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Рецензия на книгу А. В. Островского 
«Китай становится экономической 
сверхдержавой» 1

Опубликованная в 2020г. новая книга доктора экономических наук
А.В.Островского«Китайстановитсяэкономическойсверхдержавой»пред
ставляетбольшойтеоретическойинтересизаметнуюпрактическуюзна
чимость. Она охватывает сорокалетний период преобразований эконо
мическойсистемыКитая,начинаясДэнСяопина,архитекторакитайских
реформ,донастоящеговремени.Китайскийпуть—этотретийпутьразви
тиясоциализма,гдеКНР,вотличиеотРоссии,добиласьнаибольшихуспе
ховпотемпамэкономическогороста.

Книгасостоитизтрёхглав.Вовведенииавторподразделяетвсюисто
риюсоциальноэкономическогоразвитияКНРза70лет(с1949по2019гг.)
на два периода: 1949—1978гг.—развитие командноадминистративной
экономики;1978—2019гг.—экономическиереформывКитае.Впервый
периодКНРпообразцусвоего«старшегобрата»СССРпыталасьпостроить
командноадминистративнуюплановуюэкономику,носкитайскойспе
цификой,котораявыразиласьвнеполномобобществлениисредствпро
изводства(с.10,20).

ВработеА.В.Островскийпровёланализэволюциикитайскойполи
тикиреформ,большоевниманиеуделилисторическойпоследовательно
стиобновленияконцепцийинормативныхцелей.Какподчёркиваетавтор,
Китайнепошёлпопутирадикальногопереходакновойэкономической
иполитическойсистеме,аограничилсяреформами,связаннымиспосте
пеннойтрансформациейплановойэкономикиврыночную,проходившей
впятьэтапов:1)1979—1984гг.—«плановаяэкономика—основа,рыноч
ноерегулирование—дополнение»;2)1984—1993гг.—«плановаятоварная
экономика»;3)1993—2002гг.—«социалистическаярыночнаяэкономика»;
4)2003—2013гг.—«совершенствованиесоциалистическойрыночнойэко
номики»;5)с2014г.—«переходкрешающейролирынкавраспределе
нииресурсов».РазумнойбылапозицияруководстваКНРвпроведениире
форм,обеспечивающаяпостепенноеразвитиерыночнойэкономикибез
«шоковой терапии» и постоянное повышение уровня жизни населения.
Властиотказалисьотбездумногоиспользованиямонетаристскихмето
довпереходакрыночнойсистеме,былавыработанасвоятеория«социа
листическойрыночнойэкономики»,которая,посутидела,иестьтеория

1 ОстровскийА.В.Китайстановитсяэкономическойсверхдержавой.М.:Институт
ДальнегоВостокаРАН;ООО«ИздательствоМБА»,2020.496с.
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трансформации командноадминистративной, сверхцентрализованной
экономикиврыночную(с.22—23).Ключевойхарактеристикойэкономи
ческойреформысталоиспользованиепроизводственногопотенциала,за
ложенногов50—70е гг.Этокрупныепредприятиятяжёлойивоенной
промышленности, топливноэнергетическогокомплекса, транспорт, т.е.
костяк государственного сектора, обеспечивающий жизнедеятельность
экономическогопотенциалаКитаявгодыпреобразований(с.24).

Как подчёркивает А.В.Островский, согласно материалам XVI
иXVIIсъездовКоммунистическойпартииКитая(КПК)(2002и2007гг.),
в Китае видели дальнейшие пути социальноэкономического развития
страныневускореннойприватизациигосударственныхпредприятийито
тальнойлиберализациицен,аврасширениивнутреннегоспросаипере
ходекактивнойфинансовойиумеренноймонетаристскойполитике(с.31),
чтоотличноотэкономическихпреобразованийвРоссии.Врезультатета
когоподходатемпыприростаВВПвсреднемс1979по2009г.составили
9,9%,чтозначительновышесреднегодовыхтемповразвитиямировойэко
номики—3,8%(с.33—34).

