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КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования обусловлена целесообразностью применения
китайского опыта государственного регулирования экономики в Республике
Беларусь вследствие следующих причин:
1) успешности китайской модели государственного регулирования экономических процессов;
2) сходства экономических реформ Беларуси и Китая (при несхожести
стартовых условий), что выражается в их общей социальной направленности,
активной роли государства, постепенности реформ и ориентации на модель выборочной приватизации;
3) необходимости совершенствования системы государственного регулирования экономики Беларуси, что обусловлено рецессией, ростом уровня
безработицы, снижением уровня реальных доходов населения.
Актуальность полученных результатов состоит также и в том, что в работе
рассматриваются методы и инструменты государственного регулирования китайской экономики в историческом развитии. Период исследования охватывает
более тридцати лет, что позволяет объективно оценивать результаты проведенных экономических реформ, а также оценить их влияние на рост уровня благосостояния людей. Признаваемая многими исследователями эффективность модели экономического развития Китая в определенной степени является результатом эффективного реформирования государственного сектора и изменения
регулирующей роли государства. В этой связи анализ возможности применения
китайского опыта в экономической политике Республики Беларусь, а также
оценка последствий и перспектив его использования в условиях этой страны
являются весьма важными и своевременными задачами.
Теоретическое исследование китайской экономической политики не ограничено обобщением опыта практической деятельности и перенесением его на
протекающие в Беларуси экономические процессы, а было направлено на научную переработку и адаптацию данного опыта к местным реалиям. Благодаря
этому осуществлено преобразование концептуальных и теоретикометодологических основ китайской модели госрегулирования экономики в
практические рекомендации по модернизации белорусской модели экономического развития. Не секрет, что в мире научному осмыслению опыта китайской
модели государственного регулирования экономики посвящены сотни работ и
десятки монографий (Б.М. Кузык, М.А. Титаренко, А. Делюсин, А.С. Селищев).
В Беларуси эти исследования отражены, главным образом, в пяти монографиях
М.М. Ковалева, подготовленных с участием его китайских учеников. Однако в
большинстве этих публикаций изучаются преимущественно сами реформы, в то
время как роль государства во многом остается за пределами анализа. Данное
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исследование в значительной степени восполняет указанный пробел, что делает
его значимым и актуальным.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Связь работы с научными программами (проектами), темами. В ходе
исследований непосредственно учитывались основные положения государственных программ социально-экономического развития Республики Беларусь, в
числе которых: «Программа микро-финансирования Республики Беларусь
(2010–2015 гг.)»; «Программа государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства в Республике Беларусь на 2013–2015 годы»; «Программа
социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011–2015 годы»,
а также соответствующих китайских программ, в том числе: «Государственная
программа экономического развития Китая на 2015–2020 гг.»; «Программа социально-экономического развития Китая до 2050 г.» и др.
Работа выполнялась в рамках ГКПНИ «Разработка прогноза инновационного развития АПК Республики Беларусь на период до 2030 года с учетом мировых тенденций» и университетского научно-исследовательского проекта
«Совершенствование механизма прогнозирования инновационного устойчивого развития национальной экономики» (2013–2017 гг.).
Цель и задачи диссертационного исследования.
Цель исследования – определить возможность использования из китайского опыта наиболее эффективных реформ в Республике Беларусь для обеспечения устойчивого экономического роста страны на основе анализа теоретических концепций и обобщения практики государственного регулирования экономики Китая.
В рамках достижения указанной цели были поставлены и решены следующие задачи:
– уточнить и развить теоретико-методологические основы государственного управления и регулирования экономики быстроразвивающихся азиатских
стран, включая Китай, для чего изучить их опыт с позиций сходства и различия
используемых механизмов государственного регулирования экономики, показать общее и особенное в принципах и механизмах государственного регулирования народного хозяйства в указанных странах, уточнить и развить соответствующий понятийный аппарат в анализируемой сфере;
– на основе изучения соответствующих особенностей экономики Китая
разработать авторское обоснование китайской модели государственного регулирования экономики, выявить специфику процесса реформ и модернизации
китайской экономики в общем азиатском опыте и исходя из этого предложить и
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обосновать механизмы, направленные на совершенствование государственного
регулирования экономики Республики Беларусь;
– установить особенности механизмов, методов и инструментов государственного регулирования экономики Китая, применение которых позволит снизить государственное вмешательство в экономические процессы и механизмы,
формирующие развитие экономики Республики Беларусь;
– выявить методы и инструменты использования успешного китайского
опыта государственного регулирования экономики в условиях Республики Беларусь, в частности провести оценку возможности использования по китайскому варианту системы долгосрочных планов, среднесрочных и целевых реформ
госпредприятий, регулирования внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в
Беларуси.
Выбор цели, задач, объекта и предмета исследования обусловлен научной
актуальностью темы и ее научно-практическим и социально-экономическим
значением для Республики Беларусь.
Объект исследования – государственное регулирование экономики Китая.
Предмет исследования – механизмы и инструменты государственного регулирования экономики Китая и оценка возможности их применения в Беларуси.
Научная новизна и значимость результатов состоит в развитии теоретико-методологических основ государственного управления и регулирования
экономики Китая, включая авторское уточнение понятия «государственное регулирование», а также в выявлении возможности применения в Республике Беларусь опыта Китая в области государственного управления и регулирования
экономики.
Положения, выносимые на защиту:
1. Теоретико-методологические особенности государственного управления и регулирования экономики на современном этапе, которые исследованы
на основе азиатского и особенно китайского опыта государственного регулирования экономики. Разработка новой трактовки термина «государственное регулирование» как совокупности институтов, отношений собственности, предпринимательских структур и госпредприятий, определяющих основные принципы
функционирования экономической системы, а также форм и методов взаимодействия государственных органов, бизнеса и госпредприятий в интересах повышения эффективности производства и конкурентоспособности. Цель новой
экономической политики КНР – обгоняющая модернизация и строительство
экономики знаний с помощью следующих механизмов: повышение внимания к
качеству человеческого капитала (образованию) и его эффективному использованию; современная инновационная система, обеспечивающая высокую науко3

