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Китайская модель государственного регулирования экономиче-

ского развития отличается спецификой китайской модели государ-
ственного регулирования экономики с углубленным анализом про-
водимых в Китае экономических реформ после XVIII съезда КПК, 
избравшего пятое поколение руководителей Китая.  

Отличительной особенностью китайской модели государствен-
ного регулирования экономики до XVIII съезда КПК было: вторич-
ность политического реформирования относительно экономиче-
ского; приоритетность модернизации; внешнеэкономическая экспан-
сия; перераспределение средств от потребителя к производителю 
(невысокая зарплата, платность общественных благ, высокая норма 
сбережений, привлечение масштабных ПИИ и национального капи-
тала). В результате Китаем были достигнуты самые высокие средне-
годовые темпы экономического роста в мире (обеспечен ежегодный 
рост ВВП на уровне 9 % в течение 35 лет). 

Принципы государственного регулирования экономики Китая 
определялись жесткой иерархией и имели отличия от других азиат-
ских стран. 

Анализ китайской модели государственного регулирования эко-
номики позволил установить следующие специфические черты: от-
носительную открытость экономики; сочетание свободного рынка 
и плановой экономики; постепенное реформирование действующего 
институционального строя; глобальное лидерство и благосостояние 
каждого; сбалансированное социально-экономического развитие 
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территорий; адаптация к глобализации и национальная специфика 
проводимых реформ. 

Цель новой экономической политики – обгоняющая модернизация 
и строительство экономики знаний с помощью следующих механизмов. 

Анализ специфики программ долгосрочного государственного 
планирования в китайской модели государственного регулирования 
показал, что основными блоками социально-экономического разви-
тия, как это установлено государственными программами, являются 
целевые стратегические цели. Особый блок обеспечивает устойчи-
вость экономического роста. По мнению органов государственного 
управления Китая, достижение устойчивого экономического роста 
возможно путем повышения научно-технического потенциала 
страны, развития внешнеторговых отношений и роста внутреннего 
спроса. Ключевым направлением развития производительных сил 
Китая является развитие собственного технологического ресурса 
и научно-технического потенциала. Проводится исследование про-
цесса государственного управления экономическим развитием Ки-
тая, основная цель которого состоит в развитии социальных и эконо-
мических процессов в их взаимосвязи. 

Оценивая перспективы применения китайской модели регулиро-
вания экономики в Республике Беларусь, следует сравнить общие 
принципы государственного регулирования экономик Китая и Бела-
руси, который характеризует уровень их экономического развития; 
выявляет общие тенденции развития экономик Китая и Беларуси по-
средством установления сходства и различия их моделей государ-
ственного регулирования. 

Экономические ситуации в Китае и Беларуси на начальном этапе 
формирования имели существенные отличия, что предопределило 
разную скорость реформирования. Для Китая началом проведения 
комплексных преобразований было проведение аграрной реформы, 
успех которой послужил толчком для последующих трансформаций 
в китайской экономике. В Беларуси реформирование АПК было за-
менено модернизацией, а ключевые изменения были направлены 
на создание частного торгового сектора и сектора малых и средних 
предприятий с невысокой добавленной стоимостью и высокой им-
портоемкостью. 
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В Китае экономические реформы привели к укреплению рыноч-
ных отношений, а в Беларуси ‒ к усилению государственного вмеша-
тельства в экономику. В результате, несмотря на сходство стратеги-
ческих целей - переход к многоукладной рыночной экономике с зна-
чительной ролью государственного сектора и обеспечение высокого 
жизненного уровня населения, средства достижения этих целей и ре-
зультаты проведения экономических реформ во многом различны. 

К сожалению, многие экономические механизмы и инструменты 
регулирования, успешно используемые в Китае, вряд ли могут быть 
применены в Беларуси. Основная причина ‒ существенные отличия 
не только в принципах реализации реформ, но и различия в работе 
государственных институтов. С учетом этих ограничений разрабо-
таны рекомендации по созданию экономики знаний в Беларуси с уче-
том китайского опыта. 

За 2000–2017 гг. с китайских госпредприятий были окончательно 
сняты социальные обязательства и переданы местным органам вла-
сти. Активно реализовывались процессы укрупнения госпредприя-
тий путем слияний и поглощений, а также через создание совмест-
ных с иностранными компаниями предприятий. Среди госпредприя-
тий были выделены стратегические ТНК с участием китайских 
государственных компаний, как в Китае, так и за рубежом. Тенден-
ция взаимного проникновения частного бизнеса, иностранного капи-
тала в госпредприятия с постепенным улучшением системы рынка 
капиталов также может быть использована в Беларуси. 

Выявление следующих особенностей и механизмы в государ-
ственном регулировании экономики КНР: 

– использование системы среднесрочных и долгосрочных целей, 
приоритетов, планов и программ экономического развития; 

– значительный государственный сектор на первом этапе модер-
низации экономики с разделением функций государства как соб-
ственника и регулятора при построении эффективного корпоратив-
ного управления госпредприятиями; 

– монетарная политика, направленная на создание для госпред-
приятий достаточного количества дешевых финансовых ресурсов, 
что позволяет иметь высокую норму сбережений и инвестиций, 
направляемых в приоритетные сектора экономики; 

– значительное внимание к повышению качества человеческого 
капитала и инновациям; 
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– сильное влияние государства на ВЭД при использовании много-
численных механизмов стимулирования экспорта. 

Особым стимулом развития экономики Республики Беларусь 
должно стать снижение государственного вмешательства в создание 
и деятельность предприятий.  

Для этого необходимо провести следующие преобразования 
в сфере государственного управления: 1) преобразовать функции 
правительства, углубляя структурную правительственную реформу, 
что позволит нормализовать его деятельность; 2) на основе реализа-
ции постепенного разделения функций и задач между местными 
и центральными властями необходимо установить их новые компе-
тенции и имущественные права с едиными обязанностями; 3) создать 
новую систему косвенного экономического регулирования и кон-
троля, приемлемую для рыночной экономики.  




