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В сборнике статей, подготовленном на основе выступлений на 

конференции Центра социально-экономических исследований Китая 
Института Дальнего Востока РАН 5 марта 2014 г., рассматриваются 
проблемы и перспективы развития экономики Китая в свете решений 3-го 
пленума ЦК КПК 18-го созыва (ноябрь 2013 г.). В статьях дан анализ 
основных положений принятого на пленуме Постановления «О некоторых 
важных вопросах всестороннего углубления реформ», направленных на 
усиление роли рынка и превращение китайской экономики в крупнейшую 
экономику мира. Предусматриваются меры по совершенствованию системы 
защиты имущественных прав государства, коллективных хозяйств, 
организаций и физических лиц, стимулированию притока частного капитала 
в государственные проекты. Среди других положений – предложения по 
совершенствованию рынка финансовых услуг, по реформированию 
налоговой системы, по проведению ряда реформ в научно-технической сфере 
в целях поощрения инноваций. В сфере государственного управления 
намечено провести реформу правового регулирования инвестиций, в том 
числе – передать значительную часть полномочий от центрального 
правительства местным правительствам; в сфере политики на селе – 
расширить права крестьян, содействовать развитию крупных 
сельскохозяйственных предприятий. 

Материалы сборника отражают проблемы реформирования экономики 
Китая как общего характера, так и в отраслевом разрезе.  
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ  КНР 

Островский А.В.. 
ИДВ PАН 

ЧТО ПРОИСХОДИТ С КИТАЙСКОЙ ЭКОНОМИКОЙ: СПАД ИЛИ 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ 

Аннотация. В статье дается развернутый анализ ситуации в китайской эко-
номике в последние годы на базе опубликованных ГСУ КНР статистических дан-
ных. Хотя темпы экономического роста КНР в последние годы заметно снижают-
ся по сравнению с предыдущим десятилетием, и это было связано не только с 
внутренними проблемами Китая – энергетическими, демографическими и эколо-
гическими, но и с внешними проблемами – мировой финансовый кризис и умень-
шение экспортных возможностей. В результате в настоящее время Китай пере-
сматривает экономическую стратегию ориентации на внешний рынок и стремится 
развивать внутренний потребительский рынок. 

Ключевые слова: темпы экономического роста КНР; энергетические, демо-
графические, экологические проблемы;  мировой финансовый кризис; внутренний 
потребительский рынок. 

 
Ostrovskiy A 

WHAT HAS HAPPENED WITH CHINA’S ECONOMY: 
RECESSION OR STRATEGIC RETREAT 

Abstract. This article gives us a full analysis of the situation in China’s economy for 
the last years on the base of statistical data published by State Statistical Bureau of China. 
Growth rates of China’s GDP decreased in comparison with the last decade. It depends on 
internal problems of China – a lack of energy resources, a large population and excessive 
pollution. Besides there are external problems connected with the world financial crisis in 
2008–2009 and restrained market for China’s export. As a result, now China is revising 
its economic strategy and pays more attention to its domestic consumer market.  

Keywords: Growth rates of China’s GDP; lack of energy, large population, exces-
sive pollution, world financial crisis, domestic consumer market. 

 
Отличительной чертой развития КНР в 2013 г. стало снижение тем-

пов экономического роста по сравнению с предшествующим периодом. 
Если в 2001–2010 гг. среднегодовые темпы прироста ВВП составляли 
10,2%, то в 2011 г. – 9,3%, в 2012 г. – 7,8%, а в 2013 г. – 7,7%. На этом ос-
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новании многие эксперты на Западе и в России заговорили о конце «ки-
тайского чуда», о том, что Китай попал в «ловушку средних доходов» и 
вообще о грядущем экономическом кризисе китайской экономики в бли-
жайшей перспективе. 

Рост ВВП Китая в 2013 г. замедлился до 7,7% по сравнению с 10,4% в 
2010 г., что по-прежнему значительно превышает среднемировой прирост 
ВВП в эти годы – 3,2% и особенно стран Евросоюза – 0,6–1,8% и США – 
1,8–2,4%1. С одной стороны, это связано со значительно ухудшившейся 
международной экономической обстановкой в связи с продолжающимся 
мировым финансовым кризисом. С другой стороны, внутри страны Китай 
встал перед необходимостью сменить модель экономического роста, свя-
занную с наличием огромной массы дешевой неквалифицированной ра-
бочей силы. 

Однако объективный анализ итогов прошедшего 2013 г. и ситуации 
макроэкономических показателей китайской экономики в целом об этом 
не свидетельствует. По-прежнему, несмотря на определенное снижение 
чрезвычайно высоких темпов прироста ВВП, эти показатели оказа-
лись заметно выше, чем в среднем по миру, в США, странах Западной 
Европы и Японии, не говоря уже о России. Несмотря на высокие темпы 
прироста ВВП в годы 11-й пятилетки (2005–2010 гг.) – 11,2% и душевого 
ВВП – 10,6%, среднегодовые темпы прироста ВВП на 12-ю пятилетку 
(2011–2015 гг.) были намечены весьма умеренные – 7% в год в связи с не-
обходимостью проведения структурной перестройки экономики в новых 
условиях как внешних, так и внутренних. Но при этом среднегодовые 
темпы прироста располагаемого дохода городского населения и чистого 
дохода сельского населения были запланированы свыше 7% в год. 

К внешним условиям следует отнести ухудшение международной 
экономической обстановки в связи с продолжающимся мировым финан-
совым кризисом. С конца нулевых годов XXI века для Китая оказались 
ограничены возможности экспорта в США, Евросоюз и Японию, что за-
метно снизило экономический потенциал страны, ориентированный на 
внешние рынки. Поэтому Китай в связи с возникшими экономическими 
проблемами в странах, являющихся основными торговыми партнерами 
Китая – США, Японии и страны Евросоюза, был вынужден ограничивать 
экспорт в эти страны и расширять его за счет стран БРИКС и АСЕАН. 

В частности, в 2008 г. объем внешней торговли КНР с США состав-
лял 333,7 млрд долл (13%), со странами ЕС – 425,8 млрд долл (16,6%), с 
Японией – 266,7 млрд долл (10,4%), то есть 40% всего объема внешней 
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торговли КНР. В свою очередь, в 2012 г. хотя эти показатели выросли: с 
США – 484,7 млрд долл (12,5%), со странами ЕС – 546 млрд долл (14,1%), 
с Японией – 329,5 млрд долл (8,5%), но уменьшились как их доля во 
внешней торговле по отдельным странам и всему ЕС, так и их общая 
доля – всего 35,1% объема внешней торговли КНР2. В то же время на-
ряду с ростом объема внешней торговли со странами АСЕАН – 231,3 
млрд долл. в 2008 г. и 400,1 млрд долл. в 2012 г., Австралии – 59,7 млрд 
долл. в 2008 г. и 122,3 млрд долл. в 2012 г. и Бразилии – 48,7 млрд долл. 
в 2008 г. и 85,7 млрд долл. в 2012 г. происходил и заметный рост их 
доли объема внешней торговли. В частности, доля внешней торговли с 
КНР у стран АСЕАН составляла 9,0% в 2008 г. и 10,3% в 2012 г., Авст-
ралии – 2,3% в 2008 г. и 3,2% в 2012 г., Бразилии – 1,9% в 2008 г. и 
2,2% в 2012 г., а их общая доля в объеме внешней торговли с КНР вы-
росла с 13,2% в 2008 г. до 15,7% в 2012 г.3 

К внутренним условиям следует отнести обостряющуюся демогра-
фическую проблему, связанную не с огромной численностью населения 
Китая, а с начинающимся снижением численности населения в рабочем 
возрасте и растущим старением населения. Это было связано с проводи-
мой с начала 80-х годов демографической политикой, основу которой со-
ставлял лозунг «одна семья – один ребенок». Другой долгосрочной про-
блемой китайской экономики является относительная нехватка энерго-
ресурсов – нефти, природного газа и даже коксующихся сортов каменного 
угля. Это вынуждает Китай затрачивать значительные средства на импорт 
энергоресурсов, прежде всего, нефти, а впоследствии и природного газа в 
условиях растущего потребления энергоресурсов в промышленности, на 
транспорте и в личном потреблении по мере роста жизненного уровня на-
селения. Не менее серьезно перед Китаем стоит и экологическая про-
блема, связанная с чрезмерным использованием загрязняющего природ-
ную среду каменного угля, несоблюдением экологических норм на значи-
тельной части промышленных предприятий и растущей автомобилизаци-
ей страны. 

Все эти факторы привели к тому, что при составлении очередного пя-
тилетнего плана на 2011–2015 гг. были намечены новые индикативные 
показатели, направленные на решение трех вышеупомянутых про-
блем. 

При этом в Китае стали обостряться проблемы народонаселения, свя-
занные не с избыточным количеством населения, а с нехваткой рабочей 
силы в результате проводившейся в течение десятилетий демографиче-
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ской политики «одного ребенка в семье» (душэн игэ хайцзы). По некото-
рым оценкам, уже к концу 12-й пятилетки количество вступающего в ра-
бочий возраст населения в Китае превысит количество выходящих за пре-
делы рабочего возраста (свыше 60 лет), и в результате возникнет относи-
тельная нехватка рабочей силы. Поэтому Китаю придется перейти на но-
вую экономическую модель развития, связанную с переходом к использо-
ванию меньшего количества рабочей силы, но более высокой квалифика-
ции и более высокими зарплатами для повышения производительности 
труда на каждом рабочем месте для реализации основной задачи – по-
строения «общества малого благоденствия» (сяокан шэхуэй) к 2020 г. 

В состоявшем из 12 разделов Отчетном докладе ЦК КПК была выде-
лена и подтверждена основная задача КПК – построение общества «мало-
го благоденствия» к 2020 г., которая может быть реализована только на 
путях социализма с китайской спецификой. В нем было отмечено, что Ки-
тай достиг значительных успехов в социально-экономическом развитии 
страны за последние 10 лет с 2002 г., когда был проведен XVI съезд КПК. 
Подразумевалось, что эти успехи были достигнуты под руководством 
председателя КПК Ху Цзиньтао. По среднегодовым темпам прироста 
ВВП за последние 30 лет – свыше 10% в год – Китай занимает первое ме-
сто в мире, заметно вырос уровень жизни населения в среднем. Выросла 
экономическая эффективность, из года в год увеличивались финансовые 
доходы, цены оставались в основном стабильными за исключением двух–
трех лет из-за мирового финансового кризиса. За годы реформ Китай, без-
условно, решил задачу «накормить и обогреть» (вэньбао) население, хотя 
еще далеко не во всех регионах страны вышел на уровень «малого благо-
денствия» (сяокан). На съезде были подведены итоги социально-
экономического развития страны и выработаны меры по достижению на-
меченных целей в рамках выработанной пять лет назад на XVII съезде 
КПК «научной концепции развития», определяющей переход от экстен-
сивных к интенсивным методам развития с опорой на науку и технику. 

Поэтому на XVIII съезде КПК в 2012 г. основные индикативные по-
казатели развития экономики КНР по объему ВВП и ВВП на душу насе-
ления на 2020 г. были существенно пересмотрены, так как на практике уже 
в 2011 г. показатель ВВП составил 47,2 трлн ю (7,3 трлн долл), а ВВП на 
душу населения – 35083 ю (или 5430 долл), что было выше намеченных на 
XVI съезде КПК в 2002 г. социально-экономических показателей на 2020 
г. В соответствии с новыми планами удвоения объема ВВП этот показа-
тель в 2020 г. должен составить примерно 80 трлн юаней. Таким образом, 
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в случае реализации намеченных планов социально-экономического раз-
вития к 2020 г. Китай уже завершит построение общества «малого благо-
денствия» и перейдет к следующему этапу реформы – построению обще-
ства «всеобщей зажиточности» (фуюй шэхуэй), которое запланировано на 
2030 г. Надо отметить, что, несмотря на высокие темпы прироста ВВП в 
годы 11-й пятилетки (2005–2010 гг.) – 11,2% и душевого ВВП – 10,6%, 
среднегодовые темпы прироста ВВП на 12-ю пятилетку (2011–2015 гг.) 
были намечены весьма умеренные – 7% в год при среднегодовых темпах 
прироста располагаемого дохода городского населения и чистого дохода 
сельского населения свыше 7% в год4. 

В отличие от прежних планов социально-экономического развития 
Китая индикативные показатели 12-й пятилетки на 2015 г. включали в се-
бя такие показатели, как доля добавленной стоимости «третьей сферы» – 
47%, урбанизации – 51,5%, доля расходов на НИОКР в объеме ВВП – 
2,2%, количество изобретений и патентов – 3,3 на 10000 человек, доля во-
зобновляемых энергоресурсов в объеме потребления первичных энергоре-
сурсов – 11,4%, сокращение выбросов загрязняющих веществ – 8–10% в 
год, безработица в городах – менее 5%, прирост численности населения – 
менее 7,2‰ в год, средняя ожидаемая продолжительность жизни – 74,5 
лет, количество охваченных различными системами социального страхо-
вания в городе – 357 млн человек5. 

Сотрудники Центра реформ и развития на о. Хайнань во главе с его 
руководителем профессором Чи Фулинем считают, что «12 пятилетний 
план станет ключевым периодом для Китая, чтобы стать “обществом ма-
лого благоденствия” по всем направлениям и для инициирования нового 
перехода». Как считают в Центре реформ и развития, «именно в годы 12-й 
пятилетки начнут решать многие задачи нового перехода, а такие задачи, 
как быстрое развитие китайской экономики, достижение социальной гар-
монии и стабильности должны быть достигнуты в течение ближайших 30 
лет – до 2040 г. По их мнению, если за период 12-й пятилетки не будут 
устранены главные противоречия, могут возникнуть новые, и, по всей ве-
роятности, будет подорвано поступательное социально-экономическое 
развитие общества»6. Судя по всему, в Китае уже определились для себя, 
что необходимо снизить темпы экономического роста для расширения 
внутреннего рынка. Это может быть достигнуто только за счет роста до-
ходов населения, повышения уровня социального страхования не только 
для жителей города, но и деревни. В этой связи вполне понятно заявление 
премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна о том, что «темпы роста экономики 
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соответствуют ожиданиям»7. 
Поэтому программа 12-й пятилетки направлена на замену сложив-

шейся экспортно-ориентированной и инвестиционной модели моделью 
общества потребления в ходе устойчивого экономического развития в 
ближайшие пять лет. По нашим оценкам, в случае сохранения имеющихся 
темпов прироста ВВП у КНР и США на ближайшие 10 лет к 2020 г. КНР 
вполне может опередить США по объему ВВП по валютному курсу, вый-
ти на 1-е место в мире как по объему ВВП, так и по объему потребления. 
По данным ГСУ КНР, доля потребления семей в формировании фонда 
потребления страны составляла всего 45,4% в 2009 г., а ее удельный вес в 
приросте ВВП составил всего 4,1% в отличие от удельного веса инвести-
ций в основные производственные фонды – 8,7%8. Предполагается, что 
доля потребления семей в формировании фонда потребления в течение 10 
лет повысится до 60–65%, что будет уже сопоставимо с показателями раз-
витых стран. 

В течение ближайшей 12-й пятилетки будет взят курс на интенсивное 
региональное экономическое развитие в рамках городов и прилегающих к 
ним районов и уездов. Всего было выделено 28 городских кластеров: на 
Востоке – 6; на Северо-Востоке – 3; в центральном регионе – 7; в западных 
районах – 8 кластеров, где в настоящее время проживают 657 млн человек 
и общая площадь которых составляет 1821 кв. км9. В дальнейшем плани-
руется повысить долю городского населения в Китае с 47 до 60%, что по-
зволит заметно повысить уровень внутреннего потребления. С этой целью 
в годы 12-й пятилетки и предусматривается увеличить показатель ВВП на 
душу населения с 22698 ю в 2008 г. до 31400 ю в 2020 г. и располагаемые 
доходы на душу населения с 8349 ю в 2008 г. до 15000 ю в 2020 г. при по-
вышении средней ожидаемой продолжительности жизни с 73 лет в 2008 г. 
до 75 в 2020 г.10 В ходе 12-й пятилетки также запланировано окончательно 
решить проблему так называемых «рабочих-крестьян», приходящих на 
работу в город из деревни. За этот период предусматривается обеспечить 
«рабочих-крестьян» такими же льготами в области социального страхова-
ния, как городских жителей, провести реформу системы регистрации го-
родских и сельских жителей и осуществить интеграцию города и деревни. 
Также запланировано выделить из государственного бюджета свыше 15 
трлн ю для сокращения разрыва в уровне общественных услуг для город-
ских и сельских жителей, чтобы ликвидировать существующее неравенст-
во между городом и деревней. 

В целом на 12-ю пятилетку запланированы важные реформы по всем 
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трем основным направлениям развития – экономическому, социальному и 
административному в краткосрочном (на 1–2 года), среднесрочном (на 3–5 
лет) и долгосрочном плане (от 5 до 7 лет). В краткосрочном плане в сфере 
экономики запланированы изменения в механизме формирования платы 
за ресурсы с целью охраны окружающей среды и реформа государствен-
ных монополий, в социальной сфере – совершенствование системы найма 
рабочей силы, в административной – завершения разделения системы 
«трех властей» (zheng, qi, dang) и реформы институтов общественного 
управления. В среднесрочном плане в сфере экономики – достижение ус-
тойчивого прогресса в развитии бюджетной и налоговой сферы, в соци-
альной – обеспечение всем равного доступа к системе общественных ус-
луг и в административной сфере – формирование эффективного механиз-
ма координации интересов и повышения доверия к государству. В долго-
срочном плане в экономической сфере предусмотрено достичь значитель-
ного прогресса в интеграции города и деревни, повышения уровня урба-
низации и начать реформу распределения национального дохода, в соци-
альной сфере – улучшение системы социального управления, в админист-
ративной – постоянное повышение уровня формирования правительств на 
всех уровнях. 

Итоги 2013 г. показали, что Китай не только выполняет, но и перевы-
полняет намеченные показатели при сохранении рациональных пропор-
ций между основными экономическими показателями. При росте ВВП на 
7,7% в 2013 г. его объем составил 56,9 трлн юаней. Объем внешней тор-
говли Китая составил 4,16 трлн долл., и по этому показателю Китай вышел 
на 1-е место в мире, опередив США, но при этом доля объема внешней 
торговли от объема ВВП составила 46,2%, а его экспортная квота – при-
мерно 24,6%. То есть показатели доли внешней торговли КНР от объема 
ВВП и экспортной квоты вышли на уровень 2009 г. – года финансового 
кризиса, мирового экономического спада и абсолютного снижения пока-
зателя объема внешней торговли относительно предыдущего года и были 
существенно ниже аналогичных показателей последнего предкризисного 
– 2007 г. Иными словами, в настоящее время объем внешней торговли 
Китая, его экспорт и импорт вполне соответствуют нынешнему экономи-
ческому потенциалу страны. 

Для поддержания высоких темпов экономического развития Ки-
тая основным путем является наращивание инвестиций в основной 
капитал. В 2013 г. реальный рост инвестиций в основные производствен-
ные фонды составил 19,2%, что, безусловно, ниже среднегодовых показа-
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телей за 2001–2012 гг. – 22,8% в год11. Однако объем инвестиций в основ-
ные фонды – 45,1 трлн юаней и сохраняющийся рост инвестиций предо-
пределяет сохранение высоких темпов развития китайской экономики на 
ближайшие годы. 

Большая часть инвестиций в Китае направляется в обрабатываю-
щую промышленность – 12,5 трлн ю из 36,5 трлн ю (34,2%), затем в 
строительство недвижимости – 9,2 трлн ю (25,2%), транспорт – 3 трлн ю 
(8,2%), ирригация, охрана окружающей среды и коммунальное хозяйство 
– 2,9 трлн ю (7,9%), энерго- и электроснабжение – 1,65 трлн ю (4,5%) и 
добывающая промышленность – 1,3 трлн ю (3,6%). 

В расходах государственного бюджета важное место занимает ста-
тья «образование» – 2,1 трлн ю из 12,5 трлн ю расходной части бюджета 
(16,8%), «социальное страхование» – 1,25 трлн ю (9,9%), «сельское хозяй-
ство», «лесная промышленность», «ирригация и охрана окружающей сре-
ды» – 1,2 трлн ю (9,5%). Значительно выросли расходы государственного 
бюджета по статьям «общественные услуги» – 1,3 трлн ю (10,4%) и «наука 
и техника» – 443 млрд ю (3,5%)12. 