емкость ВВП; эффективная организация триады Ицковича: государство – бизнес – университеты; приоритет «от заимствования технологий к собственным
инновациям»; превращение госкорпораций в ТНК, генерирующих инновации, в
том числе благодаря стратегии «идти во вне» и «пояс и путь».
2. Механизмы, направленные на совершенствование государственного
регулирования экономики Республики Беларуси, включающие в себя: систему
специализированных инструментов бюджетной системы; механизмы укрупнения и интернационализации госпредприятий; систему подходов к планированию программ социально-экономического развития страны; пошаговое внедрение инновационных продуктов во все сферы жизнедеятельности; улучшение
условий работы иностранных инвесторов на всей территории страны.
3. Выявление следующих особенностей и механизмов в государственном
регулировании экономики КНР:
– использование системы среднесрочных и долгосрочных целей, приоритетов, планов и программ экономического развития;
– значительный государственный сектор на первом этапе модернизации
экономики с разделением функций государства как собственника и регулятора
при построении эффективного корпоративного управления госпредприятиями;
– монетарная политика, направленная на создание для госпредприятий
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;
– сильное влияние государства на ВЭД при использовании многочисленных механизмов стимулирования экспорта.
4. Предложения по совершенствованию государственного регулирования
экономики Республики Беларусь, результатом которых будет снижение государственного вмешательства в деятельность частных компаний, постепенное
разделение функций и задач между местными и центральными властями, что
позволит разграничить их компетенцию, обязанности и имущественные права;
создание новой системы косвенного экономического регулирования и контроля, приемлемого для рыночной экономики, на основе стимулирования инновационной деятельности и разделения функций государства собственника и регулятора рынка. Адаптация опыта Китая государственного регулирования ВЭД к
условиям Республики Беларусь путем создания ведомства, которое будет осуществлять следующие функции: продвижение белорусских предприятий на
международные рынки; поиск зарубежных партнеров, готовых инвестировать в
белорусскую экономику; сопровождение сделок в сфере привлечения ПИИ;
разработка направлений развития ВЭД в Беларуси.
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Личный вклад соискателя. Работа выполнена соискателем самостоятельно. Все положения, содержащиеся в исследовании и выносимые на защиту,
разработаны автором лично. Из статьи, написанной в соавторстве с научным
руководителем, в диссертацию включены только результаты автора.
Апробация результатов диссертации. Выносимые на защиту положения
и другие результаты исследования были представлены в форме докладов на
следующих международных научно-практических конференциях: 2-я международная научная конференция «Беларусь 2030: государство, бизнес, наука, образование» (Минск 2015 г.) (доклад на тему: «Белорусская модель государственного регулирования экономики»); 2-я международная конференция «Актуальные проблемы формирования кадрового потенциала для инновационного развития АПК» (Минск, 2015 г.) (доклад на тему: «Инновационные технологии в
управление агропромышленным комплексом Республики Беларусь»; XI международная научно-практическая конференция «Инфраструктурные отрасли экономики: проблемы и перспективы развития» (Новосибирск, 2015 г.) (доклад на
тему: «Этапы эволюции государственного сектора экономики Китая»); IV международная научно-практическая конференция «Социально-экономические исследования, гуманитарные науки и юриспруденция: теория и практика» (Новосибирск, 2015 г.) (доклад на тему: «Новые формы, методы и возможности регулирования экономического развития»); XIII международная научнопрактическая конференция «Экономика и управление: анализ тенденций и перспектив развития» (Минск, 2015 г.) (доклад на тему: «Инновационные технологии в управлении агропромышленным комплексом Республики Беларусь»);
XIV международная научно-практическая конференция «Управление инновациями: теория, методология, практика» (Новосибирск, 2015 г.) (доклад на тему:
«Новый опыт регулирования экономического развития в азиатских странах»);
ІІІ Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы
и перспективы развития экономики в условиях глобальной нестабильности»
(Кременчуг, 2015 г.) (доклад на тему: «Системы индикативного планирования
Китая и Беларуси»; XXXVII Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд» (Новосибирск, 2015 г.) (доклад на тему: «Особенности государственного регулирования экономики Китая»).
Результаты диссертации были использованы при подготовке плана развития экспорта СООО «МИДЕА-ГОРИЗОНТ» (Республика Беларусь, справка о
внедрении результатов исследования от 16 декабря 2015 г.); в учебном процессе
БГУ экономического факультета (Республика Беларусь, справка о внедрении
результатов исследования от 18 сентября 2015 г.).
Опубликованность результатов диссертации. Основные результаты
диссертации отражены в 15 публикациях, среди которых 5 статей в научных
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рецензируемых журналах, 2 статьи в сборниках научных трудов, 8 публикаций
в сборниках материалов научных конференций. Из них 5 статей, соответствующих п. 18 Положения о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике Беларусь, объемом 2,6 авт. л.
Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из перечня условных обозначений, введения, общей характеристики работы, трех
глав, заключения и библиографического списка. Объем диссертации составляет
134 страницы. Библиографический список включает 168 наименований на 13
страницах, в том числе 15 публикаций соискателя.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Первая глава «Теоретические основы государственного управления и
регулирования экономического развития на современном этапе» посвящена
исследованию и сравнению нескольких моделей государственного регулирования экономик в быстроразвивающихся азиатских странах.
В данной части работы показано, что главная специфика «азиатского чуда»
– особая роль государства в экономических процессах. Охарактеризованы особенности экономической политики выбранных стран Азии (Сингапур, Индия,
Вьетнам, Южная Корея, Малайзия), исходя из авторского понимания механизмов государственного регулирования экономики в этих государствах (таблица 1).
Исследование азиатской модели государственного регулирования экономики выявило ее следующие общие механизмы: 1) индикативное планирование
экономического развития; 2) регулирование финансовых потоков в соответствии с плановой стратегией; 3) стимулирование экспорта для получения валютной
выручки
и
импорта
высокотехнологичного
оборудования;
4) стимулирование сбережений и инвестиций, в том числе иностранных;
5) формирование образования эффективной инновационной системы с существенными налоговыми льготами в сфере затрат на НИОКР.
Оценка особенностей социально-экономических систем быстроразвивающихся азиатских стран позволила доказать, что в этих странах при прочных отношениях бизнеса и государства влияние государства было определяющим.
В диссертационной работе разграничены понятия «государственное регулирование» и «государственное управление» экономики. Отмечается, что
управление заключается в воздействии субъекта на объект с целью организовать его деятельность желаемым для воздействующего субъекта образом, тогда
как регулирование направлено на реализацию корректировки, настройки, подстройки деятельности экономического объекта, направляемой управлением в
целом. Автор указывает, что эффективное управление и регулирование эконо6

