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 (110 докладов к 110-летию со дня рождения Дэн Сяопина) 

1. Аграрная реформа в Китае как основа 

экономического роста. 

2. Преодоление гендерных различий  

в процессе модернизации  

3. Усиление регионального неравенства 

 и направления движение рабочей силы в 

Китае 

 



Дэн Сяопин (1904-1997) 
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В 1980-1981 гг. Дэн Сяопин взял КПК полностью под свой контроль. Став 

председателем Центрального военного совета ЦК КПК, он оказался самым 

влиятельным человеком в партии. 

Возвышение Дэна означало, что исторические и идеологические вопросы вокруг 

личности Мао могли открыто обсуждаться и задаваться.  

В 1982 году ЦК КПК издает документ под названием «О некоторых исторических 

вопросах со времен образования КНР». 

 Мао был объявлен «великим марксистом, пролетарским революционером, 

военачальником и генералом» и бесспорным основателем государства и народно-

освободительной армии Китая. 

 Дэн заявил, что «он был плохим на 3/10, но хорошим на 7/10».  

Документ также возложил всю вину и ответственность за «Культурную революцию» 

на контрреволюционные силы «Банды четырёх» и Линь Бяо. 

 После смерти Мао, Дэн Сяопин становится фактическим 

лидером Китая.  

В 1977 году Дэн аннулировал итоги «Культурной революции» 

и начал кампанию под названием «Пекинская весна».  



Динамика ВВП Китая в 1980-2013 гг. 

(млрд. долл.) 
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Динамика ВВП Китая в сравнении с другими 

странами (2000-2013) 
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ВВП России по отношению к ВВП  

главных стран мира (в%)  

Соотношения  ВВП в целом  

ВВП на душу 

населения  

1700г. 1820г.  1913г. 1700г. 1820г. 1913г. 

Россия/США  3078,2 301,0 44,9 116,0 54,8 28,1 

Россия /Китай  19,6 16,5 96,3 101,8 114,8 269,6 

Россия/Индия 17,7 33,8 113,8 90,0 129,3 221,1 

Россия/Япония  105,2 182,1 324,1 107,2 103,0 107,3 

Россия/Франция  76,4 98,2 160,8 62,0 56,0 42,6 

Россия/Великобритания 151,4 104,1 103,5 48,9 40,9 30,2 

Россия/Германия 120,9 143,3 97,9 68,3 65,1 40,8 

Россия/Италия 111,0 167,6 243,0 55,6 61,7 68,0 
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Источник: [Maddison, 2011, p. 261, 264]. (расчет; Россия в границах бывшего СССР). 



Соотношения ВВП России с другими 

странами, на 2025г. (в%) 

Соотношения 2005г. 2008г. 2025г. 

Россия/США  13,7 16,1 20,6 

Россия/Германия 67,5 78,2 109,7 

Россия/Франция  91,2 108,5 150,9 

Россия/Великобритания 89,3 105,0 145,5 

Россия/Китай 31,8 29,0 17,3 

Россия/Индия 72,5 67,6 47,3 

Россия/Япония  43,9 52,6 76,7 

Россия/Бразилия 107,2 124,5 151,0 
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Источник:  ОНС, 2011, №5, С. 31.  



ВВП на душу населения в Китае к России 

(1990-2011) 
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РЕФОРМА ЦЕН В КИТАЕ В 1979 ГОДУ 
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1. Аграрная реформа в Китае                                                    

как основа экономического роста. 
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Среднегодовые темпы прироста сельского 

хозяйства в Китае в 1952-1987гг. 
 

Ежегодный темп 

прироста (в %) 

Изменение 

темпов прироста 

 

Отрасли сельского 

хозяйства 1952-

1978 

1978-

1984 

1984-

1987 

 

(1978-

1984) – 

(1952-

1978) 

(1984-

1987) - 

 (1978-

1984) 

Сельскохозяйственные 

культуры 
2,5 5,9 1,4 3.4 -4,5 

Зерновые 2,4 4,8 -0,2 2,4 -5.0 

Хлопок 2,0 17,7 -12,9 15.7 -30,6 

Животноводство 4,0 10,0 8,5 6,0 -1,5 

Рыбное хозяйство 19,9 12,7 18,6 -7,2 5,9 

Лесное хозяйство 9,4 14,9 0 5,5 -14,9 

Прочие 11,2 19,4 18,5 8,2 -0,9 

Сельское хозяйство 

в целом 
2,9 7,4 4,1 4,5 -3,3 

 