В результате государственный долг Китая оказывается не таким 
большим – 7,75 трлн юаней, что составляет 61,5% расходной части бюд-
жета и 15% ВВП. При этом значительную часть составляет внутренний 
долг – 7,67 трлн юаней (См.: Чжунго тунцзи чжайяо – 2013, Пекин, 2013, с. 
85). Однако на балансе финансовых организаций Китая депозитов – 94,3 
трлн ю заметно больше, чем кредитов – 67,3 трлн ю. Причем большую 
часть депозитов составляют депозиты населения – 41 трлн ю (79% ВВП). 
Но и депозиты предприятий тоже велики – 34,5 трлн ю (66,5% ВВП)13. 

Таким образом, на протяжении последних лет в Китае основным на-
правлением действий по активизации экономического роста является на-
ращивание инвестиций в основной капитал при одновременной поддерж-
ке роста потребительского спроса населения, наличия «двойного бюдже-
та» – бюджета развития и бюджета капитального строительства, обеспе-
чения стабильности китайской валюты – юаня и поддержка инвестицион-
ной деятельности предприятий всех форм собственности. 

Сохраняются и высокие темпы прироста розничного товарообо-
рота – 11,6%, что также ниже среднегодовых показателей за 2001–2012 гг. 
– 15% в год. Но объем розничного товарооборота по-прежнему стреми-
тельно растет – 23,8 трлн ю в 2013 г. по сравнению с 21 трлн ю в 2012 г.)14. 
Почти 2/3 всего объема розничного товарооборота приходится на населе-
ние городов и поселков. Поэтому для того, чтобы повысить покупатель-
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ную способность населения страны в целом, необходимо стимулировать 
покупательную способность сельского населения, которое склонно делать 
денежные накопления в связи с низким уровнем развития социального 
страхования в китайской деревне. При этом впервые за последние не-
сколько лет с середины 80-х гг. ХХ в. среднедушевые доходы сельского 
населения стали опережать доходы городского населения. В частности, в 
2013 г. рост среднедушевых доходов сельского населения Китая составил 
9,5%, а городского – только 7,2%. Дальнейшее расширение покупа-
тельной способности населения Китая связано с ростом покупатель-
ной способности сельских жителей. Этого можно добиться только пу-
тем дальнейшего расширения системы социального страхования на 
селе, распространением на сельское население таких же социальных 
льгот, как и для городского населения в сфере пенсионного обеспече-
ния, образования, здравоохранения. 

На XVIII съезде КПК в докладе Ху Цзиньтао отмечалось, что надо 
продолжать курс на полный охват всех слоев населения системой соци-
ального обеспечения: на реформу системы социального страхования на 
предприятиях и в учреждениях в городах; совершенствование базового 
медицинского обслуживания в городе и деревне; постепенное открытие 
пенсионных счетов для всех трудящихся; создание механизма льгот и до-
таций и его постоянное регулирование в системе социального страхования 
по всей стране; улучшение системы социальной помощи в случае стихий-
ных бедствий, укрепление фондов социальной помощи; с учетом старения 
населения обеспечить социальное обслуживание пожилых людей и защи-
ту законных прав инвалидов. План социально-экономического развития 
КНР до 2015 г. как раз и предусматривает развитие социальной сферы и 
большей доступности государственных услуг для сельских жителей. 

Многие эксперты постоянно указывают на опасность чрезмерной 
монетизации китайской экономики. Действительно, в 2013 г. объем 
новой эмиссии национальной валюты составил 504 млрд ю, новых креди-
тов – 9,24 трлн ю, темпы роста денежной массы М2 – 14,4%, а объем де-
нежной массы М2 – 111,4 трлн ю или почти 200% объема ВВП – один из 
самых высоких показателей в мире15. По логике вещей при таком наращи-
вании денежной массы в обращении в стране должна свирепствовать ин-
фляция. Однако показатели инфляции с середины 1990-х гг. не пре-
вышали 6% за исключением роста цен на сельскохозяйственную 
продукцию в отдельные неурожайные годы. В 2013 г. инфляция соста-
вила всего 2,6% в год при одновременном снижении цен производителя на 
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1,9% в год. Такая низкая инфляция в Китае одновременно с большим 
объемом денежной массы в обращении объясняется постоянным ин-
вестированием в основные производственные фонды, а не стреми-
тельным ростом непроизводственного потребления. Кроме того, в ре-
зультате постоянного ввода новых производственных мощностей проис-
ходит постоянное создание новой добавленной стоимости, которая выбра-
сывается не только на внутренний, но и на внешний рынок, и пользуется 
большим спросом. 

При этом объем депозитов населения превышает 30 трлн юаней – 
примерно 60% ВВП, а объем инвестиций в основные фонды – 45,1 трлн 
юаней. Большую часть инвестиций в основные фонды составляют 
собственные средства предприятий – примерно 75% всех инвестиций. 
Доля централизованных государственных инвестиций, банковских креди-
тов и иностранных инвестиций невелика. В частности, в 2013 г. общий 
объем прямых иностранных инвестиций составил 117,6 млрд долл., то 
есть всего 1,6% общего объема инвестиций в китайскую экономику при 
пересчете в юани по текущему курсу16. Таким образом, очевидно, что все 
рассуждения о том, что вывод части иностранных инвестиций из Ки-
тая за рубеж в связи с ухудшившимися условиями бизнеса негатив-
ным образом повлияет на развитие экономики, не имеют под собой 
серьезных оснований. В целом ситуация в финансовой сфере КНР не 
представляет угрозы для китайской экономики в настоящее время. 

Однако определенные текущие риски в китайской экономике все же 
существуют. Эти вопросы обсуждались на Всекитайском рабочем сове-
щании по экономическим вопросам, которое состоялось в Пекине в декаб-
ре 2013 г. На совещании были подведены итоги прошедшего 2013 г. и вы-
делены основные направления экономической политики на 2014 г. На 
Всекитайском рабочем совещании было определено шесть главных задач 
для развития экономики в новом 2014 г.: 1) обеспечение продовольствен-
ной безопасности страны; 2) урегулирование отраслевой структуры; 3) 
сдерживание долговых рисков; 4) скоординированное региональное раз-
витие; 5) улучшение жизненного уровня народа; 6) повышение уровня 
открытости. На наш взгляд, из поставленных на Всекитайском рабочем 
совещании шести основных задач следует особо выделить три задачи – 
обеспечение продовольственной безопасности страны, сдерживание 
долговых рисков и улучшение жизни народа. Хотя в Китае в последние 
10 лет происходил рост производства продовольствия, тем не менее растет 
урбанизация, уменьшается площадь пахотной земли, обостряются эколо-
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гические проблемы. Поэтому одна из основных задач для Китая – обеспе-
чить баланс между производством и потреблением продовольствия. 

Не менее важная задача – ограничение долговых рисков. Местные 
власти в последние годы увлеклись выпуском муниципальных ценных 
бумаг без их должного обеспечения для строительства крупных объектов. 
В результате местные власти получают так называемые «плохие долги», 
то есть невозвратные долги, и большое количество таких долгов может 
привести к краху местного бюджета. В результате было принято решение 
об ограничении выдачи кредитов для строительства объектов капитально-
го строительства без ресурсного обеспечения. 

Значительно больше внимания на Всекитайском рабочем совещании 
было уделено вопросу повышения жизненного уровня населения страны. 
Было принято решение, что в 2014 г. Китай будет более активно прово-
дить политику расширения занятости, особенно выпускников вузов, тру-
доустройства избыточного населения, включая рабочих-мигрантов из де-
ревни, развивать систему социального обеспечения, увеличивать строи-
тельство доступного жилья и предоставлять его нуждающемуся населе-
нию. Тем не менее для повышения жизненного уровня населения главной 
задачей было обозначено стимулирование занятости. 

В целом в отличие от предшествующего периода в Китае отказались 
от роста ВВП любой ценой, и была подчеркнута необходимость обеспече-
ния баланса между здоровым, продолжительным развитием и ростом 
ВВП. На Всекитайском рабочем совещании было прямо заявлено о том, 
что не надо прямолинейно рассматривать развитие как увеличение ВВП. 

На наш взгляд, главными для китайской экономики являются не теку-
щие риски, которые корректируются ежегодно в рамках партийных и обще-
государственных совещаний, а долгосрочные глобальные риски, которые 
определяются тремя основными долгосрочными проблемами – народонасе-
ление, нехватка энергоресурсов и загрязнение окружающей среды. 

Для решения проблемы народонаселения в конце 2013 г. в Китае 
из-за возникающей нехватки рабочей силы был скорректирован основной 
лозунг демографической политики «одна семья – один ребенок» и было 
разрешено иметь второго ребенка семьям, где хотя бы один из супругов 
был единственным ребенком в семье. Образовавшаяся в последние годы 
нехватка рабочей силы в результате старения населения привела к тому, 
что в новых условиях перехода к рынку Китай вынужден переориентиро-
ваться от привлечения неквалифицированной рабочей силы из деревни на 
повышение производительности труда, на переход от экстенсивных к ин-
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тенсивным формам развития производства, на переход к инновационной 
экономике. Это – ключ к решению основных проблем: снижения доли 
экономически активного населения и старения населения, относительной 
нехватки природных ресурсов и охраны окружающей среды путем ис-
пользования энергосберегающих технологий. 

В последнее время все более остро в Китае проявляется проблема 
охраны окружающей среды, особенно на Севере и Северо-Востоке Ки-
тая. Уже много лет в Китае имеет место растущее загрязнение окружаю-
щей среды в результате быстрого роста промышленного производства и 
повышенных затрат материальных ресурсов на единицу произведенной 
продукции. В результате чрезмерного использования в производстве раз-
личных видов сырья основными проблемами охраны окружающей среды 
является значительное превышение допустимой концентрации отравляю-
щих веществ в воздухе, воде и почве. Фактически, загрязнение воздуха, 
большое количество промышленных отходов в воде и почве, непомерное 
пользование природными ресурсами – все это является своего рода платой 
за рост экономики. Загрязнение окружающей среды в Китае достигло сво-
его апогея в январе 2013 г., когда на Пекин обрушился небывалый по 
масштабам смог, который сохранялся на протяжении месяца в результате 
образовавшейся зоны высокого давления и антициклона. 

По оценкам китайских и зарубежных исследователей, экономические 
потери от загрязнения атмосферы, включающие затраты на лечение, со-
ставляют от 3 до 7% ВВП. В свое время на XVIII съезде КПК было выде-
лено четыре направления работы по охране окружающей среды: 1) улуч-
шать состояние почвы, воздуха и воды; 2) экономить природные ресурсы; 
3) защищать природные экологические системы и окружающую среду; 4) 
укреплять институциональную систему, направленную на охрану окру-
жающей среды. Впервые за многие годы в планы социально-
экономического развития КНР на 2011–2015 гг. были включены такие по-
казатели, как площадь пахотных земель, снижение водопользования на 
промышленных предприятиях на единицу добавленной стоимости, доля 
возобновляемых энергоресурсов в объеме потребляемых первичных энер-
горесурсов, снижение потребления энергоресурсов и выбросов двуокиси 
углерода на единицу ВВП, снижение выбросов соединений углерода и 
двуокиси серы и прирост покрытия территории страны лесами. 

В целом можно прийти к выводу, что в обозримом будущем, по 
меньшей мере – до 2020 г., Китаю не грозит экономический кризис. 
Текущие экономические риски не несут серьезной угрозы стабильному 
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экономическому развитию, о чем свидетельствуют высокие темпы роста 
ВВП по сравнению с другими странами мира, финансовая система ста-
бильна, государственный долг умеренный, имеющиеся на банковских сче-
тах финансовые средства у большинства предприятий и населения явля-
ются своего рода «подушкой безопасности». Большая доля растущей де-
нежной массы в обращении (М2) относительно валового внутреннего 
продукта (ВВП) представляет определенный риск для китайской экономи-
ки, однако правительство КНР и Народный банк Китая уже длительное 
время с помощью финансовых и монетарных мер стимулируют рост инве-
стиций в экономику. Это не только обеспечивает высокий прирост ВВП, 
заметный рост объема внешнеэкономических связей и рост доходов насе-
ления, но и относительно низкую инфляцию на протяжении длительного 
периода времени. 

По-настоящему серьезными долгосрочными рисками не только для 
китайской экономики, но и для всего Китая являются три глобальные про-
блемы – народонаселение, нехватка энергоресурсов и загрязнение окру-
жающей среды, обострение которых может ввергнуть Китай в серьезный 
экономический, а затем и политический кризис. Только при условии по-
следовательного решения этих трех основных проблем Китай в состоянии 
обеспечить экономическую стабильность и выполнение поставленных 
задач – к 2020 г. построение общества «сяокан» (малого благоденствия), а 
к 2030 г. – общества «фуюй» (всеобщей зажиточности). 

Так что в новых условиях перехода к рынку Китай будет вынужден 
переориентироваться от привлечения неквалифицированной рабочей силы 
из деревни на повышение производительности труда, в том числе в сель-
ском хозяйстве, на переход от экстенсивных к интенсивным формам раз-
вития производства, переход к инновационной экономике за годы 12-й 
пятилетки (2011–2015 гг.). Это – ключ к решению основных проблем: 
снижения доли экономически активного населения и старения населения, 
относительной нехватки природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды путем использования энергосберегающих технологий. 

Вот почему вопрос о прохождении «точки Льюиса» стал таким важ-
ным для будущего реформирования системы распределения доходов в 
Китае, этот вопрос неразрывно связан с судьбой Китая. 

В настоящее время Китай делает все возможное, чтобы обеспечить 
рост экономики и построение общества «малого благоденствия» в основ-
ном за счет расширения внутреннего рынка и повышения покупательной 
способности населения. На мой взгляд, снижение темпов экономического 
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роста было запланировано, и Китаю вполне по силам реализовать амбици-
озные экономические цели к 2020 г. – обеспечение роста производства 
ВВП и душевого роста ВВП в 2 раза по сравнению с 2010 г., создание са-
мого крупного в мире внутреннего рынка, ускоренное развитие сферы со-
циального обеспечения для городского и сельского населения и создание 
системы рационального и упорядоченного распределения доходов. Реали-
зация поставленных на XVIII съезде КПК социально-экономических задач 
по удвоению ВВП и душевого показателя ВВП по сравнению с 2010 г. и 
построению общества малого благоденствия должны создать условия для 
общественно-политической стабильности в китайском обществе. 
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3-Й ПЛЕНУМ ЦК КПК: СПЕЦИФИКА КИТАЙСКОЙ 
МОДЕРНИЗАЦИИ 

Аннотация. В многонаселенном Китае, где для решения проблемы занятости 
исторически использовался метод искусственного деления одного рабочего места на 
нескольких человек, очень трудно добиться поставленной реформой задачи увели-
чения занятости, опираясь преимущественно на техноёмкие производства, без разви-
тия трудоёмких отраслей, а значит, продолжая долгое время следовать по экстенсив-
ному пути развития. Поэтому специфика технико-экономической модернизации 
Китая объективно заключается в том, что и после выполнения намеченных задач 
экономического роста и в достаточно далекой перспективе в техническом оснаще-
нии страны будет сохраняться (хотя и в иных пропорциональных соотношениях) 
плюральная структура, – передовая, среднего уровня и традиционная ручная техни-
ка. Ставится задача практического перехода на «путь индустриализации нового ти-
па» на основе оптимизации структуры, повышения эффективности, снижения затрат 
и охраны окружающей среды. 

Ключевые слова: экстенсивное и интенсивное развитие, трудоёмкие и техно-
ёмкие производства, модернизация, наука и техника, эффективность. 

 
Pivovarova EP 

3RD PLENARY SESSION OF THE CPC CENTRAL COMMITTEE: 
THE SPECIFICITY OF CHINESE MODERNIZATION 

Abstract. Historically in overpopulated China there was used a method of artificial 
sharing of one job vacancy within several workers. That is why it is very difficult to 
achieve the goals set by the reform aiming at the increase of employment quantity mostly 
with the help of technologically intensive industry, neglecting the labor intensive ones. 
That will cause the continuation of following the path of extensive development for a long 
period of time. Thus even after achieving the economic growth targets in fairly distant 
perspective the specific particularity of the Chinese techno-economic modernization ob-
jectively will remain the country’s technical equipment structure to be pluralistic by its 
nature. But the range of proportions will change, containing advanced and medium tech-
nical equipment as well as the traditional manual tools. There stated a goal of converting 
into the path of a “new type of industrialization” based on optimization of structure, in-
crease of effectiveness, lowering of production cost and protection of the environment. 

Keywords: extensive and intensive development, technologically intensive industry, 
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labor intensive industry, modernization, science and technology, effectiveness. 
 
Принятое на 3-м пленуме ЦК КПК 18-го созыва «Постановление ЦК 

КПК по некоторым важным вопросам всестороннего углубления реформ» 
по существу нацеливает страну на решительные «практические действия» 
для реализации давно уже выдвинутых, но пока ещё слабо решаемых в 
КНР задач перехода от экстенсивного к интенсивному развитию и улуч-
шению всех качественных показателей производства, с тем, чтобы к 2020 
г. достичь во всей стране уровня средней зажиточности, а к 2050 г. – осу-
ществить модернизацию страны, построив богатую, могущественную и 
цивилизованную державу. 

Само намерение осуществить модернизацию народного хозяйства 
Китая к концу ХХ столетия, подтвержденное Дэн Сяопином на Всекитай-
ском совещании по вопросам развития науки в марте 1978 г., то есть ещё 
накануне хозяйственной реформы, требовало существенного повышения 
качественных параметров производительных сил страны. Именно поэтому 
Дэн Сяопин сразу подчеркнул, что без осуществления модернизации, без 
повышения научного и технического уровня, без развития общественных 
производительных сил и наращивания мощи страны, без улучшения мате-
риальной и культурной жизни народа, социалистический политический и 
экономический строй не может быть прочным и безопасность страны не 
может быть надежно гарантирована. 

Трудности, с которыми столкнулись в КНР в ходе реализации перво-
начально намеченных планов модернизации, превзошли ожидания и по-
требовали неоднократной корректировки планов социально-экономи-
ческого развития страны и по срокам, и по параметрам достижения того 
или иного уровня цивилизованности («уже в ХХ в. достичь и превзойти 
передовой мировой уровень, за 22 года пройти путь, который другие про-
шли за 40–50 лет»; высказанные самим Дэн Сяопином предостережения 
против «слишком поспешной модернизации»; «выйти в ряды самых пере-
довых стран мира» или «достичь уровня среднеразвитых стран»; возмож-
ность только «начальной модернизации» к 2000 г., «модернизации в ос-
новном» – к 2020–2030 гг. и «полной модернизации» – за еще более дли-
тельный промежуток времени и т.п.). 

Ведущие ученые страны отлично понимали, что в перенаселенной 
стране, где для решения проблемы занятости исторически использовался 
метод искусственного создания рабочих мест, очень трудно добиться по-
ставленной реформой задачи увеличения занятости и доходов трудящих-
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ся, опираясь преимущественно на техноемкие производства, без развития 
трудоемких отраслей, а значит, продолжая долгое время следовать по экс-
тенсивному пути развития. 

Поскольку «ключом к осуществлению четырех модернизаций» была 
названа наука и техника, с началом реформы в КНР ориентация была взята 
на техническую реконструкцию в крупных масштабах, активное примене-
ние новых техники, оборудования, технологий, материалов, повышение 
квалификации работников, усиление научно-исследовательской работы в 
области прикладных и фундаментальных наук, стимулирование научных 
исследований в области экономической науки и науки об управлении для 
активного использования их результатов в целях повышения уровня пла-
нирования и управления народным хозяйством. 

Одной из главных проблем на пути реализации программы модерни-
зации народного хозяйства стал вопрос её финансового и материально-
технического обеспечения, а потому ставилась задача коренного улучше-
ния финансово-экономического положения страны путем повышения эф-
фективности использования средств, сбалансирования доходов и расходов 
госбюджета, выявления кредитных ресурсов, поддержания в основном 
стабильных цен. 

Хотя уже в середине 1990-х гг. в КНР речь пошла о необходимости 
перехода на интенсивный путь развития для восхождения к 2050 г. «на 
рубеж постиндустриализации и информатизации» и возведения «социума 
экономики знаний», специфика технико-экономической модернизации 
Китая объективно заключается в том, что и после выполнения намечен-
ных задач экономического роста и в начале XXI столетия, и в более дале-
кой перспективе в техническом оснащении страны будет сохраняться (хо-
тя и в иных пропорциональных соотношениях) плюральная структура, – 
передовая, среднего уровня и традиционная ручная техника. 

Очевидно, в связи с такими, на наш взгляд, несколько фантастиче-
скими прогнозами (ведь речь шла о стране с более чем миллиардным на-
селением, с большой долей бедноты, ручного труда и неграмотности), на 
XV съезде КПК в 1997 г. был сделан акцент именно на длительности сро-
ка выполнения ставящихся задач («по меньшей мере сто лет», «неустан-
ные усилия нескольких, даже десятков поколений»). Весьма образно по 
этому поводу высказался один из ведущих экономистов КНР Фань Ган: 
«необходимо пройти урок индустриализации и урбанизации», нельзя «си-
деть в соломенном шалаше и играть в компьютерные игры». 