мики может быть обеспечено лишь при условии формирования единой, комплексной системы краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного программирования и регулирования различных аспектов функционирования национальной экономики.
Таблица 1. – Азиатская модель государственного регулирования экономики
Принципы и механизмы

Их характеристика

Сильная регулирующая Стимулирование экономического роста осуществляется по слероль государства в раз- дующим направлениям:
витии экономики при
1) государство задает ориентиры в виде системы плановоэффективной
системе экономических индикаторов;
индикативного планиро2) государство создает благоприятствующую бизнес-среду;
вания
3) реализует программы поддержки бизнеса.
Монетарная
политика
направлена на удержание низкой учетной
ставки, высокую норму
сбережений и инвестиций, регулирование финансовых потоков в соответствии с плановой
стратегией
Направление государством инвестиций в приоритетные сектора экономики
Экспортная модель экономического развития
Эффективное корпоративное управление, в том
числе в госсекторе

Заниженная процентная ставка в банковской системе дает бизнесу
дешевые ресурсы для реализации инвестиционных проектов. Низкая доходность сбережений заставляет население сберегать больше, чтобы накопить на будущие расходы, поэтому норма сбережения в быстроразвивающихся азиатских странах очень высокая,
потребление – низкое, доля инвестиций на уровне 35–50% ВВП.

Созданы банки развития, через которые идут потоки национального капитала в приоритетные сектора экономики, что способствует росту технологического капитала и инноваций.

Стимулирование инвестиций в экспортные отрасли и соответственно экспорта.
Корпоративное управление в азиатских странах определяется традициями, культурой, геополитическим положением и особенностями корпоративных отношений той или иной страны. С помощью четко прописанных прав и обязанностей членов наблюдательных советов и контрактов с высшими менеджерами обеспечивается эффективность корпоративного управления и разделения
функций государства как собственника и регулятора.
Адресная стимулирую- Налоговая политика направлена на быстрое развитие бизнеса и
щая налоговая политика привлечение инвестиций, в том числе в высокотехнологичные
экспортные проекты, реализуемые в СЭЗ.
Значительное внимание Эффективная государственная политика в области образования и
качеству человеческого подготовки высококвалифицированных и дисциплинированных
капитала и инновациям
специалистов, нацеленных на заимствование передовых технологий и создание собственных инноваций.
Примечание – Источник: составлено автором.

Вторая глава «Китайская модель государственного регулирования экономического развития» посвящена анализу специфики китайской модели государственного регулирования экономики с углубленным анализом проводи7

мых в Китае экономических реформ после XVIII съезда КПК, избравшего пятое
поколение руководителей Китая. Все выводы подтверждаются расчетами на
основании статистических данных КНР, Всемирного банка, МВФ.
В данной части работы показано, что особенности китайской модели государственного регулирования экономики до XVIII съезда КПК сводились к следующему: вторичность политического реформирования относительно экономического; приоритетность модернизации; внешнеэкономическая экспансия;
перераспределение средств от потребителя к производителю (невысокая зарплата, платность общественных благ, высокая норма сбережений, привлечение
масштабных ПИИ и национального капитала). В результате Китаем были достигнуты самые высокие среднегодовые темпы экономического роста в мире
(обеспечен ежегодный рост ВВП на уровне 9% в течение 35 лет) (рисунок 1).