Автор справедливо отметил, что руководство КНР перешло на но
выеметодыуправленияэкономикой,связанныенесдирективнымпла
нированиемразличныхэкономическихпоказателей,асформированием
необходимых экономических условий для достижения намеченных це
лей.Дляуспешнойреализациизадачэкономическойреформынеобходи
мыбылиследующиеглавныеусловия:1)наличиесравнительнопрочной
материальнотехническойосновы;2)быстроенакоплениекапиталаивы
сокийуровеньинвестиций;3)расширениевнутреннегорынка;4)наличие
большогоколичестварабочейсилыиприродныхресурсов;5)углубление
реформдляразвитиясозидательнойсреды;6)социальнополитическая
стабильность;7)благоприятнаявнешняяобстановка(с.48—49).Загодыре
формКитайдобилсязаметногопрогрессавобластиэкономики.Этобыло
связаносотказомотследованияпринципам«вашингтонскогоконсенсуса»,
такихкаклиберализацияэкономики,уходгосударстваизсферыэконо
мическогоуправления,быстраяприватизациягосударственныхпредпри
ятий.Однойизглавныхпричинуспехареформыбылоактивноевключение
КНРвсистемумеждународногоразделениятрудаииспользованиетаких
внешнеэкономическихфакторов,какпривлечениеиностранногокапита
ла для развития зарубежных технологий в стране, развитие свободных
экономическихзоннатерриторииКитая,быстроерасширениевнешне
экономическихсвязейкаксразвитыми,такиразвивающимисястрана
ми(с.68—69).ЕсливРоссиибыласделанапопыткапройтипутьотплано
войкрыночнойэкономикеза1—2года,тоКНРидётэтимпутёммедленно
ипоследовательноуже40слишнимлет,азавершениереформпланиру
етсяк2050г.(с.77).

Китайвходеэкономическойреформынеприбегалклиберализациицен
вкачестве«шоковойтерапии»инеосуществлялвсеобщуюприватизацию
ввидепродажипредприятиймонополистовчастнымлицампосредством

Г. Н. Романова
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реализацииценныхбумагнафондовыхрынках.Впроцессеприватизации
Китайпошёлпопутипостепенногосозданиядиверсифицированнойэко
номикиспредприятиямиразличныхформсобственности—отиндивиду
альныхичастныхдопредприятийсо100%иностранногокапитала.Витоге
появлениемногообразныхформсобственности,каквдеревне,такивго
роде,позволилокконцу80хгг.постепенносоздатьрынкисредствпроиз
водства,недвижимости,ценныхбумагирабочейсилы(с.112—114).

ДостаточнообоснованнымиможносчитатьподнятыеА.В.Островским
вопросыразумногопланированияэкономикиКитая,постановкиопреде
лённыхцелей.Так,длядостиженияцелипостроения«обществавсеобщей
зажиточности» к 2030г. в КНР была намечена программа «модерниза
циискитайкойспецификой».Врезультатеэкономическихреформстрана
вXXIв.изменитсвойстатус«китайскоймировойфабрики»иначнётвы
ступатьвроли«китайскогомировогорынка».Помнениюавторовданного
прогноза,к2030г.Китайстанеткрупнейшимрынкоминвестицийвмире.
Предполагается,чтоврамках глобальнойнаучнотехническойреволю
циигосударствостанетосновнымигрокомнамировомрынкеинноваций
(с.85—86).

ЗначительныйакцентА.В.Островскийделаетнаролиинновацийвмо
дернизации народного хозяйства КНР, подчёркивая, что с начала XXIв.
в стране особое внимание стало уделяться разработке нанотехноло
гий.ВКитаебыловыделенотриосновныхнаправленияразвитиянауки
итехники—энергоресурсы,водныересурсыиохранаокружающейсре
ды(с.175,183).

Врезультатебыстрогоразвитияфундаментальныхнауквстранедо
вольноактивносоздаваласьинновационнаяэкономика.Новыеивысокие
технологии,инновации,знаниярассматриваютсявКНРкакглавныйис
точникэкономическогоростаикакинструментиндустриализацииново
готипа.Дляскорейшеговнедренияновейшихдостиженийнаукиитехни
кивКитаедействуютзоныразвитияновыхивысокихтехнологий,атакже
научнотехническиепарки,главнымпринципомработыкоторыхявляет
сясочетаниеполитикипредпринимательстваигосударственногорегули
рования(с.195,201).

Значительный интерес в контексте практики реформирования эко
номическихсистемпредставляетглава3«Внешнеэкономическиеаспек
тыразвитиякитайскойэкономики»,гдедетальноанализируетсярефор
мавнешнейторговлистраны;отмечаютсяосновныепреимуществаКитая
отвступленияеговноябре2001г.воВсемирнуюторговуюорганизацию
(ВТО).КНРсохраниладлясебяболеельготныйпротекционистскийре
жимдляэкспортаиимпортатоваровиуслуг.ТорговляКитаясгосудар
ствами—членамиВТОсоставлялаоколо90%торговогооборотастраны.
ЗанескольколетпребываниявВТОКитаюудалосьдобитьсяоптимального
размещенияотраслей,повыситьихконкурентоспособность,датьимвоз
можностьвбольшихмасштабахинаболеевысокомуровнеучаствовать
вмеждународномразделениитрудаимеждународномобмене,поставить
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экономикунадостойныепозициивмире,сделатьстрануоднойизведу
щихэкономическихдержав.ПолучениеКитаеммногостороннегорежима
наибольшегоблагоприятствованияозначалосозданиеоптимальныхусло
вийдлядальнейшегорасширениявнешнейторговли,привлеченияино
странныхинвестицийиускорениямодернизацииэкономики(с.324—325).