Указав на XVI съезде КПК в 2002 г. на необходимость «идти по пути 
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индустриализации нового типа» с ее высокой наукоемкостью и техноем-
костью, хорошей экономической эффективностью, низкими ресурсозатра-
тами, незначительным загрязнением окружающей среды и возможностя-
ми полного выявления преимуществ страны в людских ресурсах, Цзян 
Цзэминь разъяснял, что только таким путем можно будет ускорить реше-
ние «труднейшей исторической задачи» модернизации Китая и достичь 
учетверения ВВП страны к 2020 г. по сравнению с 2000 г. Акцент при 
этом ставился на «выявление важной роли науки и техники как первейшей 
производительной силы» и «улучшение качества трудящихся». 

На XVII съезде КПК в 2007 г. Ху Цзиньтао подтвердил привержен-
ность «пути индустриализации нового типа», отметив, что «на основе оп-
тимизации структуры, повышения эффективности, снижения затрат и ох-
раны окружающей среды» КНР сможет увеличить к 2020 г. и среднедуше-
вой ВВП вчетверо против 2000 г., «более основательно усовершенствовать 
систему социалистической рыночной экономики», «заметно повысить 
возможности самостоятельного новаторства», «намного нарастить долю 
научно-технического прогресса в росте экономики и выйти в число госу-
дарств инновационного типа». 

Практическим отражением желания реализации этих устремлений 
китайского руководства явилось то, что даже в условиях мирового финан-
сового кризиса стали приоритетно расти расходы из центрального и мест-
ных бюджетов страны на образование, науку и технику, социальное обес-
печение и трудоустройство, энергосбережение и охрану окружающей сре-
ды, причем фактические расходы в 2009–2012 гг. заметно превышали на-
меченные планами. 

Следует отметить, что планы экономического роста ВВП, выдвигав-
шиеся в КНР в ходе реформы, как правило, выполнялись досрочно, и по-
тому только за последнее десятилетие по общим количественным показа-
телям экономики страна с шестого места в мире передвинулась на второе. 
Однако рост «совокупной мощи страны» и в XXI в. продолжал достигать-
ся преимущественно за счет экстенсивных факторов развития производст-
ва (увеличения использования трудовых, природных, материальных ре-
сурсов), а не за счет роста производительности труда, а потому признанная 
ранее китайскими учеными оптимальной доля накоплений в националь-
ном доходе страны в 25% поднялась до более 40%, продолжая нарастать в 
самые последние годы. 

Закономерным следствием такого развития стал обострившийся де-
фицит не только финансовых средств, но и становящаяся все более ощу-
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тимой с 2010 г. нехватка работников физического труда («синих ворот-
ничков»), которых ещё недавно было в избытке на рынке труда. Вопрос о 
переводе экономики на интенсивный путь развития «встал ребром». Не-
обходимы были практические меры для реального продвижения экономи-
ки по этому пути. 

По сути, цепочка этих мер выстраивается следующим образом: для 
повышения эффективности использования ресурсов и производительно-
сти труда нужно повышение квалификации работников, что требует за-
трат на их обучение и улучшение их благосостояния, способствующее 
росту их потребительских возможностей. Это, в свою очередь, (как пока-
зал недавний опыт противостояния КНР мировому финансовому кризису) 
способствует росту реальной экономики. Поэтому необходима реформа 
налогово-финансовой системы, чтобы улучшить систему распределения 
доходов и, добившись социальной справедливости, получать максималь-
ную отдачу от всех групп населения. 

Именно поэтому, на наш взгляд, тремя главными задачами, постав-
ленными во главу угла деятельности нового правительства уже на сессии 
ВСНП в марте 2013 г., стали: реформирование бюджетно-финансовой 
системы, системы распределения доходов и стимулирование реформы, 
содействующей достижению социальной справедливости. Эти же задачи 
фигурируют как те «важные вопросы», которые требуют именно «даль-
нейшего углубления реформы» в документах 3-го пленума ЦК КПК 18-го 
созыва. 

Характерно, что новый министр финансов КНР Лоу Цзивэй, в своем 
выступлении на проходившем в марте 2013 г. в Пекине годичном совеща-
нии форума «Развитие Китая» отметил, что на протяжении прошедших 30 
лет реформа налогово-финансовой системы была «главным пунктом про-
рыва в осуществлении политики реформ», что в настоящее время Китай 
ускоряет шаги реформ и в будущем намерен по всей стране распростра-
нить реформу налоговой системы, касающейся налога на коммерческие 
операции и налога на добавленную стоимость, являющегося сейчас самым 
главным источником налоговых доходов Китая. 

Учитывая более чем 30-летний опыт китайских реформ, когда для 
решения самых острых социально-экономических проблем, касающихся 
наиболее отсталых регионов или наиболее обездоленных слоев населения, 
использовался способ получения помощи от тех, кто преуспел или обога-
тился раньше других, можно предположить, что в КНР, в отличие от на-
шей страны, станут активно использовать систему прогрессивного нало-
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гообложения, которая поможет смягчить как проблему накопления инве-
стиционных средств, так и проблему справедливости в обществе. 

Подтвердив верность социально-экономическому курсу своих пред-
шественников, нынешнее китайское руководство будет прилагать все воз-
можные усилия для того, чтобы продолжить социально-экономический 
прогресс в КНР, который сегодня по причине нарастающей дефицитности 
и финансовых, и материальных, и трудовых ресурсов становится возмож-
ным только посредством реального перевода экономики на рельсы интен-
сивного развития, то есть вступления, по определению и премьера Ли Кэ-
цяна, и председателя Си Цзиньпина, в «решающий» этап модернизации 
страны. 

Кондрашова Л.И., 
ИДВ РАН 

КИТАЙ НА ПУТИ СОЗДАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 

Аннотация. Если оценивать социальную политику в годы реформ, нельзя не 
признать серьезного расхождение между заявленными целями и имеющимися 
возможностями. Наращивание экономического потенциала расширило возможно-
сти решения сложных социальных проблем. Тем не менее, рациональное соотно-
шение экономической эффективности и социальной справедливости до сих пор не 
найдено. Исходя из имеющихся материальных возможностей и степени важности 
отдельных социальных проблем, на первое место ставится решение задач трудо-
устройства и повышения жизненного уровня, на более отдаленное будущее отло-
жено кардинальное улучшение системы социального обеспечения. 

Ключевые слова: социальная политика; реформы; экономическая эффектив-
ность; жизненный уровень; социальное обеспечение. 

 
Kondrashova LI 

CHINA TOWARDS THE CREATION OF A NATIONAL SOCIAL MODEL 
Abstract. If to valuate the social policy during the years of reforms, we cannot ig-

nore the serious discrepancy between the declared goals and the available opportunities. 
The increase of the economic potential of expanded the possibility of complex social 
problems’ solution. However, a rational ratio of economic efficiency and social equity still 
has not been found. Proceeding from available financial possibilities and the degree of 
importance of certain social problems, the solution of employment problems and living 
standards’ improvement should be put at first place, whereas the cardinal improvement of 
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the social security system should be put aside to be solved at the more distant future. 
Keywords: social policy; reforms; economic efficiency; living standards; social se-

curity. 
 
1. Наиболее известная классификация социальных моделей принад-

лежит перу видного западного социолога Г. Эспинг-Андерсена, представ-
ленная им в книге «The Three Worlds of Welfare Capitalism» (1990). Он вы-
деляет три основных модели социальной политики, существующие сего-
дня в экономически развитых странах Запада. Главный принцип его клас-
сификации – степень вмешательства государства в социальные процессы и 
охват населения государственными социальными услугами. Предлагае-
мые им параметры: уровень декоммодификации (детоваризации экономи-
ки); стратификация общества (имущественное неравенство), государст-
венное вмешательство (интервенция). На основе этих параметров ученый 
выделяет три типа (режима) современного государства всеобщего благо-
состояния: 

Неолиберальная модель: уровень декоммодификации – низкий; 
стратификация общества – сильная; государство несет ответственность за 
определенный минимум социальных гарантий всем членам общества. Ад-
ресная социальная помощь оказывается в скромных размерах по остаточ-
ному принципу бедным и малообеспеченным слоям населения, не способ-
ным самостоятельно добыть средства существования. Государственное 
вмешательство осуществляется не напрямую, а в форме регулирования 
рынков. Эта модель свойственна развитым рыночным странам, в которых 
социальные реформы ограничены либеральными нормами, а благосостоя-
ние большинства зависит от положения на рынке. Типичные примеры 
этой модели: Соединенные Штаты, Канада и Австралия. 

Консервативно-корпоративистская модель: уровень декоммоди-
фикации – средний; стратификация общества – сильная, допускается уча-
стие государства в прямом перераспределении материальных ресурсов. 
Заложенный в основании государства корпоративизм соперничает с либе-
ральным сценарием рыночной эффективности. Права граждан связаны со 
статусом и классовой принадлежностью и никогда не оспаривались. Госу-
дарство финансирует отдельные социальные программы для различных 
профессиональных и статусных групп, выступает гарантом частного стра-
хования, ограничивает власть рынка над гражданским обществом. Акцент 
государства на поддержке статусных различий означает, что его собствен-
ные способности к перераспределению богатства невелики. 
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Ко второму режиму можно отнести такие страны, как Австрия, 
Франция, Германия и Италия. Здесь историческое корпорационное насле-
дие было модернизировано в соответствии с новой постиндустриальной 
классовой структурой. 

Социально-демократическая модель: уровень декоммодификации – 
высокий; стратификация общества – слабая; относительно высокие объе-
мы прямой государственной поддержки политики полной занятости и вы-
соких стандартов благосостояния и качества услуг1. Все страты включены 
в одну универсальную систему страхования, но вместе с тем выплаты за-
висят от суммы заработка. Эта модель ослабляет влияние рынка, усиливая 
дух солидарности и взаимоподдержки. В этом смысле модель представля-
ет специфический сплав либерализма и социализма. Социально-демокра-
тический принцип (называемый также либерально-социалистическим), 
первоначально основанный на концентрации общественных фондов под-
держки профсоюзных и иных демократических общественных организа-
ций, позднее распространился на всех граждан государства, имеющих 
права на равные льготы, независимо от степени нужды и трудового вкла-
да. По словам Эспинг-Андерсена, наиболее заметная черта социально-
демократического режима – сочетание достатка и трудовой деятельности. 
Это значит, что все усилия должны быть направлены на решение социаль-
ных проблем и на максимально эффективное использование доходов. 
Наиболее целесообразное средство достижения таких целей – увеличение 
количества занятых и уменьшение числа живущих за счет социальных 
отчислений. 

К числу стран, осуществивших на практике данную модель социаль-
ной политики, относятся скандинавские государства, где принципы уни-
версализма социальных прав соседствуют с нерушимостью индивидуаль-
ной автономии и рыночной свободы. 

2. Особенностью типологии английского ученого Н. Мэннинга2 явля-
ется акцент не столько на экономической подоплеке социальной полити-
ки, сколько на политической системе управления социальным обеспече-
нием и преференциальном решении социальных проблем. Там, где сред-
ние классы убеждены, что в их интересах поддерживать потребности ра-
бочего класса, как в Скандинавии, там частного сектора услуг оказывается 
недостаточно, и к обслуживанию населения подключается государствен-
ный сектор. Если же интересы рабочего класса плохо представлены (как в 
США, например), или интересы среднего класса переместились с государ-
ственного обеспечения на частный рынок (как в Великобритании), соци-
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альное благосостояние уходит из сферы ответственности государства. 
 

Мэннинг выделяет следующие социальные модели: 
Плюралистическая модель («открытое государство», где граждане, 

индивидуально или в организованных группах, имеют много возможно-
стей влиять на формирование и воплощение социальной политики). Серь-
езное влияние на осуществление данной социальной модели оказывают 
выборная политическая система, при которой политики вынуждены забо-
титься об интересах своих избирателей, и так называемые группы давле-
ния: добровольные ассоциации, церкви, профсоюзы и деловые организа-
ции, лоббирующие в политике свои интересы. 

Модель элит (политику реально определяют влиятельные индивиды 
и группы из определенных кругов с общим мировоззрением). В мире 
«людей, делающих политику», большое значение имеют политические 
сети, т.е. взаимодействие по определенным выработанным годами кана-
лам; использование связей и т.д. Например, высшие французские государ-
ственные служащие практически полностью набираются из выпускников 
Ecole Nationale d'Administration. В Великобритании это тоже выпускники 
определенных элитарных учебных заведений. 

Корпоративная модель (ключевые корпоративные группы – проф-
союзы, представляющие власть и интересы рабочих; бизнес-сообщество и 
само государство). Между тремя этими группами распределены ключевые 
властные блоки, которые и определяют форму и структуру социальной 
политики. Они торгуются друг с другом в постоянных дискуссиях, опре-
деляя уровень заработной платы, общественные расходы на социальные и 
другие услуги, ставки налогов, необходимые для того, чтобы выплачивать 
все это, и вид государственного вмешательства (обеспечение, регулирова-
ние и т.д.). Это типично для многих европейских стран, особенно для Гер-
мании и Франции. Однако возможным и реальным последствием подоб-
ного процесса урегулирования интересов является ситуация, в которой 
определенные нужды слабых и незащищенных групп могут выпасть из 
поля зрения или быть проигнорированы. 

Марксистская модель (вся система социальной политики в данном 
случае приспосабливается под запросы сильных экономических групп.)

3
. 

Не исключены конфликты между такими экономически сильными груп-
пами, как профсоюзы, местное и центральное правительства, которые 
имеют интересы в определенной сфере социальной политики. Социальная 
политика в обществе формируется в конечном счете бизнес-сообществом 
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как конгломератом элит, выступающих в союзе с действующей властью. 
3. Приведенные классификации относятся к развитым капиталисти-

ческим странам, перечисленные модели лишь приближаются к реальным 
объектам и выполняют научно-теоретическую задачу. Их авторы специ-
ально подчеркивают отсутствие в реальной жизни «чистых» моделей. От-
несение к той или иной модели осуществляется не по абсолютной, а толь-
ко по относительной доминантности классификационного признака. 
Скандинавские страны могут быть в целом социально-демократическими, 
но они не свободны от значимых либеральных элементов. Аналогично нет 
строго либеральных режимов. Американская система социального обес-
печения основана на принципах перераспределения и обязательности и 
далека от чисто страховых систем. Экономические реформы президента 
Ф. Рузвельта, направленные на преодоление Великой экономической де-
прессии, по крайней мере, на ранней стадии опирались на положения со-
циально-демократической модели. Европейские консервативные режимы 
включают и либеральные, и социально-демократические составляющие. 

4. Отдельного разговора требует плановая социально-государст-
венная система с действовавшим в ней монопольным правом государст-
ва на предоставление социальных услуг. Для так называемой патернали-
стской модели социальной политики было характерно жесткое дирек-
тивное регулирование производства, распределения и обмена социальны-
ми благами и услугами (высокий уровень декоммодификации), огосудар-
ствление социальной сферы, невысокая степень стратификации. Сущест-
венная черта патерналистской модели – наличие узкой группы привилеги-
рованных лиц и массы рядовых потребителей, вынужденных мириться с 
урезанием своих нужд и относительным равенством в потреблении мате-
риальных благ и услуг. В СССР на основе бесплатного предоставления 
наиболее важных услуг, выступавшего в роли компенсатора скудного ма-
териального положения, была достигнута всеобщая грамотность, улучше-
ны жилищные условия миллионов людей, снижена заболеваемость и по-
ложен конец массовым эпидемиям, увеличена продолжительность жизни. 
На развитие образования, здравоохранения направлялись средства госу-
дарственного и местного бюджетов и средства предприятий. 

Применение патерналистской модели социальной политики к реали-
ям социалистических стран было предопределено исторически, соответст-
вовало особенностям национального менталитета и в течение нескольких 
десятилетий давало положительные результаты в разных областях соци-
альной сферы. Однако на определенном этапе развития общества патерна-
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листская модель социальной политики стала существенным тормозом для 
совершенствования социально-экономических отношений. Редистрибу-
тивные и уравнительные методы поддержания благосостояния населения 
снижали стимулы к труду, отрицательным образом влияли на качество 
предоставляемых услуг. По мере интенсификации общественного произ-
водства, сокращения рабочих мест и повышения требований к квалифика-
ции рабочих политика государственной занятости начала давать сбои. В то 
же время слаборазвитая система переподготовки и переквалификации 
кадров не позволяла оперативно реагировать на реструктуризацию народ-
ного хозяйства. 

5. В Китае охват системой социального обеспечения был значительно 
ниже, чем в СССР, общедоступность социальных благ существовала толь-
ко как тенденция. Тем не менее роль государства была достаточно важной 
и особенно проявлялась в сфере занятости и в ценообразовании. Как и в 
СССР, в отраслях культуры, связи и физической культуры, на пассажир-
ском транспорте для пользователей устанавливались заниженные по срав-
нению с себестоимостью цены, требовавшие постоянных и все возрас-
тающих дотаций производителям. Также действовала характерная для 
патерналистской социальной модели установка на всеобщую занятость, 
обусловленная мобилизационной политикой экономического роста и от-
сутствием реального рынка труда. Но огромные масштабы безработицы и 
аграрного перенаселения крайне осложняли проблему трудоустройства. 
Элементы частной собственности и реального рынка в торговле, общест-
венном питании, бытовом обслуживании имели в Китае более крепкие 
исторические корни, что сказывалось в отсутствии товарного дефицита. В 
городах управление социальной сферой осуществлялось посредством пар-
тийно-государственных органов и через госпредприятия, в сельских рай-
онах – посредством народных коммун, как централизованных политико-
экономических организаций. 

6. В конце 1970-х гг. в Китае начался переход от «централизованного 
сообщества» полупатерналистского типа к «диверсифицированному со-
обществу» рыночного типа, что сопровождалось повышением жизненного 
уровня населения, разнообразием потребностей и интересов, серьезными 
социальными сдвигами. 

За годы реформы социальная структура китайского общества претер-
пела кардинальные изменения. Если попытаться скомбинировать «статус-
ный» и «имущественный» подходы, то в настоящее время можно выде-
лить следующие основные социальные страты: 
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– Элита – высший слой бюрократов и менеджеров государственных 
предприятий и корпораций, владельцы крупных частных предприятий. В 
настоящее время в Китае энергично идет процесс создания крупнейших 
корпораций, наличие которых составляет общую отличительную черту 
современного «нового индустриального общества». По линии реальной 
власти и по политическому влиянию верхушка руководителей крупней-
ших корпораций фактически сливается с высшей бюрократией, а по сво-
ему имущественному положению они не отличаются от собственников 
крупных частных предприятий. 

– «Средний слой» представлен квалифицированными научно-
техническими кадрами, мелкими предпринимателями и лицами свобод-
ных профессий. 

– К лицам наемного труда принадлежат промышленные рабочие, 
рядовой персонал торговых учреждений, рядовой управленческий персо-
нал. Здесь важно деление на лиц умственного и физического труда, на ра-
ботников различных типов предприятий. 

– Работники сельского хозяйства с существенной имущественной 
дифференциацией. 

– Люмпенизированные слои. 
Прямым бенефициарием хозяйственной реформы можно считать ки-

тайскую элиту как союз политической и экономической элит. Вопрос о 
присоединении к ним интеллектуальной элиты остается открытым. По 
своим политическим предпочтениям и профессиональным связям интел-
лектуальная элита примыкает к двум другим элитным стратам, но, хотя 
она служит важным источником пополнения контингента политических и 
партийных руководителей, ее основная миссия состоит в интеллектуаль-
ном обслуживании власти, а имущественное положение только в исклю-
чительных случаях «дотягивает» до высшего уровня. 

Базовые «народные» страты получили выигрыш на начальном этапе 
реформы, а затем их положение относительно ухудшилось, особенно в 
статусном отношении. Происходящее «раскрестьянивание» обусловлено 
сокращением доли сельского хозяйства в ВВП и массовой миграцией се-
лян в города с образованием специфической прослойки «крестьяне-
рабочие» («нунминьгун»). 

Рабочий класс уже не может претендовать на ведущую общественную 
роль, которая перешла к управляющей элите. Вместе с крестьянами, низшим 
слоем профессионально-технических работников, рядовыми чиновниками, 
единоличниками, рядовыми работниками сферы торговли и услуг массы го-
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рода и деревни противостоят элитным и околоэлитным слоям, осуществ-
ляющим управление государством, обществом и политической жизнью стра-
ны. Социальная стратификация привела к появлению «сломанного общества» 
с существенным различием между верхним и нижним сословием, находящи-
мися во взаимной изоляции. Большая часть китайского общества не может 
признать законности богатства немногочисленной общественной элиты, по-
лученного путем маркетизации власти4. 