Рисунок 1. – Динамика среднегодовых темпов роста ВВП в постоянных
ценах в периоды правления различных поколений руководителей КНР
Примечание – Источник: составлено автором на основе данных МВФ.

Принципы государственного регулирования экономики Китая определялись жесткой иерархией и имели отличия от других азиатских стран (таблица 2).
Анализ китайской модели государственного регулирования экономики позволил установить следующие специфические черты: относительную открытость экономики; сочетание свободного рынка и плановой экономики; постепенное реформирование действующего институционального строя; глобальное
лидерство и благосостояние каждого; сбалансированное социальноэкономическое развитие территорий; адаптация к глобализации и национальная
специфика проводимых реформ.
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Таблица 2. – Китайская модель государственного регулирования экономики
Принципы
Характеристика
Относительная
Китай – страна, успешно адаптировавшаяся к процессам глобализаоткрытость
ции, с сильным государственным регулированием, достигшая споэкономики
собности влиять на международные товарные рынки.
Сочетание
Реализация долгосрочных программ с приоритетом интересов всего
свободного
государства. Экономическая деятельность на рынках стимулируется
рынка и плановой
индивидуальной выгодой. Для устранения противоречий разработан
экономики
эффективный механизм рыночного регулирования с единым плановым регулированием под лозунгом «Государство регулирует рынки,
рынки регулируют предприятия».
Формирование
При реформировании государственной системы управления власти не
нового
устраняли фундаментальные основы политического устройства,
институционального включая КПК, а сохраняя прежнюю систему, дополнили ее новыми
строя
институтами.
Глобальное
Успех экономических реформ в Китае обусловлен их последовательлидерство
ным исполнением и социальной направленностью с целью удвоения
и благосостояние
национального ВВП каждые 10 лет, что определило рост благососкаждого
тояния населения.
Целевая установка
Проводя политику обгоняющей модернизации производительного пои ориентир
тенциала страны, власти Китая стремятся развивать собственные инразвития страны
новации, улучшая качество человеческого капитала и реализуя про«обгоняющая
граммы научно-технического прогресса. Программа социальномодернизация»
экономического развития страны до 2020 г. направлена на создание
инфраструктуры, обеспечивающей к 2050 г. полную модернизацию
экономики Китая. Обгоняющая модернизация должна обеспечить переход к высокотехнологичному и наукоемкому ресурсосберегающему
способу производства, что позволит существенно улучшить экологическую ситуацию в стране. По прогнозам к 2020 г. удельный вес сектора услуг в ВВП страны составит 50–60%. Китай станет ключевой
страной на международном уровне.
Сбалансированное
Рост китайской экономики был преимущественно экстенсивным, ресоциальносурсоемким, наносящим ущерб окружающей среде. После XVII съезэкономическое
да КПК поставлена задача изменения модели развития путем перехоразвитие
да на модель «пяти балансов»: развития города и села, регионов; экотерриторий
номики и социальной сферы; общества и окружающей среды; внутреннего развития рынков внешней открытости.
Глобализация
Особенностью государственного регулирования экономики Китая яви национальная
ляется его крепкий культурный фундамент, который сформировался
специфика
на основе древней культуры и особенностей менталитета нации, что
позволяет поддерживать стабильность экономического развития в условиях глобализации.
Примечание – Источник: составлено автором.

Цель новой экономической политики – обгоняющая модернизация и
строительство экономики знаний с помощью следующих механизмов (рисунок 2).
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Цель – обгоняющая модернизация и строительство экономики знаний

Повышение качества человеческого капитала (образование)
и его эффективное использование
Современная инновационная система на основе:
– высокой наукоемкости ВВП;
– эффективной организации триады Ицковича:
государство – бизнес – университеты.
Приоритет «от заимствования технологий к собственным инновациям»
Превращение госкорпораций в ТНК, генерирующие инновации, в том числе
благодаря стратегиям «идти во вне» и «пояс и путь»

Рисунок 2. – Китайская модель государственного регулирования структурных
изменений в экономике и строительства экономики знаний
Примечание – Источник: составлено автором.

Исследуется специфика программ долгосрочного государственного планирования в китайской модели государственного регулирования. Основными блоками социально-экономического развития, как это установлено государственными программами, являются целевые стратегические цели. Особый блок
обеспечивает устойчивость 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 процесса государственного управления экономическим развитием Китая, основная цель которого состоит в развитии социальных и экономических процессов в их взаимосвязи.
Исследованы функции, цели, задачи, границы полномочий и уровень ответственности центральных органов государственного управления экономикой
(рисунок 3). Дана оценка механизму взаимодействия органов государственного
регулирования с экономикой.
Важно пояснить, что в КНР члены Госсовета не могут занимать должности
более двух сроков подряд. Исключительные полномочия Госсовета КНР –
функции регулирования и контроля социально-экономических процессов через
соответствующую организационную структуру (рисунок 4), а также на основе
административных мероприятий и нормативных правовых актов.
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ВСНП
Председатель КНР

Генеральный секретарь КПК

Госсовет,
премьер-министр

Госкомитет по делам реформы

Рисунок 3. – Структура государственных органов власти Китая
Примечание – Источник: разработка автора.