Значительныйинтереспредставляетразделкниги,посвящённыйроли
китайскойинициативы«Одинпояс—одинпуть»длянаращиванияэконо
мическоймощистраны.Проект2013г.«ЭкономическийпоясШёлково
гопути»включаетвсебятрисухопутныхмаршрутаспобережьяТихого
океаначерезотсталыепровинцииСевероЗападаКитая—Шэньси,Нин
ся,ГаньсуиСиньцзян,затемчерезКазахстанвстраныЕвросоюза.Вещё
одном проекте, подготовленном в этом же году—«Морской Шёлковый
путь XXIв.»—был представлен маршрут от морских портов Восточно
гоиЮжногоКитаячерезстраныЮгоВосточнойАзииидалеевстраны
ЮжнойиЗападнойАзии,ВосточнойАфрики,АвстралиииОкеании.Выдви
нутаяКитаеминициатива«Одинпояс—одинпуть»имеет,преждевсего,
экономическую составляющую и направлена на ускорение социально
экономического развития страны в условиях новых вызовов на миро
войарене(с.381—382).НаСевероВостокепредусматриваетсяразвитие
АвтономногорайонаВнутренняяМонголиякактерритории,примыкаю
щейкМонголиииРоссии,атакжеулучшениежелезнодорожногосооб
щенияХэйлунцзянасРоссиейиразвитиесотрудничестватрёхпровинций
СевероВостокаКНРсроссийскимДальнимВостоком(с.388).Намбыхо
телосьотметитьнеобходимостьскорейшеймодернизацииТрассибирской
магистрали,котораябылапостроенавначалеXXв.каксвязующеезвено
междуевропейскойчастьюРоссииироссийскимДальнимВостокомико
тораяпродолжительноевремявыполнялатранзитнуюрольвтранспорти
ровкегрузовмеждуЕвропойиАзией.

А.В.Островскийотмечает,чтовКитаесложиласьпереходнаямодель
особоговосточноготипа,отличнаяотевропейской,котораяхарактери
зуетсяболеепостепеннымимерамиразвитиявэкономической,полити
ческойисоциальнойсферах.Приэтомкитайскоеруководствотворчески
обобщилопроцессыэкономическогостроительстваразныхстран—СССР,
Югославии,Кубы,Венгрии,Чехословакииидр.(с.17,19).Авторпроводит
вкнигесопоставлениеэкономическихпреобразованийвКитаеипроцес
сов реформирования в России, Восточной Европе и Социалистической
РеспубликеВьетнам.

ПодчёркиваяотличиеэкономическихреформвКНРотреформирова
ниявРоссии,А.В.Островскийконстатируетследующее:РоссияиКитайяв
ляютсястранамиспереходнойэкономикой.ОднаковКитаепереходотпла
накрынкуноситэволюционныйхарактерприконтролезаэтимпроцессом
государства,прямоминепосредственномучастииКПК,тогдакаквРоссии
этобылпроцессреволюционный,когдаКПССпередалагосударственную
властьвобменнасобственность,иврезультатегосударствопрактически
пересталоконтролироватьпереходкрыночнойэкономике(с.23).

Г. Н. Романова
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Достаточнообъективноидетальнонаписанраздел«Российскокитай
скиеторговоэкономическиесвязивпериодкитайскойреформы».Китай—
крупнейшийторговыйпартнёрРоссиивАзиатскоТихоокеанскомрегионе.
Согласно имеющимся в таблицах статистическим данным, объём това
рооборотаРоссиисКНРс1991по2005г.увеличилсяболеечемв7раз
(с3,9млрддолл.до29,1млрд),тольков2019г.онсоставил112,4млрддолл.;
доляроссийскокитайскойторговливобщемобъёмевнешнейторговли
КНРзатотжепериодравняласьсоответственно2,8,2,0и2,4%.Вроссий
скомэкспортепреобладаютсырьёипродукцияпервичнойпереработки,
втовремякакбол́ьшуючастьэкспортнойпродукцииКитаясоставляютма
шиныиоборудование(58,4%),мобильныетелефоныисмартфоны(11,6%),
одеждаитекстиль(10,8%)(с.408—411,419).Конечно,вданномслучаевоз
никаетнеобходимостьизменитьструктуруэкспортасостороныРоссии.
КаксчитаетА.В.Островский,можновыделитьчетыренаиболееперспек
тивных направления российскокитайского сотрудничества: 1) энерге
тическое;2)транспортное;3)инвестиционное;4)межбанковское(с.418).
Хорошо,нанашвзгляд,показанысовременноесостояниеиперспективы
развитияпартнёрскихотношенийРоссиииКитаявобластитранспортапу
тёмреализацииразличныхпроектов,строительстватранспортныхкоридо
ров,чтовконечномсчётеприведёткрасширениюторговоэкономических
связейдвухстран.Заслуживаютвниманияпроектывсферемежбанковско
гоиинвестиционногосотрудничества.Вотношенииразработкиприродных
ресурсов,вчастностилесных,думается,чтовприоритетнужноставитьна
циональныеинтересыРоссиии,соответственно,размещатьобрабатываю
щиепредприятиявосновномнароссийскойтерритории.