7. Существуют все основания констатировать социальный прогресс 
китайского общества, который проявляется в повышении качества рабо-
чей силы, а также на ментальном и культурном уровне. В результате поли-
тики планирования семьи и изменения стереотипов поведения людей в 
сторону роста потребления и получения образования произошел истори-
ческий переход к современному типу воспроизводства населения (низкая 
рождаемость и низкая смертность). Ослабление демографического давле-
ния на ресурсы и природную среду облегчило решение социальных про-
блем, в частности, уменьшило государственные расходы на материальное 
обеспечение растущего населения и создание новых рабочих мест. Чис-
ленность городского населения уже превысила 50%, значительно повыси-
лась мобильность населения. Итоги кампании по искоренению нищеты в 
Китае признаются беспрецедентными в мировой практике. 

Доля питания в структуре потребления городского населения (коэф-
фициент Энгеля) составила в 2012 г. 36,2% против 57,5% в 1978 г. В по-
треблении сельского населения доля питания за те же годы снизилась с 
67,7 до 39,3%

5
. Зерноовощной тип питания с недостатком белков, минера-

лов и витаминов сменился более разнообразным пищевым рационом, в 
котором присутствуют ранее не доступные мясо, рыба, молоко, сахар и 
дорогостоящие морепродукты. После продолжительного потребительско-
го бума спрос населения на многие виды товаров длительного пользова-
ния оказался удовлетворенным. Современная, четвертая по счету «потре-
бительская революция» сделала объектами обывательских вожделений 
хорошую квартиру, личный автомобиль, зарубежный тур или даже полу-
чение образования в престижных зарубежных университетах. Значительно 
повысилась: обеспеченность жильем с 8,1 кв. м на душу сельского и 3,6 кв. 
м на душу городского населения в 1978 г. до соответственно 37,1 и 32,9 кв. 
м в 2012 г.

6
 Вследствие новой экономической стратегии потребление стало 

важным фактором, обеспечивающим экономический рост и формирова-
ние рыночной экономики. Сбережения городского и сельского населения 
стали важной компонентой фонда накопления, важнейшим источником 
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финансирования капитального строительства и формирования банковских 
капиталов. 

По индексу гуманитарного развития, разработанному специалистами 
ООН7, Китай в 2013 г. (0,699) занял 101-е место из 186 стран. Точно такое 
же место он занимал и в 1991 г., хотя в 2007 г. он сумел подняться на 81-е 
место. По всей вероятности, такая ситуация объясняется пересмотром 
численности бедного населения из-за изменения критериев бедности. У 
городского населения второй по важности статьей расходов стали расходы 
на образование. В 1985 г. перешли к системе обязательного девятилетнего 
образования, которое в конце 90-х гг. ХХ в. уже охватывало 2/3 населения 
страны. Значительные успехи демонстрирует система высшего образова-
ния. С 2009 г. развернулось создание системы страховой медицины. 

Осовременивание социальной структуры по мере развития рыночных 
отношений приводит к расширению возможностей подъема по ступеням 
«социальной иерархии. Повышение образовательного уровня, расширение 
контингента «белых воротничков» предоставляет хорошие возможности 
для вхождения в высшие сословия. Наряду с этим неизбежно происходит 
рост среднего класса общества, тогда как верхнее и нижнее сословия об-
щества сужаются. Такая тенденция развития социальной структуры ведет 
к замене «пирамиды» с фундаментом в виде основных страт «рабочих» и 
«крестьян» на «эллипс», в котором основным элементом классовой струк-
туры становится средний класс. 

Вместе с тем многое в социальной ситуации демонстрирует незавер-
шенность процесса модернизации. Китай продолжает существовать в ус-
ловиях избытка рабочей силы и сохраняет во многом облик аграрной 
страны. Неуклонно растет имущественная дифференциация. Управление 
реформой социальной сферы в Китае до сих пор остается в зачаточном 
состоянии. Значительное отставание сферы социального обеспечения дик-
тует необходимость сохранения важной роли государственного регулиро-
вания, установление взаимодействия правительства и гражданского обще-
ства. Расширение сферы действия рынка потребовало отказа от бесплатно-
го предоставления социальных услуг, привлечения ресурсов частного сек-
тора. Наблюдающийся слом традиционного ядра культуры, внедрение 
рыночных ценностей позволяет говорить о наличии элементов регрессив-
ной вестернизации. 

8. Существенным остается вопрос о выстраивании новой модели соци-
ального развития с учетом особенностей цивилизационного и культурного 
потенциала, заложенного в рамках исторического развития Китая. Такие 



 

33 

важные особенности китайской реформы, как переход к рыночной эконо-
мике, высокая имущественная дифференциация и важная роль государства, 
придают столь значимое своеобразие китайской социальной политике, 
которое позволяет претендовать на статус самостоятельной модели. 

Социальные модели 

Социальные 
модели 

Деком-
модифика-
ция 

Стра-
тифика-
ция 

Роль 
государ-
ства 

Неолибе-
ральная  +  +++  + 

Консерватив-
но-
корпоративистская

 +  +++  ++ 

Социально-
демократическая  +  ++  ++ 

Патерналист-
ская  +++  +  +++ 

Китайский со-
циализм-1  ++  +++  + 

Китайский со-
циализм-2  ++  ++  ++ 

Примечания: «+» – низкий уровень; «++» – средний уровень; «+++» – высокий 
уровень. «Китайский социализм-1» – реформа 1979–2013 гг. «Китайский со-
циализм-2» – новая модель китайской реформы. 

Если оценивать социальную политику в годы реформ, нельзя не при-
знать серьезного расхождения между заявленными целями и имеющимися 
возможностями. Наращивание экономического потенциала расширило 
возможности решения сложных социальных проблем. Тем не менее ра-
циональное соотношение экономической эффективности и социальной 
справедливости до сих пор не найдено. Исходя из имеющихся материаль-
ных возможностей и степени важности отдельных социальных проблем, 
на первое место ставится решение задач трудоустройства и повышения 
жизненного уровня, на более отдаленное будущее отложено кардинальное 
улучшение системы социального обеспечения. 

                                                      
1 Т.Ю. Сидорина. Государство всеобщего благосостояния: от утопии к кризису. Москва. 
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ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ РОЛИ РЫНКА В ЭКОНОМИКЕ КНР 
Аннотация. 3-й пленум ЦК КПК 18-го созыва продемонстрировал привер-

женность китайского руководства во главе с Си Цзиньпином курсу реформ. Уско-
рение преобразований связано с новой постановкой вопроса о «решающей» роли 
рынка в размещении ресурсов. Важным содержанием этой политики стал переход 
к «запретительному перечню», позволяющему вести предпринимательскую дея-
тельность во всех областях, не включенных в этот перечень. Постановление пле-
нума подчеркнуло необходимость по-новому определить соотношение правитель-
ства и рынка и уменьшить прямое вмешательство в экономику со стороны прави-
тельства. 

Ключевые слова: Китай, экономика, всестороннее углубление реформ, решаю-
щая роль рынка, ограниченное вмешательство правительства. 

 
Olga Borokh 

REASSESSMENT of the Role of Market in the PRC Economy 
Abstract. The Third CPC Central Committee Plenary Session of the 18th Convoca-

tion demonstrated commitment to reforms of the Xi Jinping leadership. Acceleration of 
transformations is linked to the new definition of “decisive” role of market in the alloca-
tion of resources. An important embodiment of this policy in entrepreneurial activity is the 
transition to “negative lists” that permit everything not on the list. The resolution of the 
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Plenary Session emphasizes the need to redefine the relationship between government 
and market towards reduction of direct government intervention in the economy. 

Keywords: China, economy, comprehensive deepening of reform, the decisive role 
of market, limited government intervention. 

 
Постановление 3-го пленума ЦК КПК 18-го созыва (ноябрь 2013 г.) 

указывает на решимость китайского руководства продолжать проведение 
реформ. Особого внимания заслуживает появление новой характеристики, 
описывающей роль рынка в распределении ресурсов – прежде она была  
«базовой» (цзичу), а теперь стала «решающей» (цзюэдин). Авторитетный 
экономист Гао Шанцюань назвал эту перемену важным новшеством в 
теории экономической системы и «качественным» повышением содержа-
ния социалистической плановой экономики1. Генеральный секретарь ЦК 
КПК Си Цзиньпин заявил, что появление новой формулировки способст-
вует установлению правильного понимания соотношения ролей прави-
тельства и рынка, смене способа экономического развития, смене функций 
правительства, уменьшению негативных явлений коррупции2. 

Китайские авторы указывают на связь новой трактовки роли рынка с 
провозглашенной на пленуме целью строительства единой открытой кон-
курентной упорядоченной рыночной системы3. Внутри такой системы 
предприятия самостоятельно осуществляют хозяйственную деятельность 
и конкурируют между собой, у потребителей есть свободный выбор и са-
мостоятельность в потреблении, товары и факторы производства свободно 
перемещаются и эквивалентно обмениваются. Власти прилагают усилия к 
устранению рыночных барьеров, растут эффективность и справедливость 
в размещении ресурсов4. Отметим, что в этой трактовке признание ре-
шающей роли рынка ведет не только к ожидаемому повышению эффек-
тивности, но и к реализации принципа справедливости. 

Известный экономист У Цзинлянь подчеркнул, что программные за-
явления пленума о повышении роли рынка и его развитии затрагивают 
институциональные основы экономики. Он указал, что в нынешнем виде 
рынок в Китае обладает недостатками – существует территориальная и 
вертикальная раздробленность, отсутствует равный доступ для всех субъ-
ектов рынка, сохраняются местный протекционизм и монополизм, пре-
пятствующие конкуренции5. 

Провозглашенная цель создания единого рынка означает, что устра-
няется его раздробленность. Открытость для всех субъектов рынка пред-
полагает замену механизма выдачи разрешений на введение «запрети-
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тельного перечня», то есть списка отраслей и сфер деятельности, закрытых 
для негосударственного и иностранного капитала, для иностранных инве-
сторов также вводится национальный режим на прединвестиционной ста-
дии (PENT – pre-establishment national treatment, кит.: чжуньжу цянь го-
минь дайюй). Развитие конкуренции должно помочь в преодолении про-
текционизма и монополизма, вместе с тем «упорядоченный» характер ры-
ночной системы означает проведение сделок на основании закона и пре-
дотвращение недобросовестной конкуренции6. 

У Цзинлянь выделил ряд направлений преобразований, необходимых 
для создания конкурентного рынка. По его мнению, в Китае следует уяс-
нить права собственности и создать единый рынок оборота (лючжуань) 
земли; ввести четкие правила и законы и обеспечить защиту имуществен-
ных прав субъектов различных форм собственности; осуществить марке-
тизацию в ценообразовании и валютно-финансовой сфере; уточнить гра-
ницы функций правительства; улучшить макроэкономическое управление 
и запретить вмешательство в микроэкономическую деятельность под 
предлогом макроконтроля7. 

Китайские исследователи указывают на важность поставленной на 
пленуме задачи перехода к «запретительному перечню» (фумянь циндань) 
и называют это решение «знаковым» для движения в направлении расши-
рения доступа на рынок. Заявления о том, что предпринимателям разре-
шено действовать во всех сферах, не попавших в составляемый прави-
тельством «запретительный перечень», выражают стремление властей 
активизировать деятельность инвесторов. Опыт использования подобного 
перечня был проведен в Шанхайской зоне свободной торговли, созданной 
в сентябре 2013 г. Следующим шагом стало решение 3-го пленума о пере-
ходе к единой системе доступа на рынок, позволяющей разным субъектам 
рынка на законной основе действовать в сферах, которые не зафиксирова-
ны в «запретительном перечне»8. 

По мнению заместителя руководителя Центра исследований развития 
при Госсовете КНР Лю Шицзиня, разрешение делать то, что не запрещено 
законом, указывает на изменение подхода в государственном управлении. 
Прежде власти составляли «разрешительный перечень», направления эко-
номической деятельности определяло правительство. Однако в условиях 
рыночной экономики очень трудно заранее четко определить точки при-
ложения усилий. В частности, об этом свидетельствует развитие Интер-
нет-экономики, где изменения происходят очень быстро, при этом сложно 
четко сказать, где продается товар и как производится оплата. Переход к 
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«запретительному перечню» расширяет поле для инноваций и справедли-
вой конкуренции, способствует решению проблемы избыточных мощно-
стей, появление которых нередко связано с тем, что правительство дает 
необоснованные ориентиры в развитии новых отраслей. По мнению ис-
следователя, принятие решения о «запретительном перечне» посылает 
обществу сигнал о расширении допуска на рынок. В монополизированных 
отраслях, например, при реформировании железных дорог в некоторых 
проектах можно разрешить допуск частного капитала, в сфере нефтяных 
ресурсов в Шанхайской зоне свободной торговли можно попробовать соз-
дать нефтяную биржу и т.д.9 

Участник группы по подготовке постановления 3 пленума 18-го со-
зыва член АОН Китая экономист Чжан Чжоюань также указал на важ-
ность перехода к системе «запретительного перечня», подчеркнув связь 
этой инициативы с усилиями пришедшего к власти весной 2013 г. прави-
тельства КНР по реформированию системы выдачи разрешений. По его 
мнению, прежняя практика индивидуального утверждения проектов нега-
тивно влияла на активность частных инвесторов10. 

Отказ от «разрешительного перечня» и сопутствующей поддержки 
властями части предприятий в нарушение принципа равной конкуренции 
помогает активизации субъектов рынка. Помимо этого, реформирование 
системы разрешений в пользу рынка позволяет правительству лучше вы-
полнять свои обязанности по поддержанию макроэкономической ста-
бильности, предоставлению общественных благ и контролю за соблюде-
нием правил игры11. 

Ученые также обращают внимание на поставленную пленумом зада-
чу дальнейшего расширения открытости, «содействия упорядоченному 
свободному перемещению внутренних и внешних факторов»12. В период 
вступления в ВТО участие Китая в международной конкуренции опира-
лось на преимущество дешевой рабочей силы. Решения 3-го пленума ЦК 
КПК 18-го созыва создают условия для того, чтобы зоны свободной тор-
говли и продвижение открытости по капитальным операциям позволили 
китайскому капиталу выходить вовне, сливаться с международным капи-
талом, повышать прибыльность инвестиций китайского капитала за рубе-
жом. Это означает дальнейшее открытие Китая не только как большой 
страны-производителя, но и как страны-источника капитала13. 

Авторитетный экономист Вэй Цзе отметил важность поставленной на 
3-м пленуме ЦК КПК задачи дальнейшей либерализации валютного курса 
юаня. По мнению ученого, переход к свободной конвертируемости юаня 
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по капитальным операциям создаст благоприятные условия для китайских 
инвестиций за рубежом. Он также отметил, что признание решающей ро-
ли рынка и провозглашение курса на оживление частной экономики будет 
способствовать дальнейшей либерализации банковского сектора. Разре-
шение частному бизнесу создавать мелкие и средние банковские структу-
ры окажет давление на имеющиеся банки, прежде всего на пять крупней-
ших государственных банков Китая, появление частных банков и Интер-
нет-банков приведет к развитию конкуренции в банковской сфере. Важ-
ным шагом в направлении рынка станет также намеченная в материалах 
пленума маркетизация банковских процентных ставок. Вэй Цзе назвал 
«хорошей новостью» для частных вкладчиков то, что в будущем процен-
ты по банковским вкладам будут определяться рынком, а не устанавли-
ваться централизованно14. 

Китайские эксперты указали, что намеченные реформы сталкиваются 
с серьезными препятствиями. Сю Сяонянь отметил, что парадокс реформ 
заключается в том, что у центральной власти нет стимула к проведению 
преобразований, поскольку они могут нанести ущерб ее собственным ин-
тересам. Другой известный экономист Чжао Сяо высказал сожаление, что 
на пленуме не был поставлен вопрос о реформе государственных пред-
приятий, и это умолчание может войти в противоречие с провозглашени-
ем решающей роли рынка15. 

Новую волну споров о судьбе государственных предприятий вызвал 
состоявшийся в декабре 2013 г. диалог в прямом эфире двух экономистов 
старшего поколения – У Цзинляня и Яноша Корнаи, снискавших извест-
ность своими исследованиями недостатков плановой экономики. Корнаи 
высказал мнение, что Китаю нельзя иметь так много низкоэффективных 
госпредприятий. Развивая свои прежние идеи, он заявил, что госпредприя-
тия страдают болезнью «мягких» бюджетных ограничений – если их дея-
тельность убыточна, государство оказывает им поддержку с помощью 
субсидий, снижает налоги или закрывает глаза на их неуплату. Венгерский 
ученый призвал ликвидировать особые права предприятий и сделать их 
бюджетные ограничения жесткими. У Цзинлянь с тревогой отметил, что в 
последние годы правительство действует все более активно, власти скло-
няются к крупным инвестициям и хотят таким образом поддержать темпы 
роста экономики, ограничивая при этом рыночные силы16. 

Многие китайские авторы отмечают, что отсутствие в постановлении 
пленума упоминания о «реформе государственных предприятий» совсем 
не означает, что эта проблема утратила актуальность. Правильнее было бы 
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сказать о том, что прежние попытки провести реформу госпредприятий с 
помощью административных указаний оказались неэффективными. Если 
государственные предприятия утратят свои преимущества, полученные в 
результате административного вмешательства, вопрос их реформирования 
будет решен в процессе свободной рыночной конкуренции17. 

Видный экономист Ли Инин отметил, что большим достижением 
пленума стало признание экономики смешанной собственности важной 
формой реализации основного экономического строя18. По мнению учено-
го, с точки зрения теории это положение покончило с прежним представ-
лением о том, что необщественная собственность – это частная собствен-
ность. Ли Инин также обратил внимание на указание пленума о том, что 
государственные предприятия развиваются в направлении смешанной 
собственности19. 

Чжан Чжоюань также прокомментировал новый тезис постановления 
пленума о смешанной собственности, основанной на участии государст-
венного, коллективного и негосударственного капитала, как важной фор-
ме реализации основного экономического строя. По мнению ученого, вы-
вод пленума о развитии смешанной собственности указал направление для 
углубления реформы госпредприятий, стратегического урегулирования 
государственного капитала, участия негосударственного капитала в пре-
образовании госпредприятий. Чжан Чжоюань подчеркнул, что в основе 
принятого в 2013 г. решения о значении развития смешанной собственно-
сти лежат прежние поиски эффективных форм реализации общественной 
собственности и основного экономического строя, в том числе официаль-
ные документы партийных пленумов и съездов двух предшествующих 
десятилетий – 3-го пленума 14-го созыва (1993 г.), XV съезда КПК (1997 
г.), 4-го пленума 15-го созыва (1999 г.), XVI съезда (2002 г.), 3-го пленума 
16-го созыва (2003 г.)20. 

Отмечая связь новой формулировки о развитии смешанной собствен-
ности с реформой госпредприятий, Чжан Чжоюань указал, что в западной 
рыночной экономике совместные и акционерные предприятия строятся 
главным образом на основе частной собственности, а не совместного уча-
стия капитала разных форм собственности. Появление и развитие китай-
ской смешанной экономики проистекает прежде всего из реформы гос-
предприятий и связано с поиском путей соединения общественной собст-
венности и рынка. Ученый также высоко оценил предложение пленума 
разрешить предприятиям смешанной собственности поощрять работников 
акциями, поскольку это способствует соединению интересов собственни-
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ков капитала и трудящихся. 
В соответствии с решениями пленума будут происходить перемены в 

системе управления государственным имуществом, в ходе которых на 
первое место выдвигается задача управления государственным капиталом. 
Ученый отметил, что если прежде органы контроля над государственным 
имуществом главным образом занимались контролем над госпредприя-
тиями, то в условиях развития смешанной собственности они сосредото-
чатся на контроле над государственным капиталом. Чжан Чжоюань на-
помнил, что с 2003 г. в Китае проходит реформа системы управления гос-
имуществом. На уровне центрального правительства и двух уровнях мест-
ных правительств (провинций и мест) были созданы комитеты управления 
госимуществом, которые способствовали решению проблем инсайдерско-
го контроля и покончили с ситуацией неопределенности управленческих 
полномочий, когда, по образному выражению Чжан Чжоюаня, «пять дра-
конов усмиряют воду». В будущем, по мнению ученого, углубление ре-
формы системы управления государственным имуществом должно идти 
по пути дальнейшего уточнения функций органов контроля над госиму-
ществом. 