Госсовет, премьер-министр
Китайский
народный банк

Министерство
транспорта

Министерство
финансов

Министерство
науки и технологий

Министерство внешней
торговли и экономического сотрудничества

Комитет по интеллектуальной собственности

Министерство
сельского хозяйства

Министерство
промышленности и
информатизации

Комитет по контролю и
управлению государственным имуществом

Министерство
коммерции

Комитет по государственной экономике и
торговле

Рисунок 4. — Правительственные органы регулирования
экономических процессов в Китае
Примечание – Источник: разработка автора.

Третья глава «Рекомендации по использованию китайского опыта регулирования экономического развития для Республики Беларусь» посвящена
оценке перспектив применения китайской модели регулирования экономики в
Республике Беларусь. В данной части исследования приводится сравнительный
анализ общих принципов государственного регулирования экономик Китая и
Беларуси; характеризуется уровень их экономического развития; выявлены общие тенденции развития экономик Китая и Беларуси посредством установления
сходства и различия их моделей государственного регулирования (таблица 3).
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Таблица 3. – Сходства и различия экономической политики Китая и Беларуси
Сходства
Различия
Проводимые реформы
В Китае иностранные инвестиции ориентировареализовывались по одной
ны на инновации и экспорт.
стратегии: поэтапно, от жесткого
В Беларуси иностранные инвестиции в первую
регулирования к рыночному
очередь идут в компании, импортирующие посаморегулированию.
требительские товары.
В переходный период возникали схожие Размеры экономик, региональное развитие, напроблемы: свободная
циональная идеология, концепция управления и
конвертируемость валют;
т.д.
регулирование цен; тарифное
регулирование, преобладание
государственной формы
собственности.
Постепенное внедрение рыночных инРазличны механизмы и инструменты реализаститутов: приватизация, реформа госции государственных программ: в Китае примепредприятий, снижение
нялись более жесткие рычаги давления на субъпроцентных ставок и т.д.
екты хозяйствования и население.
Сильная и авторитетная власть.
Особенности экономик Китая и Беларуси обуРазработка долгосрочных и
словили выбор приоритетных сфер реформиросреднесрочных государственных
вания: в Беларуси – модернизация технологичепрограмм экономического развития
ской базы госпредприятий;
и контроль их исполнения.
в Китае – создание в СЭЗ инновационного частного сектора.
Примечание – Источник: разработка автора.

Экономические ситуации в Китае и Беларуси на начальном этапе реформ
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 заменено модернизацией, а ключевые изменения были направлены
на создание частного торгового сектора и сектора малых и средних предприятий с невысокой добавленной стоимостью и высокой импортоемкостью (таблица 4).
В Китае экономические реформы привели к укреплению рыночных отношений, а в Беларуси – к усилению государственного вмешательства в экономику. В результате, несмотря на сходство стратегических целей – переход к многоукладной рыночной экономике с значительной ролью государственного сектора и обеспечение высокого жизненного уровня населения, средства достижения этих целей и результаты 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 реали12

зации реформ, но и различия в работе государственных институтов. С учетом
этих ограничений разработаны рекомендации по созданию экономики знаний в
Беларуси с учетом китайского опыта (таблица 5).
Таблица 4. – Сравнительные показатели экономического развития КНР и Республики
Беларусь за 20 лет
Китайская
Республика Беларусь
Народная Республика
Показатели
темп
темп
1995 г. 2015 г.
1995 г. 2015 г.
роста, %
роста, %
Население, млн. чел.
1214,0 1367,5
112,6
10,2
9,6
94,1
ВВП, млрд. долл.
846
11 380 13,5 раза
14
62,0
4,4 раза
Экспорт, млрд. долл.
148,0
2270
15,3 раза
6,9
28,6
4,1 раза
Импорт, млрд. долл.
132,1
1596
12,1 раза
7,5
29,7
4 раза
Внешнеторговое сальдо,
млрд.долл.
15,9
674
45 раз
-0,6
-1,1
1,8 раз
Ожидаемая продолжительность
жизни, лет
72,2
74,7
103,5
68,5
72,0
105,1
Прямые иностранные
инвестиции, млрд. долл.
48,41
128,5
2,7 раза
3,4
7,2
2,1 раза
Средняя заработная плата, долл.
30
325
10,8 раза
81
335
4,1 раза
Примечание – Источник: составлено автором на основе данных ООН, МВФ, Всемирного
Банка.
Таблица 5. – Предложения по созданию экономики знаний в Республике Беларусь с учетом
китайского опыта
Цель
Механизмы
Создание спроса
Установление лимитов прибыли на инновационные
на инновации
цели и ее налоговое льготирование.
Реорганизация Национальной
Передача прикладных инструментов госкомпаниям
академии наук Беларуси
и укрупнение фундаментальных исследований.
Интернационализация
Программы учебы за рубежом, программы возврата учеобразования
ных в страну.
Международный
Стимулирование труда ученых по международным
уровень исследований
критериям (SCOPUC, патенты «триады»).
Нацеленность
Разработка госпрограмм, преимущественное
научных исследований
финансирование науки по сравнению с реальным сектона конкурентные
ром экономики.
технологии
Партнерство государства
Создание технопарков, государственных программ
и бизнеса в развитии
развития промышленности и НИОКР, применение форм
инноваций
государственно-частного партнерства
в социальном строительстве.
Примечание – Источник: разработка автора.