ПрисотрудничествеРоссиисКитаемвсфересельскогохозяйстваце
лесообразным представляется более бережное отношение с китайской
стороныкпахотнымземлямСибирииДальнегоВостока.Этонеобходи
модлятого,чтобыроссийскоенаселениеощущалофактическуювыгоду
изаинтересованностьвсовместномосвоенииприродныхресурсов,ак
тивизациюдвустороннихэкономическихсвязей,атакжедлятого,что
быпартнёрскиеотношениямеждуРоссиейиКитаемреальностроились
навзаимовыгоднойоснове.

ОсобойзаслугойА.В.Островскогоявляетсяналичиевработебольшо
гоколичестватаблицсэкономическимипоказателями,рассчитаннымиав
торомпоразличнымстатистическимматериалам.Книганаписананаос
новеобширнойотечественной,китайскойианглоязычнойисториографии,
использованзначительныйобъёмфактическихданных.

Что касается замечаний, они больше относятся к области пожела
ний.ГоворяоботличияхуспешныхэкономическихреформвКитаеотре
формированияэкономическойсистемывРоссии,можнобылоболеечёт
коконстатировать,какуюрольоказалинаэкономикуКНРпредприятия
другихформсобственности(капиталистические,частные,индивидуаль
ные),кромегосударственныхиколлективных,которыепродолжалифунк
ционироватьвстранеипослереволюции1949г.Посуществу,несмотря
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настроительствосоциализмавКитае,доначалаэкономическихреформ
в1978г.втечениепорядка30летсуществовалапрактическимногоуклад
наяэкономика,анетолькосверхцентрализованнаякомандноадминист
ративнаясистема,какэтобылонапротяжении70летвСССР(1917—1985).
Официальнов1978г.вКитаедействовалитолькодвеформысобствен
ности—государственнаяиколлективная(с.10,16,446),фактическисме
шаннаяэкономика.Так,кконцувосстановительногопериодачастныйсек
торпродолжалзаниматьзначительноеместовэкономическойсистеме:
к1953г.наегодолюприходилосьоколо1/3промышленнойпродукции,
почти50%розничноготоварооборота.Частныйкапиталимелкиепред
принимателивгородеидеревнесыграливажнуюрольввосстановлении
иразвитииэкономикистраны,внасыщениирынкатоварами,всоздании
новыхрабочихмест.Спереходомкплановомуэкономическомустрои
тельствурольчастныхпредприятийзаметноуменьшилась.Онисталипо
степеннопереводитьсянарельсыгоскапитализма 2.Поэтому,имеяопытто
варныхотношений,Китаюудалосьболеебыстрымитемпами,чемСССР,
осуществитьэкономическиереформывстране.Однакоэтотпериодвыхо
дитзахронологическиерамкикниги,имыможемпожелатьавторуобра
титьсякнемувдальнейшихисследованиях.Имеетсятехническийнедочёт:
вглаве1(с.21—168)вверхнейчастистраницвместозаголовка«Китайский
путьпереходакрынку»даётсяназваниеглавы2«Основныенаправления
экономическойреформы».Этизамечания,аскореедажепожелания,как
инезначительныетехническиедефекты,неумаляютдостоинствиболь
шойпрактическойзначимостимонографииА.В.Островского.

Вцеломрецензируемаяработапредставляетсобойоченьсерьёзный
исодержательныйтруд.КнигаА.В.Островскогоособенноинтереснадля
Россиитем,чтовнейрассматриваетсяопыт,которыйприобрёлКитайпри
преобразованиикомандноадминистративнойсистемыуправлениянарод
нымхозяйствомврыночнуюэкономику.Данноеизданиеможетбытьвос
требовановнастоящеевремяроссийскимчитателем,посколькувнашей
страненаметилсяотчётливыйзапроснапостроениесправедливогообще
ства,нарастаетпотребностьзначительногоповышенияжизненногоуров
нянаселения,которогоКитайдостигза40летврезультатепроведённых
экономическихреформ.
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