Рассчитано по: Lin J. "Rural Reforms and Agricultural Growth in China" American Economic Review 82 1,73(1). 1992, 

p.35.  
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Где: Yit – 

выпуск сельскохозяйственной продукции; Landit – обрабатываемая земля; Laborit – 
число работников; 

Capitalit – трактора и тягловый рабочий скот в лошадиных силах; Fertit химические 
удобрения – азотные, фосфорные и калийные;  

HRSit (household responsibility system), % производственных единиц, охваченных 
системой ответственности домашних хозяйств;  

i - провинция (i = 1,2,…28;) t- годы (t = 1970,1971,…1987). 

MP (market prices) -индекс рыночных цен по отношению к ценам промышленности; 
GP - индекс премиальных цен, установленных государством для сверхплановой 
продукции;  

NGCA (nongrain crops area) % всех площадей занятых под незерновыми 
культурами; MCI (multiple cropping index ) многофакторный индекс посевных 
культур; 

T (time) - временной тренд; D - дамми переменная, отражающая специфику 
провинции; 1-11 – параметры;  - ошибка. 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Оцениваемые 

переменные 

Оценка по 

методу 

Значение 

пере-

менных 

Статистически  

значима (+) 

или нет (-) 

МНК 0,19 

(0,03) 
+ 

HRS 
ОМНК 0,18 

(0,01) 
+ 

МНК 0,00038 

(0,00123) 
- 

MPt-1 

ОМНК 0,0034 

(0,0007) 
+ 

МНК 0,00067 

(0,00055) 
- 

GPt 

ОМНК 0,0021 

(0,0004) 
+ 
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ВКЛАД РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ В ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

РОСТ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ КИТАЯ. 
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РЕСУРСЫ   
19,34 

(45,79) 
 

-0,42 

(-9,97) 

Земля 0.67 -1.1 
-0.74 

(-1.75) 
-2.4 

-1.61 

(-38,24) 

Труд 0.13 14.7 
1,91 

(4,52) 
-22.7 

-2,95 

(-70,07) 

Капитал 0.07 65.3 
4,57 

(10,82) 
26.9 

1,88 

(44,73) 

Удобрения 0.19 71.6 
13,60 

(32,20) 
11.9 

2,26 

(53,71) 

ПРОИЗВОДИ-

ТЕЛЬНОСТЬ 

  20,54 

(48,64) 

 2,05 

(48,69) 

HRS 20,00 0,99 
19,80 

(46,89) 
0 0 

MCI 0,20 -4,1 
-0,82 

(1,94) 
4,4 

0,88 

(20,90) 

NGCA 0,78 2,0 
1,56 

(3,69) 
1,5 

1,17 

(27,79) 

ОСТАТОК   
2,35 

(5,57) 
 

2,58 

(61,28) 

ОБЩИЙ РОСТ   
42,23 

(100.00) 
 

4,21 

(100,00) 
 



 

2. Преодоление гендерных различий  

в процессе модернизации 

 
• Предпочтения в рождении мальчиков – широко известный феномен в странах с 

низким подушевым доходом.  

• Традиция предпочтения сыновей особенно широко распространена в Южной и 

Восточной Азии.  

• В какой степени экономические факторы влияют на предпочтение рождения 

мальчиков? Влияет ли наличие детей одного возраста, но разных полов на 

расходы домашних хозяйств?  

• Эти вопросы стали предметом исследования в статье Робина Бюргесса и 

Южон Жуан «Модернизация и предпочтение рождения мальчиков» (Burgess, 

R.S.L. and Zhuang, J. (2002): "Modernisation and Son Preference", mimeo LSE). 

• Действительно, разрыв в социальном обеспечении и образовании мальчиков и 

девочек в Китае давно привлекает международное внимание. 

