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Период кризиса после основания КНР в 1949 году пришелся на тяжелое
время восстановления после гражданской войны. Страна, истощенная бедствиями гражданской войны, нуждалась в продуманном плане действий по восстановлению промышленного и аграрного секторов, а также недопущению всеобщего голода, нищеты и избавлению от массовой безработицы. В условиях массового закрытия производств, магазинов и упадка других экономических акторов, правительству нового Китая удалось за короткий промежуток времени не
только установить контроль за еще не освобожденными районами, не допустить
разрастания кризиса до катастрофических масштабов, но и мобилизовать для
восстановления доступные источники, чтобы заложить основу для дальнейшего
роста экономики.
Что касается внутренней политики в период после основания нового государства, для восстановления экономики властям требовалось сотрудничать с
предпринимательским классом, поэтому задача немедленного построения социализма не ставилась, а новое правительство обсуждало планы по превращению
Китая в новодемократическое государство в течение следующих двух десятилетий.
По идее Мао Цзэдуна, при руководящем положении КПК мелкая и национальная буржуазия в Китае могли развиваться (но не контролировать политику),
а классы помещиков и “бюрократических капиталистов”, приравненных к
крупной буржуазии, ликвидировались, а их частные предприятия отныне принадлежали государству. В рамках “новой демократии” 8 “демократическим партиям” было разрешено участвовать в политике, но в реальности они могли
только поддерживать начинания властей, а главенствующая роль была закреплена в политике за КПК.
С точки зрения внешней политики, важную роль для восстановления Китая
вплоть до 1953 года играл СССР, для получения поддержки от которого в 1949
году Мао Цзэдун прибыл в Москву.
Одной из важнейших существовавших в период после основания КНР
проблем была инфляция. Из-за того, что в некоторых районах не было обеспечено производство соответствующего количества товаров, цены продолжали
2

расти в десятки раз. Для увеличения объемов производств создавались государственные торговые корпорации, ставшие конкурентами частным предприятиям.
Также государство предпринимало меры по укреплению новой денежной единицы - жэньминьби. Для этого по мере занятия НОАК определенных территорий появлялась возможность обменять старые деньги на новые; кредитные операции осуществлялись только в жэньминьби, а обращение золота и серебра
было запрещено. На фоне недостаточного объема производимой продукции
бесконтрольно росли цены на многие товары первой необходимости. При этом
ситуация осложнялась наличием спекулянтов, специально скупавших наиболее
важные потребительские товары и создававших их нехватку. Властям удалось
побороть спекулянтов путем создания в крупных городах запасов необходимой
продукции, переброшенной из провинций Северо-Востока, а также дополнительных мер - запрета на выдачу кредитов частным предприятиям и банкам, а
также ужесточенный контроль за взиманием налогов.
В банковском секторе для стабилизации экономического положения вводились депозиты, которые бы не обесценивались при росте цен. Они индексировались и были привязаны к стоимости наборов базовых предметов потребления.
Так объем средств, привлекаемых на депозиты, был значительно увеличен. Система индексации применялась и по отношению к заработной плате работников
банковской сферы - им выдавалось то количество денег, которое требовалось
для покупки необходимого набора базовых продуктов. Тем не менее, объем дефицитного бюджета при стабилизации цен был очень крупным. Успех мероприятий по балансировке цен был обеспечен стимулированием накопления и препятствованием созданию запасов товаров, а также работой системы государственных торговых предприятий.
В рамках борьбы с частным сектором, который воспринимался в новой системе как инородный и враждебный элемент, были проведены земельная реформа, предоставившая земли около 300 миллионам крестьян, а также кампания против “трех зол” (коррупции, расточительства и бюрократизма) и “пяти
зол” (взяточничества, уклонения от уплаты налогов, недобросовестного выполнения госзаказов, хищения государственной собственности и информации с це3

лью наживы), фактически направленная на подчинение частного сектора под
угрозой наказаний.
Стабилизация цен была достигнута с помощью целого ряда мер, поощряющих накопление, ограничивающих потребление и запасание товаров, а также
вмешательством государственных торговых корпораций в работу рынка. Объединенные меры фискальной и экономической политики по всей стране сыграли важную роль в сдерживании инфляции, и к концу марта 1950 г. инфляция
была приостановлена. Установление контроля над ценами был обусловлено не
только предпринятыми мерами, но и динамикой развития дисциплины в КПК.
Гоминьдан препятствовал установлению экономического благополучия в
Китае. В спекуляциях с ценами участвовали гоминьдановцы, также им удалось
вывести в Гонконг оборудование госпредприятий и монополий, а на Тайвань
практически весь золотой запас.
Движущей силой преобразований на Тайване стала реализация программ
земельной реформы. Правительство Гоминьдана предвидело свое поражение и
утвердило в начале 1949 года закон, ограничивающий арендную плату суммой,
составляющей 37,5 % от стоимости урожая. За этой мерой последовала распродажа земель, конфискованных у японских владельцев. Дополнительную поддержку правительственным преобразованиям оказала американская Совместная
комиссия по восстановлению сельских районов (Joint Commission on Rural
Reconstruction), которая контролировала распределение помощи острову, а также отправила более половины чистых инвестиций в фермерские хозяйства. В
начале 1950-х гг. аграрная реформа имела определенные успехи. В частности,
сельское хозяйство обеспечило дополнительной продукцией и занятостью Тайвань, в котором быстро росло население, а также предоставило финансовые ресурсы для индустриализации страны на начальном этапе.
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