Анализируется специфика применения метода долгосрочного планирования экономического развития Китая, обосновывается необходимость и возможность его применения в Беларуси (рисунок 5). Отмечаются недостатки в реализации долгосрочных государственных программ социально-экономического
развития в Республике Беларусь.
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Система целевых
и комплексных программ

Государственные
программы развития
(отраслевые, секторальная)

Источники
финансирования

Государственные
программы
регионального развития

Создание и развитие
специальных регионов
(всех видов СЭЗ
и провинций)

Государственный
бюджет

Инвестиционные
программы

Реструктуризация
деятельности отраслей

Целевые фонды

Социальные целевые
программы

Социальная сфера

Бюджеты
провинций

Рисунок 5. – Модель государственных долгосрочных программ,
определяющих экономическую политику Китая
Примечание – Источник: разработка автора.

Прогнозы социально-экономического развития Республики Беларусь и
КНР разрабатываются на основе комплексного анализа количественных и качественных показателей, характеризующих макроэкономическую ситуацию, экономическое и социальное положение, уровень научно-технического развития,
внешнеэкономической деятельности, динамику производства и потребления,
качество жизни, экологическую обстановку. Используемый комплекс оценок
при осуществлении планирования и прогнозирования экономики достаточно
полон и отражает все ключевые сферы, имеющие особое значение для жизнедеятельности государства. Сам процесс разработки планов и прогнозов также
достаточно оптимален. Долгосрочное планирование действий органов власти
позволило экономике Китая развиваться по заданной траектории. При этом
значительное внимание в КНР уделяли динамике доли частного сектора. Изложенный в диссертационной работе опыт Китая по развитию частного сектора
следует заимствовать Беларуси (рисунок 6).
За 2000–2014 гг. с китайских госпредприятий были окончательно сняты
социальные обязательства и переданы местным органам власти. Активно реализовывались процессы укрупнения госпредприятий путем слияний и поглощений, а также через создание совместных с иностранными компаниями пред14

приятий. Среди госпредприятий были выделены стратегические ТНК с участием китайских государственных компаний, как в Китае, так и за рубежом. Положительные механизмы и результаты акционирования, укрупнения и интернационализации государственных компаний Китая предполагается использовать
в Беларуси. Тенденция взаимного проникновения частного бизнеса, иностранного капитала в госпредприятия с постепенным улучшением системы рынка
капиталов также может быть использована в Беларуси (таблица 6).

Рисунок 6. – Показатели динамики доли частного сектора и роста ВВП
Китая и Беларуси за 1995–2014 гг., %
Примечание – Источник: разработка автора на основе данных МВФ.
Таблица 6. – Китайский опыт реформирования государственного сектора для Беларуси
Цель
Механизмы
1. Создание системы
крупных госкомпаний
конкурентоспособных на
зарубежных рынках
2. Внедрение эффективной
системы корпоративного
управления

Акционирование; слияния и поглощения.

Разделение функций государства как собственника и как регулятора:
- передача государственного пакета акций в управление созданному госкомитету по контролю госкомпаний, а также
продажа акций (смешение собственности);
- создание в госкомпаниях и госимуществе полноценных наблюдательных советов с правами и обязанностями;
- контрактная система «сингапурского типа» с топменеджерами.
3. Интернационализация
Создание современных товаропроводящих систем за рубегоскомпаний – «идти во
жом (единых для крупных госкомпаний). Приобретение завне»
рубежных фирм с целью доступа к технологиям. Создание
стратегических ТНК.
4. Льготное кредитование Создание системы из трех «политических банков» (по пригоскомпаний
меру КНР, где функционируют Банк развития Китая, Банк
сельскохозяйственного развития Китая, Эксимбанк Китая)
Примечание – Источник: разработка автора.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основные научные результаты диссертации.
Проведенное
исследование
позволило
разработать
теоретикометодологические основы формирования стратегий реформирования и модернизации экономик Китая и Беларуси:
1. Дано авторское понимание концепции государственного регулирования
как совокупности институтов, отношений собственности, предпринимательских
структур, определяющих основные принципы функционирования экономической и социальной системы, а также форм и методов взаимодействия государственных органов управления и бизнеса в интересах повышения эффективности
производства и конкурентоспособности. Осуществлено исследование азиатского опыта и выявление общих черт и специфики азиатской модели государственного регулирования экономики [3, 11, 13, 15].
2. Выявлены особенности экономик Китая и Беларуси, которые позволили
определить выбор сфер реформирования. Для эффективной реализации реформ
выбран поэтапный процесс путем разработки долгосрочных государственных
программ, основанных на методах перспективного планирования и прогнозирования. Особое внимание следует уделить расширению внутреннего спроса на
рынках сбыта произведенных продуктов в Республике Беларусь. В Китае данная проблема не имеет столь острого характера. Под реализацию данного направления в Китае уже разработана нормативная правовая база, благодаря чему
создаются оптимальные условия для создания наукоемких высокотехнологичных производств.
Правительству Республики Беларусь необходимо разработать программу
для улучшения условий работы иностранных инвесторов на всей территории
страны. Для этого предлагается совершенствовать работу государственных органов, работающих в сфере ПИИ, деятельность которых должна быть направлена на развитие внешнеторговых отношений с зарубежными партнерами, решение вопросов инвестирования, а также сопровождение внешнеторговых операций под государственные гарантии. Для этого необходимо наделить его соответствующими функциями и полномочиями [4, 5, 7, 10, 11].
3. 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 реализации постепенного разделения функций и задач между местными и центральными властями необходимо установить
их новые компетенции и имущественные права с едиными обязанностями;
3) создать новую систему косвенного экономического регулирования и контроля, приемлемую для рыночной экономики [2, 6, 8, 9, 14, 15].
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4. Ряд экономических механизмов и инструментов регулирования экономики Китая вряд ли могут быть применены в Беларуси. Основная причина –
существенные отличия не только в принципах реализации реформ, но и различия в работе государственных институтов. Проведенные преобразования, объясняющие успех китайской экономической модели, являются уникальными для
Китая и не могут быть заимствованы в их точном представлении. Все уроки,
которые Республика Беларусь может извлечь из китайского опыта, касаются
решения конкретных проблем в реформировании отдельных секторов [1, 2, 7, 9,
10, 12].
Рекомендации по практическому использованию результатов состоят в
предложениях по заимствованию опыта реформирования и модернизации
азиатских стран в форме рекомендаций по совершенствованию экономической
политики Республики Беларусь. Результаты работы могут быть использованы
государственными органами Беларусь при разработке экономической стратегии
развития страны.
Основные выводы и предложения диссертанта использованы для
совершенствования белорусской экспортной торговли, в частности, в процессе
функционирования СООО “Мидеа-ГОРИЗОНТ” (справка о внедрении
результатов исследования от 06.11.2015 г), а также в учебном процессе в курсе
«Национальная экономика» на экономическом факультете БГУ (справка о
внедрении результатов исследования от 18.09.2015 г.).