•  В статье анализируются проблемы, и раскрываются причины, которые 

приводят к такому половому неравенству. 
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http://econ.lse.ac.uk/staff/rburgess/wp/sonall.pdf


Модель Бюргесса-Жуана (1) 

• Исследование семей с одинаковыми доходами, но с разными расходами на детей 

одинакового возраста, но разного пола осуществляется по формуле : 

  

  

где  

  - доля i–го предмета потребления в бюджете 

 - эластичность расходов (>0 – для предметов роскоши и <0 – для предметов 

первой необходимости) 

x – расходы домашних хозяйств 

 - показывает, есть ли эффект масштаба в потреблении i–го предмета потребления 

- n – размер домашнего хозяйства 

 - число членов домашних хозяйств в возрастно-половой группе j  

z – dummy-переменная, определяющая место расположения и относительные социально-

экономические характеристики домохозяйства 

  - коэффициенты, где j - количество мальчиков (девочек) в одной возрастной 

группе. 
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Модель Бюргесса-Жуана (2) 

Для проверки гендерного неравенства авторы определяют, равны ли коэффициенты 

ij=ik, где j и k характеризуют мальчиков и девочек одной возрастной группы i. 

Для оценки различной «ценности» сыновей и дочерей для родителей используются 

процедуры Энгеля (Engel) и Ротбарта (Rothbarth).  

• Отношение (расходы_на_детей)/(расходы_на_родителей) может быть определено 

путём сравнения разных возрастных групп nj. При этом, 

– если ij > ik, то предпочтения отдаются мальчикам 

– если ij < ik, то предпочтения отдаются девочкам 

– если ij = ik, то нет различия в предпочтениях родителей 

• Выборка делится на 7 возрастных групп, каждая из которых на 2 подгруппы (по 

половому признаку): 

– 0-4 

– 5-9 

– 10-14  

– 15-19  

– 20-29  

– 30-54 

– 55+ 

• С учётом гендерных различий (женские F и мужские M) получается 14 

демографических групп. 
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Модель Бюргесса-Жуана (3) 

• Со времени начала реформ в 1978 г. в разных частях Китая 

наблюдались различные темпы экономического роста и развития 

рынка. 

•  Авторы ограничивают своё исследование лишь двумя провинциями, 

используя данные статистического исследования семей 

сельскохозяйственных районов Китая, проведенного Национальным 

Статистическим Бюро КНР в 1990 году. 

• В частности, исследуются провинция Сычуань (Sichuan) и Цзянсу 

(Jiangsu).  

• Выборка для Сычуань составляла 5380 семей, тогда как выборка по 

Цзянсу составляла 3364 семьи; данные по городским семьям для 

Сычуань составляли в 1990 году 800 семей): 

– Сычуань – более бедная, медленно растущая, с традиционным ведением 

сельского хозяйства, расположена в центральной области страны; 

– Цзянсу– более богатая, быстро развивающаяся, с высокой степенью 

механизации сельского хозяйства, расположена на восточном побережье 

страны. 

 

 

 

16 



Модель Бюргесса-Жуана (4) 

• Разница в инвестициях в человеческий капитал возникает уже на ранних 

этапах обучения и более ярко проявляется в бедных провинциях Китая. 

• Более развитые и диверсифицированные в производственном отношении (т.е. 

сочетающие сельскохозяйственное и несельскохозяйственное производства) 

домашние хозяйства не проявляют предпочтение сыновьям в расходах на 

образовательные услуги. 

• Модернизация может сыграть большую роль в уменьшении половой 

дискриминации в затратах на образование.  

• Чем взрослее дети, тем большая доля в семейном бюджете на них приходится.  

• Этот эффект больше в бедной провинции Сычуань, чем в более богатой 

Цзянсу 

 

1. Авторы приходят к выводу о том, что определённую роль в снижении 

уровня гендерного неравенства может сыграть государство.  

2. Государственная политика, влияющая на такие факторы, как 

экономический рост, диверсификация доходов и урбанизация, снижает 

степень половой дискриминации при распределении расходов на 

образование и здравоохранение. 
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3. Усиление регионального неравенства 

 и направления движение рабочей силы в Китае 

 • Глубокие реформы, проведённые в 80-90-е гг. в Китае привели к 

повышению мобильности населения.  

• Усилился переток сельского населения в несельскохозяйственные 

сферы деятельности и из сельской местности в города.  

