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В данной работе исследуется эффективность политической власти в 

СССР и КНР на основе данных статистики в 1970-1990 гг. Цель данной 

работы – показать различия в эффективности правления двух стран с 

одинаковым политическим режимом, выбравших, однако, разные схемы 

развития – КНР открылась для частной собственности и иностранного 

капитала в 1970-е, СССР же оставался с монопольно господствующей 

государственной собственностью  вплоть до перестройки. 

В 1970-е годы демографическая обстановка в КНР была подорвана 

Культурной Революцией, в СССР же была стабильна. За изучаемый период 

в КНР наблюдалось понижение уровней как смертности, так и рождаемости, 

а также рост продолжительности жизни, что свидетельствует о развитии 

здравоохранения и общества в целом (см. таблицу 1). В СССР же наблюдаем 

повышение смертности при незначительном спаде рождаемости и росте 

средней продолжительности жизни. 

Таблица 1: Демографическая ситуация 

 СССР 

1970 

СССР 

1990 

КНР 

1970 

КНР 

1990 

Общая численность, млн. чел. 242 294 818 1135 

Смертность, на тыс. чел. 8.9 12.1 10.6 6.7 

Рождаемость, на тыс. чел. 14.7 13.6 36.4 21.6 

Ср. продолжительность жизни, лет 68,9 69.2 59,1 69.1 

За изучаемый период заметен рост средней заработной платы в 

долларовом эквиваленте в обоих странах, однако, с учетом инфляции (ок. 
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238%), реальная долларовая ценность зарплат не изменилась (см. таблицу 

2). Стоит учитывать покупательную способность данных зарплат внутри 

самих стран; в КНР подобная способность увеличилась, в СССР же 

оставалась на месте. Стоит отметить, что в 1970-1990 годах в КНР так и не 

была создана общегосударственная пенсионная система. 

Таблица 2: Уровень материального благополучия 

 СССР 

1970 

СССР 

1990 

КНР 

1970 

КНР 

1990 

Средняя з/п, доллары США 128,6 409,2 15,0 37,0 

Пенсия Пенсия есть у 

всего населения 

Пенсия есть у 

5.4% населения 

Кроме того, за изучаемый период наблюдаем рост количества 

преступлений в СССР, непропорциональный приросту населения; при этом 

прирост количества преступлений в КНР приросту населения 

пропорционален (см. таблицу 3). Кроме того, за период было 

зарегистрировано повышение числа автомобильных аварий в Китае 

(начиная с 1987 года КНР – первая страна в мире по количеству ДТП), что 

свидетельствует о повышении обеспеченности страны транспортом.  

Таблица 3: Уровень физической безопасности граждан 

 СССР 

1970 

СССР 

1990 

КНР 

1970 

КНР 

1990 

Количество 

зарегистрированных 

преступлений, млн. 

1,05 2,79 0.55 

(1977 г.) 

0.83 

(1988 г.) 

В обоих странах, при росте собственного ВВП наблюдалось падение 

доли в мировом ВВП . Падение выражено ярче в СССР, чем в КНР. Стоит 

отметить, что пиковых значений ВВП СССР достигло в 1983 году (993 

млрд. долларов, на душу населения 3,658 тыс. долларов), однако в том же 

году экономика СССР все равно занимала только 4 место в мировой 

экономике (см. таблицу 4). Кроме того, в структуре экономики в данный 

период фиксировалось падение доли промышленности в СССР без ярко 

выраженного прироста доли других сфер, в КНР же - падение доли 

сельского хозяйства при росте доли сферы услуг, что свидетельствует о 

переходе КНР от формата аграрной державы к формату державы 

индустриальной 
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Таблица 4: Доля страны в мировом ВВП, ВВП, ВВП на душу населения 

 СССР 

1970 

СССР 

1990 

КНР 

1970 

КНР 

1990 

ВВП, млрд. долларов США  433 790.9 92.6 394.6 

Доля ВВП в мире, % 12.7 3.4 2.7 1.7 

ВВП на душу населения, 

долларов США 

1 789.0 2 748.0 112.0 335.0 

Место в мировой экономике, 

ВВП 

2 7 8 12 

   

Формы собственности Государственная, 

при Горбачеве 

появляется 

частная 

Государственная, 

кооперативная, 

мелкая частная, 

капиталистическая 

Уровень грамотности в СССР за изучаемый период стабильно высокий, 

в КНР заметен рост уровня грамотности. В обоих странах заметен рост доли 

населения с высшим образованием (см. таблицу 5).  

Таблица 5: Уровень образованности общества 

 СССР 

1970 

СССР 

1990 

КНР 

1970 

КНР 

1990 

Уровень неграмотности (%) 0.3 0.21 33,6 15.9 

Людей с высшим образованием, % 28 37 0.42 1.42 

В СССР вплоть до конца 1980-х существовали законы, направленные 

против безработных; на момент 1990 года безработица в СССР составляла 

1-2% от рабочей силы. В КНР уровень безработицы на момент 1980 года 

составлял 4.9%, на момент 1990 года – 2.5%, что свидетельствует о создании 

дополнительных рабочих мест. Пособия по безработице не было в обоих 

странах. 

Вывод: при сравнительном анализе на период 1970-1990 годов 

выделить, какая власть была наиболее эффективна по одним численным 

показателям трудно, особенно зная последующую ситуацию в этих странах. 

Впрочем, Китай в этот период показывает более устойчивый рост и более 

плавные падения, чем СССР, хотя и отстает по уровню образованности и 

урбанизации. Поэтому можно сделать вывод, что в данный период времени 

политическая власть КНР демонстрировала большую эффективность.  