17

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ СОИСКАТЕЛЯ
Статьи в рецензируемых научных изданиях, соответствующих
требованиям ВАК Беларуси
1. Го, Линь. Реформы китайской налоговой системы / Линь Го // Финансы. Учет. Аудит. – 2015. – № 4. – С. 40–41.
2. Го, Линь. Аграрная политика на современном этапе (китайский опыт
для Беларуси) / Линь Го // Новая экономика. – 2015. – № 1. – С. 258–261.
3. Го, Линь. Новый зарубежный опыт государственного регулирования
в странах Азии / Линь Го // Вестник БГУ. Сер. 3, История. Экономика. Право. –
– 2015. –№ 1. – С. 54–61.
4. Го, Линь. Этапы большого пути / Линь Го // Беларуская думка. –
2015. – № 7. – С. 80–88.
5. Го, Линь. Инвестиционная стратегия Китая «Один пояс – один путь»
/ Линь Го, М. Ковалев // Банковский вестник. – 2015. – № 9. – С. 3–9.
Статьи в научных журналах и сборниках научных трудов
6. Го, Линь. Опыт Китая в управлении государственными предприятиями / Линь Го, М. Ковалев // Вестник ассоциации белорусских банков. –
2015. – № 7. – С. 12–15.
7. Го, Линь. Новая экономическая стратегия Китая / М. Ковалев,
Линь Го // Вестник ассоциации белорусских банков. – 2015. – № 7. – С. 16–20.
Материалы конференций
8. Го, Линь. Белорусская модель государственного регулирования экономики / Линь Го // Беларусь 2030: государство, бизнес, наука, образование: материалы 2-й Международной научной конференции, Минск, 29 мая 2015 г. / Белорусский государственный университет / под общ. ред. С.С. Полоник [и др.] –
С. 27–29.
9. Го, Линь. Инновационные технологии в управлении агропромышленным комплексом Республики Беларусь / Линь Го // Актуальные проблемы формирования кадрового потенциала для инновационного развития АПК: материалы 2-ой Международной научно-практической конференции, Минск, 4–5 июня
2015 г. / под общ. ред. Н.Н. Романюк [и др.]. – Минск: БГАТУ, 2015. – С. 154–
157.
10. Го, Линь. Китайская модель государственного регулирования экономики / Линь Го // Экономика и управление: анализ тенденций и перспектив раз18

вития: материалы XХIII Международной научно-практической конференции,
Новосибирск, 16 декабря 2015 г. / под общ. ред. С.С. Чернова. – Новосибирск:
Издательство ЦРНС, 2015. – С. 29–33.
11. Го, Линь. Этапы эволюции государственного сектора экономики Китая / Линь Го // Инфраструктурные отрасли экономики: проблемы и перспектив
развития: материалы XI Международной научно-практической конференции,
Новосибирск, 18 декабря 2015 г. / под общ. ред. С.С. Чернова. – Новосибирск:
НГТУ, 2015. – С. 23–27.
12. Го, Линь. Новые формы, методы и возможности регулирования экономического развития / Линь Го // Социально-экономические исследования,
гуманитарные науки и юриспруденция: теория и практика: материалы IV Международной научно-практической конференции, Новосибирск 8 декабря 2015 г.,
23 декабря 2015 г. / под общ. ред. С.С. Чернова. – Новосибирск: издательство
ЦРНС, 2015. – С. 44–49.
13. Го, Линь. Новый опыт регулирования экономического развития в азиатских странах / Линь Го // Управление инновациями: теория, методология,
практика: материалы XIV Международной научно-практической конференции,
Новосибирск, 22 декабря 2015 г., под общ. ред. С.С. Чернова. – Новосибирск:
ЦРНС, 2015. – С. 17–22.
14. Го, Линь. Системы индикативного планирования Беларуси и Китая /
Линь Го // Актуальные проблемы и перспективы развития экономики в условиях глобальной нестабильности: материалы ІІІ Международной научнопрактической конференции, Кременчугский национальный университет
им. Михаила Остроградского, Кременчуг, 10–12 декабря 2015 г. / под общ. ред.
А.О. Касич. – Кременчуг, 2015. – С. 560–562.
15. Го, Линь. Особенности государственного регулирования экономики
Китая / Линь Го // Современные тенденции в экономике и управлении: новый
взгляд: материалы XXXVII Международной научно-практической конференции, Новосибирск, 24 декабря 2015 г. / под общ. ред. С.С. Чернова. – Новосибирск: издательство ЦРНС, 2015. – С. 56–60.

