обще
ственной жизни Китая и России, то налицо будет следующая тенденция: 
Россия пока опережает Китай по большинству из них, но в Китае данные 
сферы развиваются гораздо быстрее. Это дает основание считать китай
скую модернизацию более успешной.

Корни успеха китайских реформ, кроются, прежде всего, в гармонии 
культуры, экономики и политики. Патерналистский характер власти, про
низывающий политические, экономические и социальные взаимоотноше
ния в Китае, является как основой успеха нынешних китайских преобразо
ваний, так и неотъемлемой частью китайской культуры и конфуцианской 
философии.
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СКРЫТАЯ БЕЗРАБОТИЦА: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

За период реформ в Российской Федерации официальный уровень 
открытой безработицы не превысил 10%, в то время как в тот же период в 
относительно благополучных странах он составил: в Италии - 12%, Бель
гии - 13%, Испании - 23%.

Причиной низкой регистрируемой безработицы в нашей стране яви
лась подмена открытой безработицы масштабной скрытой, суть которой 
заключается в удержании избыточной рабочей силы на предприятиях.

В 1986 году в странах Западной Европы и США показатель занято
сти населения во всех формах хозяйства составлял 68% всех трудоспособ
ных, в СССР же этот уровень составил около 83%. Предприятия и учреж
дения СССР целиком поглотили потенциальные резервы рабочей силы, 
способствуя появлению дефицита трудовых ресурсов.

Каковы причины сложившейся ситуации? Корень кроется в сути ко
мандно- административной системы управления экономикой.

1) Экстенсивный путь развития экономики.
Всеобщая занятость при устаревших технологиях позволяла предот

вратить «видимую» безработицу.
2) Политика создания рабочих мест.
В стране проводилась целенаправленная политика полной занятости, 

так как Конституция гарантировала право на труд. Кроме того, при низкой 
эффективности производства в СССР создавались рабочие места, не уком
плектованные полностью рабочей силой.

3) Тенденции к резервированию ресурсов.
В условиях дефицитной экономики возникает эффект «бутылочного 

горлышка», когда объем производства оіраничен уровнем дефицитного 
ресурса. Предприятия не склонны увольнять лишних работников для того,