Экономист призвал четко определить функции государственного ка-
питала, который можно разделить на связанный с общественным благо-
состоянием и прибыльный. Капитал первого типа следует вкладывать 
главным образом в общественное обслуживание и обеспечение. Коммер-
ческий капитал нужно направлять в конкурентные отрасли и новые сферы, 
связанные с техническими инновациями, включая конкурентоспособные 
предприятия, входящие в 500 лучших крупных компаний21. 

Значение пленума китайские исследователи видят также в том, что 
его решения помогают устранить дискриминацию негосударственной 
собственности. По выражению заместителя главы Руководящей группы 
ЦК КПК по делам финансов и экономики Ян Вэйминя, постановление 
призывает «не делить на старшего и младшего» общественную и необще-
ственные формы собственности и одинаково относиться к различным 
формам собственности. Развитие частной экономики в Китае наталкивает-
ся на невидимые препятствия – так называемые «стеклянные двери». Это 
вызвано тем, что по статусу она уступает положению общественной соб-
ственности. На пленуме отмечалось, что экономики общественной и не-
общественной собственности являются важными составными частями 
социалистической рыночной экономики. Впервые о них было сказано 
вместе, что отличалось от прежних официальных документов, где говори-
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лось лишь о том, что экономика негосударственной собственности – это 
важная часть социалистической рыночной экономики. Важное место в 
решениях пленума отводится вопросу об одинаковой защите прав собст-
венности различных форм22. 

Решения пленума предполагают реформирование финансовых отно-
шений центральной и местной властей. Будут увеличены как полномочия 
(шицюань), так и ответственность центральных властей за расходы, пол-
номочия и расходные обязательства будут сбалансированы между собой. 
В своем выступлении на пленуме Си Цзиньпин указал, что оборона, ди-
пломатия, национальная безопасность, а также вопросы, связанные с обес-
печением единых норм для рынка и управлением, останутся в числе пол-
номочий центра23. К числу общих для центра и мест полномочий относятся 
крупные межрегиональные проекты и частично социальное обеспечение. 
Вместе с тем центральные власти могут передать часть полномочий и от-
ветственности за расходы местным правительствам через трансфертные 
платежи, центр также может принять на себя часть полномочий и ответст-
венности от местных органов власти, если они касаются важных общест-
венных услуг, касающихся различных регионов. 

Китайские эксперты отмечают, что эти решения направлены на соз-
дание эффективного механизма финансового взаимодействия централь-
ных и местных властей. В настоящее время вопросы медицины и образо-
вания решаются на уровне уезда, однако разница в степени экономическо-
го развития регионов приводит к тому, что гражданам предоставляют об-
щественные услуги различного качества. Передача таких полномочий на 
уровень центральной власти поможет обеспечить равенство в обществен-
ном обслуживании24. 

В постановлении говорится, что «финансы являются основой и глав-
ной опорой государственного управления (чжили)», ставится задача соз-
дания современной финансовой системы и развития «двух активностей» – 
центра и мест25. 

Китайские исследователи напоминают, что проблемой активизации 
роли центра и местных властей интересовался Мао Цзэдун26. В работе «О 
десяти важнейших отношениях» (1956 г.) он писал, что в огромной стране 
с многочисленным населением и сложными условиями, какой является 
Китай, «гораздо лучше иметь не одну, а две активности – в центре и на 
местах»27. В 1970 г. в беседе с Эдгаром Сноу он вновь повторил этот тезис 
и призвал изучать опыт США, которые не концентрировали все права в 
центре, а рассредоточили их по 50-ти штатам28. 
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В контексте обсуждения решений пленума китайские эксперты отме-
чают, что несоответствие между полномочиями и ответственностью за 
расходы центральных и местных властей привело на практике к появле-
нию многочисленных проблем на низовом уровне, обязательства местных 
властей часто не имеют источников финансирования, в результате у мест-
ных правительств накопилась огромная задолженность29. 

У Цзинлянь пояснил, что центр получает большую часть доходов, в 
то время как местные правительства несут большую часть ответственно-
сти за расходы. Хотя центральные власти принимают меры, чтобы пере-
дать трансфертные платежи на места, это происходит лишь по отдельным 
статьям, и реальный эффект в выравнивании уровня предоставляемых в 
разных регионах общественных услуг пока незначителен30. 

Эксперты также указывают на поставленную пленумом задачу улуч-
шения системы управления бюджетом. Они отмечают, что в современных 
условиях необходима прозрачная система бюджета. При оценке бюджета 
предлагается обращать внимание на качественную сторону проблемы, а не 
только на сбалансированность доходов и расходов и размер бюджетного 
дефицита. Китайские комментаторы полагают, что прежняя финансово-
бюджетная система, заимствованная из СССР, носила непрозрачный ха-
рактер, и это порождало много трудностей31. 

Важным направлением углубления преобразований экономисты на-
зывают намеченную на пленуме реформу налоговой системы. Ян Вэйминь 
напомнил, что эта реформа длится в Китае уже два десятилетия, и за это 
время стали заметными ее глубинные недостатки. В частности, не всюду 
применяется налог на использование редких ресурсов, налоги не выпол-
няют в должной мере роль инструмента регулирования разрыва в уровне 
доходов, на местах ощущается недостаток источников налоговых поступ-
лений32. 

Вэй Цзе отметил, что на новом этапе налоговой реформы предполага-
ется увеличить роль прямых налогов и сократить долю в налоговых по-
ступлениях косвенных налогов. Будет расширена сфера налогообложения 
– налоги будут взимать с продукции, производство которой требует высо-
ких затрат энергетических ресурсов, ведет к загрязнению окружающей 
среды, а также с части потребительских товаров, относящихся к предме-
там роскоши. Эти меры позволят повысить уровень жизни населения, а 
переход от подоходного налога с физических лиц к налогу на семью 
уменьшит давление на общий семейный бюджет. Кроме того, налогооб-
ложение утратит привязку к экономическому росту, а будет привязано к 



 

43 

полномочиям33. 
Обращаясь к вопросу о реформе налоговой системы, Чжан Чжоюань 

также указал на необходимость увеличивать роль местных налогов, рас-
ширять сферу налогообложения предметов потребления, увеличивать до-
лю прямых налогов, а также продолжать изучение проблем, связанных с 
принятием закона о налоге на недвижимость34. 

Китайские комментаторы указывают на важность решения пленума о 
создании единого для города и деревни рынка использования земли. Офи-
циальные планы развития урбанизации нацелены на уменьшение разницы 
в доходах и уровне социального обеспечения между городом и деревней. 
В процессе переселения крестьян в города возникает вопрос о том, как 
быть с их правами на использование оставшейся в деревне земли и участка 
под жилой застройкой. По мнению экспертов, создание единого для горо-
да и деревни рынка прав использования земли предложит крестьянам, пе-
реезжающим на работу в город, законную форму передачи этих прав, а 
создание рынка для сделок с правами на землю будет способствовать мо-
дернизации деревни35. 

Ли Инин подчеркивает, что на современном этапе главным содержа-
нием реформы в деревне выступает четкое определение прав (цюэ цюань) 
на землю. За годы реформ проблема имущественных прав в городах в ос-
новном была решена, однако в деревне земля находится в коллективной 
собственности, у крестьян нет свидетельств на передаваемую по наследст-
ву недвижимость и свидетельств об имущественных правах на жилье, по-
строенное на участке под частную застройку. Нерешенность проблемы 
имущественных прав в деревне приводит к тому, что первичное распреде-
ление в городе и деревне является неравным. 

Стремясь акцентировать важность определения прав на землю в де-
ревне, ученый неоднократно рассказывал историю о «двух крысах». Когда 
крестьянин уходит работать в город, у него нет свидетельства на недви-
жимость в деревне, поэтому он не может сдать ее. Уезжая из деревни, он 
вынужден запереть дверь на замок, в результате чего дом превращается в 
крысиное гнездо. Когда крестьянин приходит в город искать работу, он не 
может купить себе квартиру, которая стоит очень дорого, поэтому многие 
люди снимают жилье в подвальных помещениях, в Интернете их называ-
ют «крысиным племенем» (шу цзу). Ли Инин считает, что определение 
прав на землю позволит избежать как появления крысиных гнезд в поки-
нутых сельских домах, так и превращения крестьян в членов «крысиного 
племени» городских подвалов36. 
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Намеченный на пленуме курс на углубление реформ был подтвер-
жден на 2-й сессии ВСНП 12-го созыва в марте 2014 г. На пресс-
конференции для китайских и иностранных журналистов по окончании 
сессии Ли Кэцян отметил, что вопросы реформ постоянно находились в 
центре внимания Госсовета – за прошедший год было проведено 40 по-
стоянных заседаний Госсовета КНР, на 30-и из них на повестке дня нахо-
дились темы, связанные с реформами37. 

Премьер вновь заявил о решимости углублять преобразования, под-
черкнув, что для реализации поставленной цели требуется время. «Но лю-
ди в древности говорили: «Мой Дао-путь пронизан Единым», стоит только 
работать без устали, то наступит день, когда неизбежно будет получен 
эффект»38. Напомним, что слова «мой Дао-путь пронизан Единым» – это 
цитата из «Лунь юя» Конфуция39. 

Отвечая на вопросы журналистов, Ли Кэцян сказал: «Конечно, ре-
форма может затронуть интересы, забрать чей-то “сыр”, если права спус-
кают вниз, то чьи-то права уменьшаются. Расширение доступа на рынок, 
усиление рыночной конкуренции могут привести к тому, что некоторые 
предприятия почувствуют давление. Но чтобы высвободить дивиденд ре-
форм, и в особенности, чтобы широкие массы получили выгоды, долг обя-
зывает нас, и у нас не должно быть места для сомнений»

40
. Таким образом, 

премьер указал на связь концепции «дивидендов реформ» с курсом на 
расширение функций рынка в распределении ресурсов. 

Ли Кэцян подчеркнул, что необходимо должным образом урегулиро-
вать отношения правительства и рынка: «Рыночная экономика – это также 
экономика, основанная на законе, мы должны упорно добиваться того, 
чтобы субъекты рынка “могли делать все то, что не запрещено законом”, а 
правительственные организации “не могли бы делать ничего, в чем их не 
уполномочили”»

41
. Китайские власти исходят из того, что рыночные пре-

образования помогут пробудить предпринимательскую активность и дать 
новый импульс развитию экономики. 
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Портяков В.Я.* 
ИДВ РАН 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ШЭНЬЧЖЭНЯ 
В 2011–2013 гг. 

Аннотация. Корректировка модели экономического роста в КНР имеет, на-
ряду с главным, общегосударственным, и локально-региональное измерение. Это 
позволяет отслеживать и анализировать ход, особенности и результативность кор-
рективов, вносимых в модель экономического роста, не только на центральном 
уровне, в масштабах народного хозяйства в целом, но и в тех или иных конкрет-
ных регионах. В данном контексте существенный интерес представляет опыт эко-
номического развития Шэньчжэня в последние годы. 

Развитие экономики Шэньчжэня в 2011–2013 гг. проходило в непростых ус-
ловиях. Особенно болезненно сказалось ухудшение в эти годы мировой хозяйст-
венной конъюнктуры и повышение стоимости рабочей силы в самом Китае. В то 
же время сложившаяся ситуация подтолкнула власти города к поиску дополни-
тельных внутренних, «эндогенных» факторов экономического роста. 

В результате экономическое развитие Шэньчжэня и практически реализо-
ванная здесь в 2011–2013 гг. модель экономического роста обнаруживают как 
сходство с аналогичными общекитайскими процессами и тенденциями, так и оче-
видное своеобразие. В статье прослежены основные тенденции развития промыш-
ленности и сферы услуг в Шэньчжэне в последние годы.  

Ключевые слова: Китай, Шэньчжэнь, модель экономического роста, про-
мышленность, сфера услуг, основные тенденции. 

 
Portyakov V 

FEATURES OF ECONOMIC DEVELOPMENT IN SHENZHEN IN 2011–2013 
Abstract. Along with the main national dimension, modern adjustment of the eco-

nomic growth model in China also has local dimension. This allows to track and analyze 
the course, features and performance of adjustments, made to the model of economic 
growth , not only at the central level, in the scale of the national economy as a whole , but 
also in a certain specific regions. 

In this context the experience of economic development of Shenzhen in recent years 
is of considerable interest. 

                                                      
* Подготовлено при поддержке РГНФ, проект № 14-07-00058 «Развитие Шэньчжэня в ус-
ловиях смены модели экономического роста в Китае» 



 

48 

Conditions for Shenzhen economic development in 2011–2013 were rather diffi-
cult. The main setbacks during these years were the unhealthy situation in world economy 
and the increase of labor costs in China. At the same time this situation has prompted city 
authorities to seek additional internal, "endogenous” growth factors. As a result, the eco-
nomic development of Shenzhen and its growth model practically implemented here in 
2011–2013 show both: similarities with all-China processes and trends and obvious “per-
sonality”. The author analyzed. Major trends in the development of Shenzhen’s industry 
and services in recent years. 

Keywords: China, Shenzhen, economic growth model, industry, services, major 
trends. 

 
Декларированная руководством страны и в той или иной степени 

проводимая на практике корректировка модели экономического роста в 
КНР имеет, наряду с главным, общегосударственным, и локально-
региональное измерение. Это позволяет отслеживать и анализировать ход, 
особенности и результативность коррективов, вносимых в модель эконо-
мического роста, не только на центральном уровне, в масштабах народно-
го хозяйства в целом, но и, при наличии достаточного количества данных, 
в тех или иных конкретных регионах. Подобный анализ дает возможность 
выявить экспериментальную опережающую отработку на местах отдель-
ных новаций в темпах и структуре экономического роста, которые в даль-
нейшем могут быть распространены на значительную часть всего Китая. В 
то же время можно предположить и вероятное выявление в практическом 
опыте регионов таких элементов, которые могут оказать обратное попра-
вочное воздействие на общие подходы к модификации модели экономи-
ческого роста в КНР. 

В данном контексте существенный интерес представляет опыт эко-
номического развития Шэньчжэня в последние годы. Во-первых, в тече-
ние трех десятилетий специальная экономическая зона Шэньчжэня, кото-
рая 1 июля 2010 г. была расширена до масштабов всего города, была од-
ной из ведущих в стране экспериментальных площадок по обработке раз-
личных новаций во внешнеэкономических связях, административном 
управлении, на многих направлениях преобразований и реформ в эконо-
мической и социальной сферах. Во-вторых, экономика города имеет вну-
шительные масштабы и весьма диверсифицирована структурно, что при-
дает необходимый вес и репрезентативность идущему здесь новаторскому 
поиску в различных сферах. Важно и то обстоятельство, что Шэньчжэнь, 
находясь на четвертом месте среди городов КНР по валовому региональ-
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ному продукту (ВРП), занимает первое место по ВВП на душу населения 
– около 22 тыс. долл, что закрепляет повсеместное восприятие шэнь-
чжэньского опыта как передового. В-третьих, в Шэньчжэне, которому на 
протяжении своей короткой по историческим меркам жизни пришлось 
несколько раз существенно менять свои ведущие экономические функции, 
уже в середине прошлого десятилетия поставили в практическую плос-
кость задачу корректировки сложившейся модели экономического роста с 
ее чрезмерной опорой на инвестиции и экспорт. В частности, принципи-
альное значение имел вывод о важности стимулирующей роли в увеличе-
нии валового регионального продукта (ВРП) Шэньчжэня иных, помимо 
инвестиций, потребления и экспорта, факторов роста, что ориентировало 
город на диверсификацию источников роста, прежде всего за счет увели-
чения доли научно-технического прогресса и постепенного снижения 
уровня инвестиционных, спросовых и экспортных рисков1. 

Современные ориентиры экономического роста в Шэньчжэне были 
во многом заданы пятилетним планом его социально-экономического раз-
вития на 2011–2015 гг., утвержденным 2-й сессией Собрания народных 
представителей города 5-го созыва (15–19 января 2011 г.). Намечалось 
увеличить ВРП Шэньчжэня до 1,5 трлн ю (в 2010 г. – 958 млрд ю) при 
среднегодовом приросте порядка 10%, довести среднедушевой ВВП до 20 
тыс. долл (в 2010 г. – 14,6 тыс. долл), а долю фактора научно-технического 
прогресса в экономическом росте – до 60% к концу пятилетия. При этом 
долю новейших отраслей в ВРП (биотехнологии, интернет-экономика и 
т.п.) предполагалось повысить до 20%, а долю сферы услуг – до 60%2. 

Развитие экономики Шэньчжэня в 2011–2013 гг. проходило в непро-
стых условиях. Особенно болезненно сказалось ухудшение в эти годы ми-
ровой хозяйственной конъюнктуры, предопределившее некоторое суже-
ние внешнего рынка, а также усилившееся давление на экспорт и увеличе-
ние операционных расходов производителей и экспортеров продукции. 
Наряду с повышением в этот период уровня инфляции и стоимости рабо-
чей силы в самом Китае это вызвало падение рентабельности перерабаты-
вающей промышленности в Шэньчжэне в целом3. Дополнительным ос-
ложняющим фактором явилось завершение переходного периода вырав-
нивания ставки подоходного налога с предприятий в специальных зонах и 
в стране в целом, означавшее лишение части компаний, находящихся в 
городе, прежних налоговых льгот4. 

В то же время сложившаяся ситуация подтолкнула власти города к 
поиску дополнительных внутренних, «эндогенных» (нэйшэн) факторов 
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экономического роста5. 
В результате экономическое развитие Шэньчжэня и практически реа-

лизованная здесь в 2011–2013 гг. модель экономического роста обнаружи-
вают как сходство с аналогичными общекитайскими процессами и тен-
денциями, так и очевидное своеобразие (см. табл. 1). 
Таблица 1 

Основные показатели экономического развития Шэньчжэня в 2011–
2013 гг. 

Наименование Ед. изм. 2011 г. 2012 г . 2013 г.
Валовой региональный продукт млрд долл. 1150,21 1295,01 1450,02
Прирост % 1 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 5
Добавленная стоимость в промышленности млрд долл. – 5 0 9 , 1 5 6 9 , 5
Прирост % 1 2 , 6 7 , 3 9 , 6
Инвестиции в основные фонды млрд долл. 213,6 2 3 1 , 4 2 5 0 , 1
Прирост % 1 0 , 1 1 2 , 3 1 4 , 0
Розничный товарооборот млрд долл. 352,09 4 0 0 , 8 8 443,36
Прирост % 1 7 , 8 1 6 , 5 1 0 , 6
Внешнеторговый товарооборот млрд долл. 414,10 4 6 6 , 7 8 537,36
Прирост % 1 9 , 4 1 2 , 7 1 5 , 1
Экспорт млрд долл. 245,53 2 7 1 , 3 7 305,72
Прирост % 2 0 , 2 1 0 , 5 1 2 , 7
Импорт  млрд долл. 168,57 1 9 5 , 4 1 231,64
Прирост % 1 8 , 2 1 5 , 9 1 8 , 5

Источники: Доклад о развитии экономики Шэньчжэня (2012) (Шэньчжэнь 
цзинцзи фачжань баогао). Пекин. 2012. С. 2–5; 
http://www.szrd.gov.cn/contenthtml/11/2014011710016.html; 
http://sz.people.com.cn/n/2014/0211/c262846-20540431.html.  

В отличие от ситуации в стране в целом, где прирост ВВП в послед-
ние три года последовательно снижался (соответственно 9,3, 7,8 и 7,7%), 
прирост ВРП Шэньчжэня не падал и сохранился на уровне 10% и выше. 
Темпы прироста инвестиций в общественные основные фонды в Шэнь-
чжэне имели в анализируемый период повышательную тенденцию, одна-
ко динамика здесь остается существенно ниже общегосударственной: в 
2011–2013 гг. прирост инвестиций по КНР в целом составил, соответст-
венно, 23,6, 20,3 и 19,6%6. По темпам прироста общественного розничного 
товарооборота Шэньчжэнь следовал общекитайской тенденции, будучи 
близок к ней и по параметрам – по Китаю в целом они составили 17,1% в 
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2011 г., 14,3% в 2012 г. и 13,1% в 2013 г. 
Особое значение для экономической жизнедеятельности Шэньчжэня 

имеет внешняя торговля, по годовому объему которой он лидирует среди 
городов Китая. Так, в 2012 г. доля Шэньчжэня в общекитайском объеме 
внешней торговли товарами составила 12,9%, в т.ч. в экспорте 13,8% и 
11,9% в импорте7 при его доле в ВВП страны в 2013 г. 2,55%. Можно от-
метить более стабильную динамику роста внешнеторгового товарооборо-
та Шэньчжэня в последние годы по сравнению с общекитайскими показа-
телями – прирост по годам составил, соответственно, 19,4, 12,7 и 15,1% в 
Шэньчжэне и 22,5, 6,2 и 7,6% в КНР. 