19

РЭЗЮМЭ
Го Лінь
Мадэль дзяржаўнага рэгулявання эканомікі КНР:
досвед для Рэспублiкi Беларусь
Ключавыя словы: дзяржаўнае кіраванне, дзяржаўнае рэгуляванне,
эканамічнае развіццё, мадэлі дзяржаўнага рэгулявання, эканамічныя рэформы,
дзяржаўныя доўгатэрміновыя праграмы, прыватызацыя.
Мэта даследавання: на аснове аналізу тэорыі і практыкі дзяржаўнага рэгулявання эканомікі Кітая вызначыць магчымасці прымянення найбольш
эфектыўных механізмаў і інструментаў у Рэспубліцы Беларусь з мэтай забеспячэння эканамічнага росту краіны.
Метады даследавання: дыялектычны, гісторыка-прававы, параўнальнаправавы, статыстычны, аналізу, сінтэзу, аналогіі.
Атрыманыя вынікі і іх навізна: мадэль дзяржаўнага рэгулявання
эканомікі Кітая і асаблівасці прымянення яго вопыту ў Беларусі. Асаблівая
ўвага надаецца тром ключавым напрамкам: рэфармаванню дзяржаўнага сектара; пераўтварэнню мадэлі доўгатэрміновага індыкатыўнага планавання; прапановам па ўдасканаленні сістэмы кіравання з развіццём знешнеэканамічнай
дзейнасці ў Беларусі з улікам кітайскага досведу. Усе прадстаўленыя напрамкі
абгрунтаваныя і павiнны на практыцы павысіць эфектыўнасць дзяржаўнага рэгулявання эканомікі.
Ступень выкарыстання вынікаў даследавання: вынікі даследавання
выкарыстаны пры падрыхтоўцы плана развіцця экспарту СТАА «МідэаГарызонт», а таксама ў навучальным працэсе БДУ.
Галіна прымянення. Вынікі дысертацыйнага даследавання могуць быць
выкарыстаны ў практычнай дзейнасці дзяржаўных органаў кіравання для
рэалізацыі рэформаў і праектаў, у навучальным працэсе ўніверсітэтаў.
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РЕЗЮМЕ
Го Линь
Модель государственного регулирования экономики КНР:
опыт для Республики Беларусь
Ключевые слова: государственное управление, государственное
регулирование,
экономическое
развитие,
модели
государственного
регулирования, экономические реформы, государственные долгосрочные
программы, приватизация.
Цель исследования: на основе анализа теории и практики государственного регулирования экономики Китая установить возможности применения
наиболее эффективных механизмов и инструментов в Республике Беларусь с
целью обеспечения экономического роста страны.
Методы
исследования:
диалектический,
историко-правовой,
сравнительно-правовой, статистический, анализа, синтеза, аналогии.
Полученные результаты и их новизна: модель государственного
регулирования экономики Китая и особенности применения его опыта в
Беларуси. Особое внимание уделяется трем ключевым направлениям:
реформированию госсектора, преобразованию модели долгосрочного
индикативного планирования, предложениям по совершенствованию системы
управления развитием внешнеэкономической деятельности в Беларуси с учетом
китайского опыта. Все представленные направления обоснованы и на практике
должны повысить эффективность государственного регулирования экономики.
Степень использования результатов исследования: результаты
исследования использованы при подготовке плана развития экспорта
СООО «МИДЕА-ГОРИЗОНТ», а также в учебном процессе БГУ.
Область применения. Результаты диссертационного исследования могут
быть использованы в практической деятельности государственных органов
управления для реализации реформ и проектов, в учебном процессе университетов.
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SUMMARY

Guo Lin
Model state regulation of economy China:
the experience of the Republic of Belarus
Key words: public administration, government regulation, economic development, government regulation model, economic reforms, state programs dolgosronye
privatization.
Objective: based on the analysis of the theory and practice of China's economic
controls is to establish the possibility of applying the most effective mechanisms and
instruments in the Republic of Belarus with a view to ensuring the country's economic growth.
Methods: dialectical, historical and legal, comparative legal, statistical, analysis,
synthesis, analogy.
The results and their novelty: Modem state regulation of China's economy and
especially the use of the experience in Belarus. Particular attention is paid to three
key areas: public sector reform, the transformation of a long-term indicative planning
model, the development of proposals for improving the management of foreign economic activity in Belarus in view of the Chinese experience. All presented directions
justified and in practice should enhance the effectiveness of state regulation of the
economy.
The utilization of research results: the results of the study were used in the
preparation of the export development plan of JLLC "MIDEA-HORIZONT", as well
as in the educational process of BSU.
Application area. The results of the research can be used in practical activities
of public authorities for the implementation of reforms and projects in the educational
process of universities.
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