• Однако не менее сильным он оказался и в региональном плане.  

• Население из отсталых внутренних районов устремилось в 

быстроразвивающиеся прибрежные провинции.  

• Это стало предметом исследования Джастина Лина, Гэуэя Ванга и 

Яхью Жао «Региональные неравенства и перемещение рабочей силы в 

Китае» (Justin Y.Linn, Gewei Wang, and Yaohui Zhao. Regional Inequa1ity and 

Labor Transfers in Сhinа. Economic Development and Cultural Change, volume 52 

(2004), pp. 587–603) 
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Прибрежные и внутренние провинции Китая 

• К прибрежным провинциям автор относят Лиаонинг, Хебей, Тианджин, 

Пекин, Шандонг, Джианг су, Шанхай, Жечьянг, Фуджиан,Гуандун, 

Гунангси и Хайан. 

• К внутренним провинциям Китая – Хейлонг джиан, старая Монголия, 

Шанси, Хенан, Анхью, Хубей, Хунан, Цианхи, Шаанхи, Гансу, Нингциа, 

Квинхай, Ксинцианг, Сычуань, Юннан, Гуджой.  

• Региональное неравенство выросло с 1985 года по 2000 год. Если в 1985 

году показатель дохода внутреннего и прибрежнего регионов был равен 

1,31, то в 2000 году он увеличился до 1, 65.  

• Ещё больше выросло неравенство городского и сельского населения.  

• Правда города внутри страны стали относительно богаче и разрыв 

между ними и городами на побережье сократился, однако разрыв между 

сельскими районами соответствующих регионов увеличился.  

19 



Прибрежные и внутренние провинции Китая 
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Региональное неравенство и различия в доходах 

городского и сельского населения в 1985-2000 гг. 

     1985 1990 1995 2000 
А Региональное неравенство         

  Относительный доход прибрежного и 

внутреннего регионов 
1,31 1,43 1,65 1,65 

  Относительный доход городского населения 

прибрежных и внутренних провинций 
1,25 1,31 1,42 1,42 

  Относительный доход сельского населения 

прибрежных и внутренних провинций 
1,27 1,38 1,66 1,67 

В Неравенство городского и сельского 

населения 
        

  Относительный доход городского/сельского 

населения 
1,82 2,09 2,5 2,42 

  Относительный доход сельского и городского 

населения прибрежного региона 
1,77 1,98 2,24 2,16 

21 Источник: Justin Y.Linn, Gewei Wang, and Yaohui Zhao. Regional Inequa1ity and Labor Transfers in 

Сhinа. Economic Development and Cultural Change, volume 52 (2004), pp. 589 

 



Доля занятых в сельском хозяйстве  

в 1990 и 2000 годах (%) 

 
  1990 2000 

Всего по стране 71,1 63,3 

Прибрежные области 64,5 52,3 

Внутренние области 75,7 71,9 

Сельская местность 89,1 84,6 

Сельская местность в прибрежных районах 84,2 76,6 

Сельская местность внутренних регионов 91,7 89,3 

22 

Примечание: Рассчитано исходя из 1% данных переписи населения 1990 года и 0.95% 

переписи населения 2000 года 

Источник: Justin Y.Linn, Gewei Wang, and Yaohui Zhao. Regional Inequa1ity and Labor 

Transfers in Сhinа. Economic Development and Cultural Change, volume 52 (2004), pp. 590 

 



Главная причина расхождения 

23 

• Главной причиной этого расхождения стало развитие занятости 

вне сельского хозяйства.  

• В прибрежных районах для этого были созданы более 

благоприятные условия.  

• В результате в целом по стране занятость в сельском хозяйстве 

снизилась с 71, 1% в 1990 году до 63,3% в 2000, причём это 

произошло в большей степени в прибрежных (64,5% и 52,3% 

соответственно), чем во внутренних областях, где в 2000 году не 

удалось достигнуть и общекитайского уровня 1990 (75,7 % в 1990 

году и 71,9% в 2000 году)  



Коэффициенты миграции, 1985-1990 и 1995-2000 гг. 