В то же время складывается ощущение, что относительное значение 
роли прямых иностранных инвестиций и наличия крупной группы пред-
приятий с участием иностранного капитала, которые ранее были ведущи-
ми факторами экономического благополучия Шэньчжэня, в последние 
годы несколько снижается. Хотя Шэньчжэнь, привлекший солидный объ-
ем прямых иностранных инвестиций (на конец 2011 г. фактически исполь-
зовано 54,5 млрд долл) продолжает выступать реципиентом зарубежных 
средств, по их годовому объему (4,6 млрд долл в 2011 г.) он отступил уже 
примерно на 10-е место среди китайских городов8. Кроме того, в условиях 
усилившегося давления мирохозяйственной конъюнктуры появляются 
случаи, когда экономические показатели работы предприятий и компаний 
с участием иностранного капитала оказываются хуже, чем у предприятий 
с отечественным капиталом. Так, в 2011 г. добавленная стоимость на 
предприятиях с участием иностранного капитала (включая Гонконг и Ма-
као) выросла всего на 3,3% по сравнению с предыдущим годом, тогда как 
в целом по промышленности ее рост составил 12,6%9. 

Вынужденный, как отмечалось выше, искать дополнительные эндо-
генные факторы роста Шэньчжэнь ведет такой поиск весьма активно и 
сразу по нескольким направлениям. 

Важное значение придается снижению удельных затрат энергии и 
других первичных ресурсов на выработку единицы продукции. Так, в 2013 
г. затраты первичной энергии на производство десяти тысяч юаней вало-
вого регионального продукта составили 0,432 т условного топлива – на 
4,3% меньше, чем в 2012 г., расходы электроэнергии – 558,4 кВт-час – на 
7,14% ниже уровня 2012 г.10 Снижаются и удельные затраты воды. 

Достаточно успешное освоение энерго- и ресурсосберегающих тех-
нологий тесно связано прямой и обратной взаимозависимостью с опере-
жающим развитием в Шэньчжэне сегмента научных исследований и 
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опытно-конструкторских разработок. Доля затрат на НИОКР в ВРП горо-
да с 3,5% в 2010 г. выросла до 3,81% в 2012 г.11 (в КНР в целом по итогам 
2013 г. она достигла 1,98%). 

Структура экономики Шэньчжэня заметно отличается от структуры 
экономики КНР в целом. 

В Китае в 2013 г. производство валового внутреннего продукта в раз-
бивке по подразделениям общественного производства распределилось в 
пропорции 10,0% (I-я сфера) : 43,9% (II-я сфера) : 46,1% (III-я сфера)

12
. В 

Шэньчжэне первая сфера общественного производства сколько-нибудь 
заметную роль в последние годы практически утратила: в 2010 г. на ее до-
лю еще приходилось 0,1% ВРП города, а в 2013 г. созданная здесь добав-
ленная стоимость в 525 млн юаней составила лишь 0,036% ВРП и пере-
стала учитываться в обобщенной статистике. Доля вторго подразделения с 
47,2% в 2010 г. опустилась до 43,4% ВРП в 2013 г., а доля сферы услуг в 
тот же период выросла с 52,7% до 56,6% ВРП13. 

Тем не менее промышленность, составляющая основную часть вто-
рого подразделения общественного производства, остается ключевой сфе-
рой жизнедеятельности Шэньчжэня, определяющей общий вектор его 
развития и главные тренды корректировки локальной модели экономиче-
ского роста. Анализ особенностей развития промышленности в Шэньчжэ-
не и изменений в ее структуре в последние годы несколько затруднен не-
достаточно четким разграничением в общей информации и в статистиче-
ских данных трех типов производства – соответственно, ведущих произ-
водств, новых стратегических отраслей и высокотехнологичной продук-
ции. Подчас тот или иной вид продукции учитывается сразу в трех груп-
пах одновременно, так что элиминировать из статистических данных раз-
ного рода «накладки» (overlapping), повторный счет и т.п. удается далеко 
не всегда. Это, однако, не препятствует выявлению объективной ком-
плексной картины современной промышленности Шэньчжэня. Иерархия 
ее ведущих отраслей показана в Таблице 2. 
Таблица 2 

Ведущие отрасли промышленности в Шэньчжэне по годовому объе-
му добавленной стоимости 

2009 г. 2011 г.  
Наименование млрд юа-

ней 
доля, 
% 

млрд юа-
ней 

доля, 
% 

Электроника и средства связи 172,12 50,18 282,08 54,0 
Машиностроение  55,61 16,21 82,59 15,8 
Добыча нефти 27,72 8,08 42,03 8,0 
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Электроснабжение  20,1 5,86 28,11 5,4 
Пластмассы  9,69 2,83 11,60 2,2 
Текстиль  7,14 2,08 12,01 2,3 
Полиграфия и упаковка 6,72 1,96   
Изделия из золота и драгоценных 
металлов 6,06 1,72 8,32 1,6 

Изделия из минералов, кроме ме-
таллосодержащих 3,67 1,07 5,39 1,0 

Медикаменты  3,65 1,06 4,91 0,9 
Химические продукты    4,72 0,9 
Десять отраслей 312,50 91,1 481,77 92,1 

Источники: Доклад о развитии экономики Шэньчжэня 2010 (Шэньчжэнь 
цзинцзи фачжань баогао 2010). Пекин. 2010. С. 21; Доклад о развитии эконо-
мики Шэньчжэня 2012 (Шэньчжэнь цзинцзи фачжань баогао 2012). С. 29–30. 

Безусловным лидером остается производство разнообразной электро-
ники и средств связи, где в 2010–2011 гг. ежегодный прирост добавленной 
стоимости вышел на уровень 20%. В 2013 г. ее объем вырос на 12,8% к 
2012 г. и достиг 316 млрд юаней

14
. Вторую позицию занимает машино-

строение, а третью – добыча нефти на прилегающих участках морского 
шельфа. Примечательной особенностью последних лет стал рост доли 
промышленной продукции Шэньчжэня, реализуемой на внутреннем рын-
ке – с 43,8% в 2010 г. до 46,6% в 2011 г.15  

Вместе с тем приоритет в последние годы отдается опережающему 
развитию шести новых стратегических отраслей. В 2013 г. их вклад в ВРП 
Шэньчжэня составил 34,5%, а суммарная добавленная стоимость достигла 
500 млрд юаней. В число этих отраслей входят биотехнологии (добавлен-
ная стоимость 22,8 млрд ю), интернет-экономика (59 млрд), новые источ-
ники энергии (33,6 млрд), новые материалы (31 млрд), информационная 
техника нового поколения (218 млрд ю) и так называемое «инновационное 
культурное производство» (135,7 млрд ю)16. 

«Инновационное культурное производство» развивается в Шэньчжэ-
не уже более десяти лет. По ряду направлений город является общекитай-
ским лидером. Так, здесь действуют более 200 компаний промышленного 
проектирования и дизайна, составляющих по количеству 49% общекитай-
ского показателя и занимающих 60% внутреннего рынка в своей отрасли. 

На конец 2010 г. в Шэньчжэне имелось 2467 полиграфических пред-
приятий. Город стал общегосударственным центром производства высо-
кокачественной печатной продукции17. Весомое место в структуре «инно-
вационного культурного производства» занимают доходы от многочис-
ленных тематических парков. 
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Одним из очевидных преимуществ Шэньчжэня является акцент на 
развитие высокотехнологичных производств, стоимостной объем продук-
ции которых за первое десятилетие XXI в. вырос более чем в 10 раз – со 
106,4 млрд ю в 2000 г. до почти 1200 млрд ю в 2011 г. Важно отметить, что 
высокотехнологичный сектор города в целом сумел сохранить позитив-
ную динамику даже на пике мирового экономического кризиса – в 2009 г., 
существенно нарастив ее в посткризисные годы (см. табл. 3). 
Таблица 3 

Производство высокотехнологичной продукции в Шэньчжэне 
2009 г. 2011 г. 

 
Наименование 

Объем, 
млрд 
юаней 

Прирост, 
% 

Объем, 
млрд 
юаней 

Прирост, 
% 

Высокотехнологичная продукция, 
всего 850,78 3,6 1187,56 16,7 

Электроника и коммуникационное 
оборудование 753,8 2,0 1045,11 16,6 

Новые материалы и оборудова-
ние для производства новых ви-
дов энергии 

44,63 12,6 65,09 17,5 

Комбинированные опто-электро-
механические изделия 38,65 18,4 57,46 17,1 

Биотехнологическая 
и медицинская продукция 8,0 35,1 11,99 18,5 

Продукция для защиты окружаю-
щей среды  5,69 42,4 7,91 17,9 

Экспорт высокотехнологичной 
продукции, млрд долл.  85,05 -5,5 124,8 14,8 

Источники: Доклад о развитии экономики Шэньчжэня 2010 (Шэньчжэнь цзинцзи 
фачжань баогао 2010). Пекин. 2010. С. 22–23; Доклад о развитии экономики 
Шэньчжэня 2012 (Шэньчжэнь цзинцзи фачжань баогао 2012). С. 31–32, 34. 

Развитие и экспорт высокотехнологичной продукции в городе в зна-
чительной мере опирается на научно-технические разработки самого 
Шэньчжэня. По разным оценкам, доля самостоятельно разработанной 
продукции составляет от 40 до 60% ее общего объема. Важно отметить, 
что освоение и продвижение продукции высоких технологий поощряется 
государством. Так, с 2008 г. вновь созданные в Шэньчжэне (и других спе-
циальных экономических зонах) предприятия по производству новой и 
высокотехнологичной продукции были освобождены от уплаты подоход-
ного налога в течение первых двух лет работы. На последующие три года 
для них установлена льготная ставка в размере половины от унифициро-
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ванного 25-процентного подоходного налога18. 
Можно констатировать, что в Шэньчжэне сформировался классиче-

ский образцовый кластер инновационного развития, когда заимствован-
ные и достойно финансируемые собственные научно-технические новше-
ства получают возможность быть в сжатые сроки освоенными и запущен-
ными в массовое производство благодаря мощной многоотраслевой высо-
котехнологичной промышленности. Нельзя не отметить и то обстоятель-
ство, что центральные и местные власти помогают некоторым новым ви-
дам продукции завоевывать рыночную нишу. Так, при покупке электро-
мобилей фирмы BYD («Бияди») стоимостью 360 тыс. ю дотацию в разме-
ре 60 тыс. ю дает государство, а еще 60 тыс. ю – правительство Шэньчжэ-
ня. Это обеспечило ежегодное удвоение производства электромобилей в 
Шэньчжэне в период 2009–2012 гг. В результате он стал одним из лидеров 
среди городов страны по развитию низкоуглеродной экономики19. 

Передовой по общекитайским, а отчасти и по международным крите-
риям характер экономики Шэньчжэня особенно наглядно отражается в 
высокой доле в ней сферы услуг. Важно отметить, что сфера услуг здесь 
сформировалась не как некий самостоятельный феномен, а как производ-
ное от развития современной перерабатывающей промышленности и 
внешнеэкономического комплекса города, призванное содействовать их 
дальнейшему росту. 

В настоящее время в Шэньчжэне выделяют четыре крупных подвида 
сферы услуг производственного характера20. 

Это, во-первых, комплексная система современных финансовых ус-
луг открытого типа, представленная банками, биржей ценных бумаг, стра-
ховыми компаниями. «Банк развития Шэньчжэня» имеет отделения в про-
винциальных центрах по всей стране. Шэньчжэньская биржа ценных бу-
маг специализируется на торговле акциями и является одной из двух таких 
бирж в КНР (наряду с Шанхайской, еще одна биржа есть в Особом адми-
нистративном районе Китая Сянгане, т.е. Гонконге). В рамках Шэнь-
чжэньской биржи созданы отделения по торговле акциями инновацион-
ных предприятий и акциями малых и средних предприятий. В середине 
2013 г. объем торговли акциями инновационных предприятий составлял 
примерно четверть от общего объема сделок с акциями на Шэньчжэнь-
ской бирже21. 

Во-вторых, разветвленная современная система логистики, охваты-
вающая морской порт и аэропорт (с конца 2013 г. в Шэньчжэне действует 
новый аэропорт), три беспошлинные таможенные зоны (Футянь, Шатоуц-
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зяо, Яньтянь), две зоны экспортной переработки, одну беспошлинную 
портовую зону, более 60 беспошлинных складов и складов таможенного 
экспортного контроля22. Шэньчжэньский морской порт занимает четвертое 
место в мире по перевалке контейнерных грузов (в 2013 г. – 23 млн стан-
дартных контейнеров). 

В-третьих, система современного информационного обслуживания, 
базирующаяся на Интернете и современных электронных средствах связи. 

В-четвертых, система реализации научно-технических достижений. С 
1999 г. в Шэньчжэне проводится международная ярмарка изделий новых 
и высоких технологий. 

В целом современные виды услуг дают более двух третей доходов от 
реализации услуг в Шэньчжэне (в 2012 г. – 68%23). 
 

Анализ особенностей функционирования экономики Шэньчжэня в 
последние 4–5 лет показывает, что модификация модели экономического 
роста в общегосударственном масштабе находит отражение на региональ-
ном уровне, прежде всего, в подвижках в структуре промышленного про-
изводства и сферы услуг. В то же время повышение роли потребления как 
фактора экономического роста дается в Шэньчжэне, как, впрочем, и в Ки-
тае в целом, весьма непросто. Сказывается в первую очередь то обстоя-
тельство, что население города в значительной части представлено выход-
цами из других регионов страны, сплошь и рядом отправляющими на ро-
дину солидную часть заработка. Кроме того, определенная доля потреби-
тельского спроса жителей Шэньчжэня реализуется в соседнем Гонконге. 

Если говорить о вероятном обратном воздействии шэньчжэньской 
практики на модификацию общей модели экономического роста в стране, 
то здесь заслуживает внимания достаточно удачный опыт города по пере-
профилированию на выпуск более современных видов продукции многих 
средних и малых предприятий, исторически занимавшихся поручитель-
ской переработкой давальческого сырья и изготовлением изделий по об-
разцам заказчика, а в стратегическом плане – опыт освоения в Шэньчжэне 
в сжатые сроки новых и экологически дружественных технологий. В 
Шэньчжэне намерены и впредь в полной мере выявлять и развивать все 
имеющиеся у города сравнительные преимущества. 

                                                      
1
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Аннотация. Статья посвящена исследованию урбанизации и миграционной 
ситуации в Китае в современный период. Итоги последних переписей населения, в 
том числе последней переписи – 2010 г. показывают беспрецедентный рост урба-
низации и внутренней миграции в КНР как следствие успешного проведения эко-
номических реформ.  
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NOMIC DEVELOPMENT 

Abstract. The article analyses modern tendencies of urbanization development and 
population migration situation in China under the influence of socio-economic reform 

Keywords: population migration, demographic situation, urbanization develop-
ment, socio-economic reform. 

 
Китай относится к числу демографических гигантов на планете, сей-

час здесь проживает 1,354 млрд человек из 7 млрд жителей земного шара1. 
Возможный переход этой страны в число экономических гигантов может 
существенно изменить исторически сложившееся соотношение сил на 
международной арене. Могущество, мощь государства может меняться в 
зависимости от проводимой государством экономической политики, а в ее 
основе лежит демографическая составляющая, численность населения 
страны и число активно занятого населения. История неоднократно под-
тверждала, что самые густонаселенные страны потенциально и наиболее 
мощные, при этом важное значение имеет и распределение населения по 
территории страны, а также исключительно велика роль городов в разви-
тии экономики. 

Китай издревле был колыбелью древнейшей цивилизации и история 
городов здесь была обусловлена внутренними процессами развития – про-
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движением от Желтой реки к бассейну реки Янцзы. Вторым после исто-
рии фактором, влияющим на развитие городов, является экономика, раз-
витие которой, в свою очередь, диктуется урбанизацией. В Китае заметен 
экономический подъем, в частности благодаря стремительному росту го-
родов в сочетании с крупными капиталовложениями в инфраструктуру и 
проведением реформ на раннем этапе. При этом большую роль играет го-
сударство, и такая ситуация находит отражение в осуществлении целена-
правленной политики в отношении урбанизации и проявлении активности 
со стороны городских властей. 

В Китае на протяжении последних десятилетий происходит стреми-
тельный процесс урбанизации. В 1949 г. городские жители составляли 
всего 10% общей численности населения. Если за 29 лет, с 1949 по 1978 г., 
их число возросло на 115 млн человек, то за последующие 33 года реформ 
увеличилось на 518 млн человек. 

По данным ГСУ КНР в 2011 г. число городских жителей – 690,8 млн 
человек впервые в истории страны превысило численность сельского на-
селения – 656,6 млн человек (51,3% и 48,7% соответственно)2. Это означа-
ет исторически значимые изменения в социальной структуре населения: 
перевернута страница, когда деревня занимала преобладающее место в 
обществе, начинается новое время с доминирующей ролью городов в со-
циальном пространстве. 

В ходе реформы были элиминированы экономические причины при-
вязанности крестьян к местам проживания. Это, прежде всего, отмена 
нормированной системы снабжения продовольствием, разрешение сво-
бодного выбора места жительства и работы. Рост коллективного и инди-
видуального сектора в городах, предоставление предприятиям права само-
стоятельного найма рабочей силы (временно и по контракту) позволяют 
абсорбировать высвобождающуюся из сельского хозяйства рабочую силу, 
занять ее на промышленных предприятиях и в сфере услуг. В настоящее 
время создание мелких предприятий также является двигателем урбаниза-
ции, они сосредоточены в волостных центрах. Проведение экономической 
реформы привело к резкому увеличению числа мигрантов, изменению 
характера урбанизации в стране. Пополнение городского населения про-
исходило в основном за счет миграции, которая за годы реформ достигла 
беспрецедентных масштабов. Число мигрантов к 2010 г. возросло до 261,4 
млн человек (более полугода проживают не по месту прописки), что на 
117 млн человек или 81,03% больше показателя 2000 года3. 

По прогнозам, к 2025 г. число городских жителей в Китае достигнет 
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915 млн человек, к этому времени будет 220 городов с числом жителей 
более 1 млн человек и 23 мегаполиса с числом жителей более 5 млн чело-
век, а в дальнейшем, к 2030 г. число горожан составит 1020 млн человек, 
70% общей численности населения КНР. (В 2010 г. было 125 городов 
миллионеров). По данным статистики ООН, среднегодовые темпы при-
роста городского населения в 2005–2010 гг. составляли 2,6% по сравне-
нию с 0,58% для общей численности населения. В крупных городских аг-
ломерациях в 2010 г. проживало 38% городских жителей и 33% всех го-
рожан обитали в бедных районах (в 2005–2007 гг.). 98% всех жителей го-
родов имели доступ к чистой питьевой воде в 2008 г.4 

В ряде регионов – дельте реки Янцзы, дельте реки Чжухай, зоне Бо-
хайского залива появятся мегаполисы с населением 80–100 млн человек. 
На эти районы приходится около 40% экономического потенциала всей 
страны. В Китае процесс бурного развития городов сосредоточен главным 
образом в трех восточных регионах, расположенных в виде коридора, 
проложенного вдоль побережья: в Бохайваньском промышленном районе 
(Пекин–Тяньцзинь–Таньшань) на севере страны; в дельте реки Чанц-
зян/Янцзы (Шанхай–Нанкин–Ханчжоу) в центре страны и в дельте реки 
Дунцзян/Жемчужная река (Гуанчжоу–Шэньчжэнь–Гонконг) на юге стра-
ны. К ним можно добавить еще два коридора, имеющих второстепенное 
значение, – на Шаньдунском полуострове и в долине реки Янцзы. 

В этой связи в Китае создается передовая инфраструктура, в основе 
которой заложена сеть высокоскоростных железных и автомобильных 
дорог, связывающих между собой различные мегаполисы с севера на юг и 
с востока на запад «по двум вертикалям и трем горизонталям». Как гласит 
древняя китайская пословица: «если хочешь быть богатым, проложи сна-
чала дороги» и в XXI в. она получает новое подтверждение. 

Одним из примеров развития урбанизации является Гуандун, которая 
за годы реформ превратилась из отсталой сельскохозяйственной провин-
ции в одну из самых экономически развитых провинций страны с уровнем 
урбанизации 67,5% в 2012 г. С 1978 по 2009 гг. ВВП провинции увеличил-
ся более чем в 200 раз. Впечатляющим было и развитие региона в дельте 
реки Чжухай – темпы роста ВВП составляли в эти годы 17% по сравне-
нию с 10% по стране в целом, на протяжении последней четверти века 
этот регион развивался поразительно высокими темпами. Хотя он занима-
ет лишь 0,6% территории КНР и здесь проживает всего 3,5% населения, 
регион дает 10% ВВП, он аккумулирует 17% прямых иностранных инве-
стиций и его доля в экспорте страны составляет 28%5. Это высокоурбани-
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зированный район, где сосредоточено множество зон высоких технологий 
в городах Чжухай, Чжуншань, Дунгуань, Шэньчжэнь, Фошань и других. 

Шэньчжэнь, численность населения которого за двадцать лет увели-
чилась в десять раз, представляет собой крайний случай и служит иллюст-
рацией стремительного роста особых экономических зон и масштабов ми-
грации в провинции на побережье Китая после того, как страна приступи-
ла в 1980-х гг. к проведению экономической реформы. Если бы располо-
женная в дельте реки Жемчужной экономическая зона с населением 65 
млн человек была самостоятельным государством, она занимала бы 18-е 
место по уровню развития экономики и 11-е место по объему экспорта, 
опережая Индию. 

Население Гучжэня составляет около 150 тыс. человек, половина из 
них мигранты, изготовлением осветительных приборов и оборудования, 
светильников занимаются 89 тыс. человек. Это 48% общего объема произ-
водства города (17,3 млрд ю, 2,7 млрд долл) и 60% спроса КНР на эту про-
дукцию покрывает Гучжэнь. Экспорт составляет 500 млн долл ежегодно6. 
Правительство города идет по пути преобразования большого числа мел-
ких производителей в глобальный центр производства осветительной 
промышленности. 

Города, расположенные в этой зоне – прибрежной полосе шириной 
300 км, составляющей примерно 10% территории страны, где производит-
ся около 75% валового внутреннего продукта, представляют собой сеть 
густонаселенных пунктов с относительно сбалансированным количеством 
жителей. 

Тем не менее здесь остро стоят проблемы экологии, неравенства до-
ходов бедных и богатых, различий в уровне развития Гуанчжоу и бедных 
районов провинции, неодинаковых возможностей в доступе к образова-
нию, медобслуживанию и социальному страхованию местных жителей и 
мигрантов, трудоустройства новых поколений рабочих и выпускников 
вузов. 

Серьезные диспропорции в развитии регионов, дефицит природных 
ресурсов (особенно энергоносителей) и масштабные экологические про-
блемы (загрязнение воздушной и водной среды, энергоемкие производст-
ва, устаревшая тяжелая промышленность и т.д.) – все это создает сущест-
венные препятствия и угрозы, которые начинают понимать как руководи-
тели, принимающие решения, так и рядовые граждане: Китай ежегодно 
расходует более 40 млрд долл на улучшение среды обитания, в то же вре-
мя проблема загрязнения обходится ему в два раза дороже вследствие не-
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гативных последствий загрязнения для производительной деятельности, 
здоровья и жизни людей. 

Руководители Китая смотрят на города как на источник движущей 
силы инноваций, экономического прогресса и развития экспорта в услови-
ях глобальной экономики, дающей максимальную выгоду. Но в отноше-
нии такого видения будущего следует проявлять осторожность, так как в 
политическом плане должно учитывать глубокие традиции сельской жиз-
ни и учитывать в этой связи интересы сотен миллионов людей, которые на 
протяжении следующих двух-трех поколений будут населять сельские 
районы. 

Государство намерено способствовать укреплению власти на местах – 
уже достаточно самостоятельной и динамичной в Китае. С учетом огром-
ной территории страны существенное значение имеет важная роль мест-
ного самоуправления на региональном уровне – провинций, уездов и во-
лостей в Китае, в том числе в отношении политики городского строитель-
ства и бюджетного финансирования. Планомерно сокращаются масштабы 
бедности и увеличиваются доходы в денежном выражении; доля нефор-
мального жилья составляет около 10–15% по сравнению с 50% в Индии7. 
С другой стороны, социальное неравенство растет и в Китае, в особенно-
сти между незарегистрированными рабочими мигрантами и официально 
проживающими в городах жителями. 

В последние годы в Китае в большом объеме ведется строительство 
высотного жилья, рассчитанного на средний класс, этим занимаются госу-
дарственные и частные строительные компании при поддержке городских 
властей на льготных условиях (ежегодно сдается около 10 млн единиц 
жилья). Повышение массового строительства квартир по стоимости около 
50 тысяч долл. отвечает спросу населения, и это большее достижение, чем 
экспорт текстильных товаров или стиральных машин8. 

Региональные различия в уровне экономического развития Китая ока-
зывают значительное влияние на урбанизацию, что проявляется в регио-
нальном дисбалансе. Более 40% городов расположены в восточных регио-
нах Китая на 11% всей территории страны. Уровень урбанизации здесь 
достигает 56%. Менее 30% городов расположены в западных регионах 
Китая, которые занимают более 70% территории страны. Уровень урбани-
зации там составляет лишь 38%. Для урбанизации в обширных централь-
ных и западных регионах характерны разбросанность городов и поселков, 
недостаточное развитие малых и средних городов. 

Комментируя итоги XVIII съезда КПК, известные китайские демо-
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графы (Цай Фан, директор Института народонаселения АОН Китая; Чэнь 
Цзянь, Ван Фэн и другие) высказывали пожелания, что в связи с нарас-
тающими процессами старения населения, особенно в крупных городах, 
приходит время подумать о переходе от однодетной к двухдетной модели 
семьи, что будет способствовать большей сбалансированности возрастно-
половой структуры, прежде всего городского населения КНР. 

В ноябре 2013 г. в КНР состоялся 3-й пленум ЦК КПК 18-го созыва, 
важное политическое событие этого года. По итогам пленума было приня-
то два основных документа – «Коммюнике 3-го пленума ЦК КПК 18-го 
созыва» и «Постановление ЦК КПК по некоторым важным вопросам все-
стороннего углубления реформ»9. Решения пленума касались в основном 
всех важных сторон жизни страны, были связаны с изменениями в эконо-
мической, политической, социальной и демографической сферах. Реали-
зация основных решений документов пленума должна привести к качест-
венно новой социально-экономической и политической ситуации в стране 
к 2020 г. В частности, к этому времени в Китае в результате проводимой 
земельной реформы будет создана система свободного оборота земли, что 
приведет к ускорению урбанизации, переезду большого числа сельских 
жителей в малые и средние города, где они будут заняты вне сферы сель-
ского хозяйства, будет ликвидирована система регистрации и прописки. 
Предложено сделать послабления в регулировании внутренней миграции 
из деревень в малые города (снять ограничения для сельских жителей на 
постоянное проживание в поселках и малых городах). Но в области ми-
грации в средние и особенно большие города будет сохраняться жесткий 
государственный контроль (упорядоченное снятие ограничений на посто-
янное проживание в средних городах, создание рациональных условий для 
проживания в крупных городах, строгий контроль над ростом мегаполи-
сов), что позволит избежать разрастания бедных районов в мегаполисах, 
что типично для крупных городов Индии, Бразилии или Филиппин. 

Принято решение о смягчении демографической политики «одна се-
мья – один ребенок» ввиду снижения абсолютной численности экономи-
чески активного населения с 2011 г. и быстрого старения населения в ре-
зультате роста удельного веса населения за пределами рабочего возраста. 
В новых условиях предложена новая концепция демографической поли-
тики «одна семейная пара – два ребенка» при условии, что в семье один из 
супругов является единственным ребенком. Такой новый курс демогра-
фической политики является заметным шагом вперед по сравнению с ра-
нее проводимой политикой «одна семья – один ребенок» и проводимой до 
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недавнего времени политикой «одна семейная пара – два ребенка» только 
для тех семей, где оба супруга являются единственными детьми в семье. В 
середине 1980-х гг. был разработан и опубликован первый перечень слу-
чаев, при которых семья имела возможность завести второго ребенка. 
Преференции предоставлялись ввиду особых обстоятельств супружеской 
пары (состояние здоровья, обстановка в семье, национальная принадлеж-
ность), либо особенностей района проживания (сельская местность, отста-
лые районы приграничной полосы, островные территории). Среди недав-
них послаблений можно отметить наложение штрафов за внеплановое 
рождение ребенка лишь на те семьи, в которых ребенок рожден менее чем 
через четыре года после рождения первого и возраст матери менее 28 лет10. 

Смягчение жесткости политики ограничения рождаемости обуслов-
лено экономическими факторами. Прежде всего принимается в расчет 
старение китайского общества. В 2012 г. число пожилых людей старше 60 
лет составило 193,9 млн человек, 14,3% общей численности населения 
(что на 0,59% выше показателя 2011 г.). А удельный вес жителей старше 
65 лет вырос до 9,4%. Согласно прогнозам, к 2020 г. число пожилых в воз-
расте 65 лет и старше достигнет почти 250 млн, к 2050 г. – 440 млн человек 
(на одного пенсионера будет приходиться 1,7 работающего). Нарастание 
«волны серебряных волос», как называют старение населения в Китае, 
будет оказывать растущее давление на систему социального обеспечения 
и на развитие экономики в целом. Кроме того, снижение уровня рождае-
мости способствует росту стоимости рабочей силы, что связано с конку-
рентоспособностью экономики. Начиная с 2011 г. доля трудовых ресурсов 
в общей численности населения страны впервые стала снижаться и в 2012 
г. число лиц трудоспособного возраста (15–59 лет) в КНР составило 937,27 
млн человек (69,2% общей численности населения), что на 3,45 млн чело-
век (0,6%) меньше показателя 2011 г.11 Таким образом, старение населения 
и снижение темпов его прироста вместе могут привести к дефициту деше-
вой рабочей силы. Для сбалансированного роста численности населения 
нужно поддерживать коэффициент суммарной рождаемости на уровне 1,8 
ребенка на одну женщину фертильного возраста, в то время как в настоя-
щее время этот показатель составляет около 1,5. 

Решения пленума по смягчению демографической политики и внут-
ренней миграции не приведут к ускорению темпов прироста населения в 
граничащих с Россией провинциях КНР или явлениям массовой миграции 
на российскую территорию. Основными факторами сдерживания рождае-
мости в настоящее время являются не административные ограничения, а 
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социально-экономические условия жизни населения. Избыточная рабочая 
сила северо-восточных регионов КНР движется не в северном направле-
нии, а в южные и восточные провинции страны. 

Выдвижение «пятым поколением» китайских руководителей ком-
плексных реформ связано с тем, что на протяжении последних лет в КНР 
нарастала волна экономических, социальных, демографических и полити-
ческих проблем. Передача власти новому поколению руководства на 
XVIII съезде КПК (2012 г.) создала кадровые и организационные предпо-
сылки для их решения. С 3-м пленумом ЦК КПК в партии и обществе свя-
зывались ожидания на формулирование нового курса развития страны. 
Новое руководство оправдало надежды, провозгласив курс на комплекс-
ные преобразования, а указанные сроки выполнения этих задач – до 2020 
г. подтверждают, что в документах пленума представлена долгосрочная 
программа нового поколения руководителей страны. 

Если сейчас правительство КНР окажется не готовым к изменению 
демографической политики, к стимулированию инноваций в области но-
вых технологий и к обеспечению трансформации экономической структу-
ры, то при возникшем дефиците дешевой рабочей силы Китай столкнется 
с серьезными экономическими вызовами. Существенный разрыв в дохо-
дах городских и сельских жителей все еще значителен. В 2012 г. средний 
уровень доходов городских жителей составил 21810 ю в год (или 3635 
долл в год), а сельских жителей – 6977 ю в год (1163 долл) (хотя обеспе-
ченность населения КНР жильем – 32,7 кв2 на одного человека в городе и 
36,2 кв2 на одного человека в деревне (в 2011 г.) лучше в сельских рай-
онах)12. При повышении зарплаты рабочим-мигрантам с сельской пропис-
кой Китай утратит свои преимущества в международной конкуренции, в 
результате снизится экспорт и возрастет безработица. 

В докладе о работе правительства за 2010 г. премьер-министр КНР 
Вэнь Цзябао наметил новый курс в области урбанизации: 

1) довести до конца реформу системы регистрации по месту житель-
ства; 

2) неуклонно проводить в жизнь идею адаптации мигрантов к жизни 
в городах, превращения сельских мигрантов в городских жителей; 

3) обеспечить мигрантам равный доступ к образованию детей, здра-
воохранению, обеспечению жильем, социальному страхованию; 

4) поддерживать экономику городов, значительно улучшив инфра-
структуру и состояние окружающей среды; 

5) направлять организованным путем сельское население в различные 
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отрасли промышленности в малые города; 
6) содействовать возвращению рабочих из числа сельских мигрантов 

в родные места для налаживания там мелкой промышленности, заклады-
вая твердую промышленную базу для урбанизации; 

7) придерживаться принципа скоординированного развития больших, 
средних и малых городов, придавая равное значение как мега-городам, так 
и малым городам13. 

В материалах XVIII съезда КПК этот курс был продолжен. В основ-
ном докладе особое внимание уделялось необходимости научного плани-
рования, ограничения масштабов и размещения мегаполисов, усилению 
развития средних и малых городов и поселков; реформе системы пропис-
ки; упорядочению миграции сельского населения в города; как можно бо-
лее полному обеспечению услугами постоянного городского населения. 
Развитие единого планирования города и деревни будет способствовать 
уменьшению разрыва между ними, позволит крестьянам участвовать в 
распределении доходов от модернизации14. 

В КНР широко используется международный опыт в области город-
ского управления, который уже опробован в других странах и дает отлич-
ные результаты: 1) больше инвестировать в развитие инфраструктуры го-
родов и между городами; 2) внедрять передовую практику и технологию 
(такие, как спутниковые информационные системы); 3) стремиться к по-
вышению качества жизни и делать города более привлекательными; 4) 
содействовать развитию средних и больших городов вместе с пригорода-
ми, а также городских коридоров, связывающих большие города с малыми 
городами и сельскими районами; 5) способствовать совместной слажен-
ной деятельности регионов; 6) использовать преимущества локальной по-
литики и глобальной экономики. 

Города Азии, благодаря развитию рыночной экономики и стратегии 
инвесторов, все больше становятся агломерациями с несколькими центра-
ми, как например, в дельте реки Чжухай в Китае, где они представляют 
новое лицо социализма с китайской спецификой, и благодаря своему ди-
намичному развитию и стратегическим позициям, они в условиях нынеш-
ней глобализации мировой экономики бросают вызов богатым странам. 

Китай демонстрирует, что развитие города служит одновременно 
причиной и следствием экономического развития и что существует пря-
мая связь между процессом урбанизации и социально-экономическим 
прогрессом. В своем блестящем исследовании истории городов известный 
ученый Поль Берош проанализировал и показал на примерах, как данный 



 

67 

закон работал во многих регионах мира в разные периоды времени
15
. Его 

действие четко прослеживается при изучении ситуации в Китае. Если в 
ходе исторического развития урбанизация в Китае, по крайней мере до 
XIX в., носила эгоцентричный характер, то начиная с 1980-х гг. ее динамка 
полностью изменилась: страна сосредоточила внимание на прибрежных 
районах, на восточном побережье, а также на обширных районах с высо-
кой занятостью, расположенных в глубине страны и в долинах рек. Сего-
дня Шанхай стремительно превращается в новый Нью-Йорк, а Пудун ре-
шил бросить вызов Манхэттэну. 

Китайские города нацелены, в первую очередь, на внешние рынки, 
хотя и внутренний рынок Китая также быстро растет. Китай, традиционно 
ориентированный на внутренний рынок, в течение одного поколения пе-
реориентировался на внешние рынки. 

В последние годы Китай продемонстрировал беспрецедентно конст-
руктивный переход от аграрной экономики к индустриальному обществу, 
от сельских общин к городским населенным пунктам, которые взаимосвя-
заны, взаимозависимы и взаимодействуют между собой. Начиная с от-
дельных малых городов и деревень и кончая сетью крупных мегаполисов, 
город оказал помощь в осуществлении преобразований, модернизации и 
повышении уровня жизни 1,3 млрд человек. 

Города в Китае служат движущей силой новой модели экономиче-
ского развития, являются серьезным внутренним фактором ускорения 
экономического развития страны. В настоящее время они стали важным 
стимулом в расширении внутреннего спроса и изменении структуры эко-
номики, что является отправной точкой для сбалансированного развития 
городских и сельских районов. Они двигают экономику в нужном направ-
лении, что находит отражение не только в показателях внешней торговли, 
но и в сокращении масштабов бедности и проявлении новой, хотя еще и 
недостаточной озабоченности в отношении улучшения окружающей сре-
ды. Города приводят в движение современную модернизацию в Азии. 
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ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ КОРРЕКТИРОВКИ ПОЛИТИКИ 
ПЛАНИРОВАНИЯ СЕМЬИ В КИТАЕ 

(НЕКОТОРЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ) 
Аннотация. В статье рассматриваются экономические причины и последст-

вия корректировки политики «одна семья – один ребенок» в Китае. Анализируют-
ся взаимосвязь между семейно-брачными стратегиями, дисбалансом полов, старе-
нием населения и нормой сбережения, значение частичной либерализация полити-
ки ограничения рождаемости для ориентации китайской экономики на внутреннее 
потребление, рост рынков жилья, медицинских и образовательных услуг, произ-
водства детских товаров и свадебной индустрии. 

Ключевые слова: Китай, политика «одна семья – один ребенок», старение, 
половой дисбаланс, норма сбережения, внутреннее потребление, социальная ста-
бильность. 
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CAUSES AND CONSEQUENCES OF FAMILY PLANNING 
POLICY ADJUSTMENT IN CHINA (ECONOMIC ASPECTS) 

Abstract. The author investigates some economic reasons for one-child policy 
adjustment in China (declining working-age population, aging population problem), state 
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regulation of saving consumption ratio and correlation between family/marriage strate-
gies, the gender imbalance and saving rate. The author also examines the role of partial 
liberalization of birth control policy aimed at the orientation of the Chinese economy to 
domestic consumption, the growth of housing markets, medical and educational services, 
production of goods for children and wedding accessories. 

Keywords: China, one-child policy, ageing, gender imbalance, saving rate, domestic 
consumption, social stability. 

 
Корректировка политики планирования семьи является результатом 

следования программе «научной концепции развития» (кэсюэ фачжань 
гуань), появившейся впервые в материалах 3-го пленума ЦК КПК 16-го 
созыва (2003 г.). Развитие стало рассматриваться как «комплексный, мно-
гоаспектный прогресс», который недопустимо ограничивать только эко-
номическим ростом, была поставлена задача «строительства гармонично-
го общества» (гоуцзянь хэсе шэхуэй). Необходимость усиления социальной 
направленности реформ вызвана дальнейшим обострением противоречий 
в социальной сфере, угрожающих социальной стабильности и дальней-
шему поступательному развитию китайского общества. Предложенная 3-
м пленумом ЦК КПК 18-го созыва (ноябрь 2013 г.) корректировка полити-
ки «одна семья – один ребенок» обусловлена сложным комплексом эко-
номических, социальных и политических причин. 

На заседании Политбюро ЦК КПК 24 февраля 2014 г. генеральный 
секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин, заявил, что успехи Китая в 2013 г. пре-
взошли ожидания, несмотря на то количество трудностей, с которыми 
пришлось столкнуться стране. Развитие Китая все еще стоит перед лицом 
сложных ситуаций, «в которых сосуществуют и возможности, и препятст-
вия». Си Цзиньпин видит основные задачи КПК в достижении прогресса 
при сохранении стабильности и поступательном повышении уровня жиз-
ни населения. 

Целесообразность продолжения политики ограничения рождаемости в 
КНР связана как с бюджетными расходами, так и с ограниченными природ-
ными ресурсами, ухудшающейся экологической обстановкой, тем не менее 
корректировка политики «одна семья – один ребенок» стала насущной по-
требностью. В течение последних лет среди научного экспертного сообщест-
ва и в средствах массовой информации Китая велись многочисленные бурные 
дискуссии относительно необходимости и целесообразности пересмотра по-
литики «одна семья – один ребенок», а также возможных последствий для 
развития страны отмены жесткого регулирования рождаемости. Особую оза-
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боченность высказывали демографы и экономисты. Ожидания, что в Китае 
может быть смягчена демографическая политика, появились уже в конце 
2012 г. 3-й пленум ЦК КПК 18-го созыва принял долгожданное решение, и 
с 2014 г. семейные пары, в которых один из супругов является единствен-
ным ребенком, уже могут иметь двух детей. 

Старение населения, подъем жизненных стандартов, стремление вла-
стей не допускать увеличения разрыва в уровнях жизни различных соци-
альных и социально-демографических групп города и деревни, а также 
забота об активизации внутреннего потребления закономерно ведут к рос-
ту обязательств государства. Руководство КПК осознает остроту стоящих 
перед страной демографических и социальных проблем и весь спектр свя-
занных с ними рисков. «Реформы в Китае зашли в самую трудную и опас-
ную область», – так определил Си Цзиньпин суть ждущих своего решения 
вызовов перед началом третьего пленума. 