   1985-

1990 

1995-

2000 

Межрегиональная миграция     

Миграция всего, млн. чел.*  11.83 27.53 

Коэффициент миграции населения (%)* 1.11 2.35 

Миграция трудоспособного населения, млн. чел   10.47 25.78 

Коэффициент миграции трудоспособного населения (%)  1.33 3.01 

Миграция занятого населения, млн. чел  8.13 21.24 

Коэффициент миграции занятого населения (%)  1.23 3.13 
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Рассчитано исходя из 1% данных переписи населения 1990 года и 0.95% переписи населения 2000 года. Коэффициент 

миграции – Общее количество мигрантов поделенное на соответствующую численность населения. Тибет исключен 

из расчетов.  

Примечание: Данные о миграции за 1995-2000 гг. скорректированы в соответствии с определениями переписи 1990 

года. * Под населением понимаются все люди, достигшие пятилетнего возраста на момент проведения переписи.  

 Трудоспособный возраст ограничен возрастом от 15 до 64 лет на момент проведения переписи населения.  

 По занятым человеком понимается лицо, работающее по найму за неделю до проведения переписи. 

Источник: Justin Y.Linn, Gewei Wang, and Yaohui Zhao. Regional Inequa1ity and Labor Transfers in Сhinа. Economic 

Development and Cultural Change, volume 52 (2004), pp. 594 
 



Структура межрегиональной миграции  

трудоспособного населения в 1985-1990 и 1995-2000 (%) 

  1985-1990 1995-2000 

Из прибрежного региона во внутренний 14.0 6.1 

Из внутреннего региона в прибрежный 32.5 60.1 

В пределах прибрежного региона 27.1 18.6 

В пределах внутреннего региона 26.3 15.2 

Промежуточный итог 100.0 100.0 
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Примечание: Рассчитано исходя из 1% данных переписи населения 1990 года и 0.95% переписи населения 2000 года. 

Источник: Justin Y.Linn, Gewei Wang, and Yaohui Zhao. Regional Inequa1ity and Labor Transfers in Сhinа. Economic 

Development and Cultural Change, volume 52 (2004), pp. 596 

 



• Характерно, что если в конце 80-х гг. миграция 

трудоспособного населения из внутренних провинций в 

прибрежные составляла треть всей миграции (32,5%), то в 

конце 90-х гг. она удвоилась и составляла уже 60,1% всей 

миграции между провинциями) (см. таблицу 13-13). 

•  Характерно, что миграция внутри прибрежных 

провинций в этот период сократилась с 27,1% до 18,6%, 

так же как и миграция в континентальном Китае (с 26,3% 

до 15,2% соответственно). 
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Определяющие факторы межрегиональной миграции  

в 1985-1990 и 1995-2000 годах (1) 
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 Показатели безработицы в провинции первоначального проживания и в 

провинции нового места жительства вызывают миграцию «в нужном» 

направлении.  

 Люди уезжают из тех районов, где она выше, в те, где она заметно 

ниже.  

 Более высокие показатели безработицы в принимающих районах, 

наоборот, становятся фактором, сдерживающим миграцию.  

 Любопытно, что коэффициент урбанизации не является статистически 

важным.  

 Более важным оказывается показатель среднегодовой температуры: 

люди предпочитают перемещаться в провинции с более тёплым 

климатом.  

 Это один из факторов (хотя далеко не единственный), почему южные 

провинции Китая являются более развитыми. 



Определяющие факторы межрегиональной миграции  

в 1985-1990 и 1995-2000 годах (2) 
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 Если во второй половине 80-х гг. разница в доходах не была важным 

фактором миграции, то второй половине 90-х гг. чувствительность 

миграции населения к региональному расхождению в доходах 

значительно повысилась.  

 Это является явным свидетельством того, что барьеры, 

препятствовавшие миграции 80-х, существенно сократились к концу 

90-х гг.  

 Если в 80-х гг. типичным явлением была враждебность городских 

властей и общественности к сельским мигрантам, что выражалось в 

ограничении их доступа к жилью, еде и работе, то в 90-е годы эти 

ограничения в значительной степени были преодолены.  

 Единственным существенным ограничением по прежнему остаётся 

доступ для детей-мигрантов в общественные бесплатные школы и 

требования наличия документов о проживании и занятости, без 

которых можно подвергнуться предвзятому полицейскому 

преследованию. 
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