 
Сокращение трудоспособного населения и проблема 
обеспечения стареющего населения 

В 2012 г. ГСУ КНР объявило о первом за «значительный промежуток 
времени» абсолютном снижении доли трудоспособного населения в воз-
расте 15–59 лет. В 2013 г. эта группа населения сократилась еще на 2,44 
млн до 919,54 млн, составив 67,6% от общей численности населения стра-
ны, что ниже на 1,6%, чем в 2012 г. Снижение превратилось в тенденцию, 
которая не может не вызывать беспокойства у властей. Согласно прогно-
зам Исследовательского центра по вопросам развития при Госсовете КНР, 
к концу этого десятилетия численность указанной группы уменьшится на 
29 млн, что может негативным образом сказаться на конкурентоспособно-
сти китайской экономики1. 

Наблюдается и постоянный рост группы населения старше 60 лет – в 
2013 г. доля этой группы составляла 14,9% от общей численности населе-
ния – 202,4 млн человек, а старше 65 лет – 9,7%. В настоящее время в Ки-
тае 36 млн стариков нуждаются в лечении и специальном уходе2. Старею-
щее общество ожидает от государства создания сферы специализирован-
ных услуг, ориентированных на потребности этой социально-
демографической группы. Старение сказывается и на падении уровня 
жизни пожилых людей, снижается потребление, что ведет к увеличению 
доли малообеспеченных слоев. Резкое снижение уровня жизни после 60 
лет связано, в первую очередь, с пенсионным статусом. В 2013 г. в Китае 
из 202 млн пожилых людей пенсии на регулярной основе получали, по 



 

71 

официальным данным, около 135 млн. Таким образом, 67 млн стариков 
пока могут положиться исключительно на себя, своих детей и родствен-
ников. 

Доля пожилых людей в Китае может, по прогнозам, вырасти к 2030 г. 
– до 17,4% и до 29,3% в 2050 г., а доля молодых – снизиться до 10,8% в 
2030 г. и 9,1% в 2050 г.3 Это означает, что в структуре населения значи-
тельно вырастет доля неработающих граждан, содержание которых по-
требует значительного увеличения бюджетных расходов. 

Государство уже сейчас начинает предпринимать упреждающие ме-
ры. Так, в июле 2013 г. вступили в силу поправки в закон «О защите прав 
и интересов престарелых», обязывающие взрослых детей посещать своих 
родителей, заботиться и них и помогать материально. 

Власти, смягчая политику ограничения рождаемости и разрешая 
семьям, в которых один из супругов является единственным ребенком, 
иметь двух детей, рассматривают второго ребенка как актив, который в 
будущем обеспечит не только устойчивость пенсионной системы, но и 
социальную стабильность. Ставка на семью как на основу решения про-
блем старших возрастных групп, надежды КПК на возрождение традици-
онной семейной этики не дали и не могут дать ожидаемых руководством 
результатов. Институт семьи, его структура и функции, морально-
нравственные стандарты китайского общества, ранее опиравшиеся на 
конфуцианский культ почитания старших и предков, за годы реформ пре-
терпели серьезные изменения. Каждый единственный ребенок вынужден 
поддерживать своих родителей и две пары бабушек и дедушек по отцов-
ской и материнской линиям, что объективно является непомерным бреме-
нем для индивида, выстраивающего собственные жизненную и брачную 
стратегии. 

К решению проблемы качественной и благополучной жизни стар-
ших возрастных групп необходимо подходить комплексно, привлекая 
все возможные ресурсы. Традиционную для Китая семейную систему 
ухода за престарелыми должна сменить социальная система страхова-
ния по старости, дополненная семейным уходом и услугами, оказывае-
мыми по месту жительства и осуществляемыми на благотворительной 
и коммерческой основе. Создание именно такой новационной модели и 
в интересах населения, и в интересах государств, поскольку отвечает 
запросам пожилых людей и способствует сохранению социальной ста-
бильности в обществе. Китайское руководство начало движение в этом 
направлении – в 2013 г. были приняты законы «О благотворительности» 
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и «О социальной помощи». 
К 2020 г. Китай планирует создать единую, справедливую и регули-

руемую пенсионно-страховую систему. В начале 2014 г. Госсовет КНР 
обнародовал решение об интеграции сельских и городских пенсий с целью 
унифицировать различные варианты пенсионных систем в стране. Единой 
пенсионной системой будут охвачены все граждане КНР старше 16 лет. 
То есть, на минимальные пенсионные выплаты смогут рассчитывать даже 
те, кто никогда не работал; в настоящее время необходим 15-летний тру-
довой стаж. Будут учтены и интересы трудовых мигрантов. Особенно 
важно, что новая система в перспективе облегчит финансовое бремя 
взрослых детей по уходу за престарелыми родителями, поскольку по из-
мененным правилам, пенсию станут получать многие сельские жители, 
которые раньше не могли на неё рассчитывать4. 

В условиях снижения темпов экономического развития задача эта 
чрезвычайно сложная, требующая значительного бюджетного финансиро-
вания и постоянного жесткого контроля со стороны государства. Нагрузки 
на трудоспособное население и на государственную систему пенсионного 
и социального страхования будут неизбежно возрастать как в краткосроч-
ной, так и в долгосрочной перспективах. 

 
Семейно-брачные стратегии, дисбаланс 
полов и норма сбережения 

В Докладе премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна 2-ой сессии 12 созыва 
ВСНП (5–13 марта 2014 г.) о выполнении плана экономического и соци-
ального развития за 2013 г. и проекте плана на 2014 г. увеличение внут-
реннего потребления как одной из движущих сил поступательного разви-
тия экономики и дальнейшее повышение уровня жизни населения были 
определены в качестве важнейших направлений работы правительства. 

В этом контексте предпринятую корректировку политики ограниче-
ния рождаемости можно рассматривать как один из компонентов меха-
низма государственного регулирования соотношения сбережение–
потребление. Потребление домашних хозяйств в КНР составляет всего 
лишь одну треть от ВВП по сравнению с двумя третями в экономиках 
других стран. Доля сбережений в 2000-х гг. в доходах китайских семей 
удвоилась по сравнению с предыдущим десятилетием – с 16 до 30%5. Вы-
сокая норма накоплений с одной стороны обусловлена следующими при-
чинами: 1) традиционной бережливостью китайцев, наученных веками 
лишений; 2) стремлением молодых семей откладывать деньги на рожде-
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ние и воспитание, а позже на обучение и свадьбу единственного ребенка; 
3) семей старшей возрастной группы сберегать деньги на тот период, ко-
гда потребуется уход и значительно возрастут расходы на медицинские 
услуги и лекарства, а с другой – является жизненной необходимостью в 
условиях дисбаланса полов в пользу мужчин и ограниченности государст-
венной пенсионной системы. Индивидуальные сбережения составляют 
около 1/3 семейных бюджетов. Семьи, воспитывающие единственных 
сыновей, стали в последние годы сберегать средства в больших объемах, 
чем раньше. Они справедливо полагают, что деньги помогут повысить 
конкурентоспособность их потомков на рынке труда посредством хоро-
шего образования и на брачном рынке посредством высокого материаль-
ного статуса (квартира, машина, высокооплачиваемая работа), а значит 
впоследствии их «вложения» повлияют на возможности выросших сыно-
вей материально помогать своим постаревшим родителям. 

Таким образом, семьи делают выбор между потреблением сегодня, 
ограничивая его, и увеличением потребления на конкретные цели в буду-
щем, создавая своего рода стабилизационный семейный фонд, который на 
данном этапе хочет задействовать государство. Частичная либерализация 
политики ограничения рождаемости должна сыграть свою роль в ориен-
тации китайской экономики на внутреннее потребление, стимулируя рост 
рынков жилья, медицинских и образовательных услуг, производство дет-
ских товаров, развитие свадебной индустрии. Одновременный рост дохо-
дов населения также будет способствовать увеличению потребления. Ки-
тайские экономисты отметили, что рост доходов населения в 2013 г. по-
влек за собой рост розничных продаж, которые за год выросли на 13,4%, 
при этом потребительская инфляция составила только 2,6%, что оказалось 
ниже прогнозов6. 

Расширение внутреннего потребления при параллельном снижении 
уровня имущественной дифференциации может стать амортизатором рас-
тущего в Китае социального недовольства, поскольку существует взаимо-
связь между низким уровнем потребления и значительным разрывом в 
доходах между городскими и сельскими жителями, а также между поли-
тической элитой и другими социальными группами населения. 

 
Последствия смягчения политики ограничения 
рождаемости 

Как считают китайские эксперты, предпринятая корректировка демо-
графических установок сохранит стабильность рождаемости в Китае. Для 
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обеспечения сбалансированного социально-экономического развития чис-
ленность населения Китая необходимо поддерживать на уровне 1,5 млрд 
человек, а коэффициент рождаемости на уровне 1,8; в настоящее время 
коэффициент колеблется между 1,5 и 1,6, что и позволяет властям прояв-
лять определенную гибкость в политике ограничения рождаемости7. 

Смягчение политики «одна семья–один ребенок» увеличит ежегод-
ный прирост населения, по прогнозам китайских демографов, на 1–2 млн 
человек. В 2013 г. в Китае родилось 16,4 млн детей, а естественный при-
рост населения составил 6,68 млн. В течение последнего десятилетия сум-
марный коэффициент рождаемости (СКР) в КНР составлял от 1,4 до 1,5, а 
для сохранения стабильной численности населения СКР должен нахо-
диться на уровне 2,1. 

Мнение китайских экспертов относительно того, что резкого всплеска 
рождаемости не будет, имеет под собой веские основания. Новые демо-
графические установки коснутся примерно 15–20 млн китайских семей8. 
Часть супружеских пар, желавших иметь второго ребенка, уже его имеет, 
заплатив социальную компенсацию или выехав рожать за рубеж. Многие 
из потенциальных родителей не решаются на этот шаг из-за отсутствия 
финансовых возможностей. Дети в Китае постепенно становятся непозво-
лительной роскошью. Родить и вырастить одного ребенка стоит в среднем 
более 500 тыс. ю (80 тыс. долл), а в Шанхае и Пекине – более 2 млн юаней. 
Китайский Интернет-портал Sina провел опрос пользователей практически 
сразу же после окончания 3-го пленума ЦК КПК в ноябре 2013 г. Соглас-
но итогам опроса, 37% пар, которым по новым правилам разрешено иметь 
второго ребенка, заявили, что не готовы к его появлению по экономиче-
ским причинам. Например, обычная шанхайская семья ежемесячно тратит 
на оплату пребывания ребенка в детском саду 3 тыс. ю (480 долл), на до-
школьное образование – занятия английским языком, живописью или му-
зыкой – 2 тыс. ю. Расходы на воспитание детей составляют около 50% от 
общего дохода семьи. В 2013 г. среднедушевые доходы городского насе-
ления Китая составили 26955 ю в год (4350 долл), сельского – 8896 ю 
(1400 долл)9. 

Кроме того, необходимо отметить и другие факторы, которые оказы-
вают сдерживающее влияние на рост населения КНР даже в условиях 
предпринятой либерализации политики планирования семьи. 

• За последние 40 лет, особенно в пореформенные годы, произошли 
необратимые изменения в менталитете и ценностных ориентациях новых 
поколений китайцев. Сформирована иная посттрадиционная модель семьи 
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и семейных отношений с установкой на поздний брак и однодетность. 
Значительное количество молодых семейных пар делает сознательный 
выбор в пользу бездетности. Такие семьи китайские социологи называют 
специальным термином «DINK» – «двойной доход без детей», что отра-
жает жизненную позицию супругов. Мотивации такого выбора связаны 
как с нежеланием нести ответственность, эгоцентризмом и гедонистиче-
скими ценностями поколения «маленьких императоров», так и экономи-
ческими соображениями. 

• В КНР насчитывается около 180 млн одиноких мужчин и женщин. 
Каждая пятая китаянка в возрасте 25–29 лет не замужем и не планирует 
вступление в брак и рождение детей10. ЛГБТ-сообщество (гей-сообщество) 
в КНР насчитывает около 30 млн гомосексуалистов. Распространение гей-
культуры обусловлено значительной половой диспропорцией в структуре 
населения в пользу мужчин. По данным на конец 2013 г., численность 
мужчин почти на 34 млн превышала численность женщин – 697,28 млн и 
663,44 млн соответственно11. Политика ограничения рождаемости способ-
ствовала культивированию приоритета потомка мужского пола, что сказа-
лось на широком распространении практики избирательных абортов. В 
2012 г. соотношение между новорожденными мальчиками и девочками 
составляло 117,7:100, в 2013 г. –117,6:100. У 20 млн мужчин брачного воз-
раста нет возможности создать семью из-за отсутствия женщин. По дан-
ным Академии общественных наук Китая, к 2020 г. в Китае будет уже 
около 40 млн «лишних» мужчин12. 

• По разным данным, от 10% до 15% китайцев репродуктивного воз-
раста страдают бесплодием, они не могут иметь детей по причине поздне-
го вступления в брак, многократных абортов, злоупотребления лекарст-
венными контрацептивными препаратами и неблагоприятных экологиче-
ских условий, влияющих на качество половых клеток. В структуре насе-
ления имеется значительная группа с ограниченными репродуктивными 
возможностями – в Китае ежегодно рождается около 900 тыс. детей с 
врожденными дефектами13. 

• На репродуктивные установки молодежи негативно влияет и деста-
билизация института брака. С 2000 по 2012 гг., ежегодный рост разводов 
составил 7,5%, в то время как темпы роста количества заключаемых бра-
ков составили лишь 3,6%14. Самый высокий коэффициент разводов фикси-
руется среди возрастной группы от 22 до 35 лет, наиболее перспективной с 
точки зрения репродукции. 

• Несмотря на смягчение политики планирования семьи в КНР усили-
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вается контроль над реализацией основ национальной политики в сфере 
планирования рождаемости с учетом конкретной демографической ситуа-
ции на местном уровне, чтобы не допустить неконтролируемого роста ро-
ждаемости. 

В результате появления в китайских семьях вторых детей числен-
ность трудоспособного населения страны стабилизируется, а затем и уве-
личится в среднесрочной перспективе. По мнению профессора Института 
экономики труда при Пекинском университете экономики Тун Юйфэня, 
под влиянием смягчения установок ограничения рождаемости общая чис-
ленность трудоспособного населения увеличится на 28 млн, к 2050 г. мас-
штаб сокращения рабочей силы снизится на 3% по сравнению с ситуаци-
ей, если бы демографическая политика не была скорректирована. 

Китай является одной из стран с самым быстрым темпом старения 
населения. К 2030 г. доля людей старше 60 лет достигнет 25%, а в 2050 г. – 
440 млн человек, составив треть от общей численности населения Китая. 
Однако в результате совершенствования политики планирования семьи 
ожидаются замедление темпов старения и улучшение возрастной структу-
ра населения. Профессор Нанькайского университета (г. Тяньцзинь) Юань 
Синь отметил, что по прогнозам специалистов доля людей старше 60 лет 
снизится с 24,1 % до 23,8% уже к 2030 г.15 
 

На фоне возрастающих негативных тенденций в демографической 
структуре населения Китая смягчение политики «одна семья – один ребе-
нок» научно обоснована, более чем своевременно и жизненно необходи-
мо. В результате реализации новых установок в планировании семьи ста-
билизируется численность работоспособного населения, замедлятся тем-
пы старения, улучшится возрастная и половая структура населения Китая. 

Рождаемость, вероятней всего, сохранится на стабильном уровне из-
за незначительного количества семей, попавших в категорию, которой 
разрешено иметь двух детей, кроме того, экономические и социальные 
факторы (нежелание китайцев обзаводиться детьми является закономер-
ным результатом индустриализации и урбанизации и тесно связано с из-
менением жизненной концепции и повышением уровней жизни и образо-
вания населения КНР) будут оказывать сдерживающее влияние. 

Корректировка политики планирования семьи сыграет положитель-
ную роль в ориентации китайской экономики на внутреннее потребление, 
создаст объективные основания для снижения традиционно высокой в 
китайской экономике нормы сбережений и активизации внутреннего 
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спроса, стимулирует рост рынков товаров и услуг. Все это окажет пози-
тивное влияние на китайскую экономику, придаст новый импульс ее росту 
в долгосрочной перспективе. В заключение хотелось бы подчеркнуть, что 
социально-экономическое развитие такой многонаселенной страны как 
КНР может порождать новые проблемы и противоречия, именно поэтому 
демографическая ситуация и связанные с нею социальные проблемы, ус-
пехи и неудачи китайского руководства в их решении требуют постоянно-
го мониторинга и анализа. 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО И 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА КНР ПОСЛЕ 

3-го ПЛЕНУМА ЦК КПК 18-го СОЗЫВА 
Аннотация. Статья посвящена исследованию основных направлений разви-

тия гражданского и экономического права Китая в ближайшем будущем. Дается 
оценка принятых 3-м Пленумом ЦК КПК 18-го созыва решениям через призму 
законотворческой деятельности органов законодательной власти КНР. Отмечается 
необходимость в изменении действующих актов правотворчества в сфере защиты 
прав интеллектуальной собственности, налоговой и финансовой сферах, принятия 
новых законов, направленных на всестороннее регулирование происходящих в 
экономической жизни страны процессов. Подчеркивается важная роль права и 
закона в целях достижения задач политики углубления реформ. Приводятся назва-
ния нормативных правовых актов экономической направленности, которые поя-
вятся в правовой системе КНР в ближайшее время. Делается вывод об активиза-
ции правотворческой деятельности китайского законодателя в гражданско-
правовой и экономической сфере. 

Ключевые слова: право Китая, гражданское право, экономическое право, 
правотворчество, экономическая система, реформа, правовое регулирование, КПК, 
интеллектуальная собственность. 

 
Troschinsky PV 

THE DEVELOPMENT'S DIRECTIONS OF CIVIL AND ECONOMIC 
LEGISLATION OF THE PRC AFTER THE 3RD PLENUM OF THE 
18TH CPC CENTRAL COMMITTEE CONVOCATION 

Abstract. This article is devoted to investigation of the main directions of civil and 
economic rights in China in the nearest future. Assesses adopted at the 3rd CPC Central 
Committee Plenary Session of the 18th Convocation decisions through the prism of the 
legislative activity of the legislature of China. The author stressed the neccessity of the 
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changes in the existing law-making acts in the protection of intellectual property rights, 
adoption of new laws, aimed at comprehensive regulation of all happening process in the 
economic life of the country. He highlights the important role of the law and the right in 
order to achieve policy objectives of deepening reforms. The author provides the names 
of normative legal acts of economic orientation, that will appear in the legal system of 
China in nearest future and makes conclusions about activation of Chinese legislator 
lawmaking in civil and economic spheres. 

Keywords: China law, civil law, economic law, lawmaking, economic system, re-
form, legal regulation, CPC, intellectual property. 

 
В последние десятилетия руководством КНР осуществляется широ-

комасштабная реформа экономической системы страны, которая была 
развернута под закрепленным в Конституции лозунгом социалистической 
модернизации, а также на основе теории Дэн Сяопина о построении «со-
циализма с китайской спецификой». Важной составляющей проводимых 
преобразований стало принятие необходимых для страны нормативных 
правовых актов в экономической сфере, что привело в последующем к 
выделению в правовой системе КНР отдельной отрасли права – экономи-
ческого права. 

В ходе состоявшегося Пленума были рассмотрены вопросы усиления 
правотворческой работы в деле всестороннего стимулирования осуществ-
ляемых в стране экономических преобразований. По результатам партий-
ного совещания были приняты два нормативных документа, положения 
которых раскрывают содержание будущих законодательных шагов, пред-
принимаемых китайским правотворцем для углубления правового регули-
рования существующих в стране экономических отношений: Коммюнике 
ЦК КПК (中国共产党第十八届中央委员会第三次全体会议 公报) и По-
становление ЦК КПК «О некоторых важных вопросах всестороннего уг-
лубления реформ» (中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定1) 
(далее: Постановление). 

Несмотря на то, что оба документа были приняты партией, по своей 
сути они обладают нормативным характером и являются обязательными к 
исполнению не только партийными, но и иными органами власти КНР, 
включая ВСНП и его Постоянный комитет, Государственный совет. Не-
сомненно, что в соответствии с решениями Партии парламент Китая и его 
Правительство активизируют процесс принятия необходимых, по мнению 
КПК, нормативных правовых актов (законов и подзаконных актов) для 
всесторонней правовой регламентации проводимых в стране реформ. Об 
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этом четко было заявлено заместителем председателя Комитета по зако-
нодательной работе ПК ВСНП Кань Кэном, который подчеркнул, что 
«…в соответствии с требованиями Постановления необходимо тщательно 
проводить работу по принятию, изменению и отмене соответствующих 
законов»2. 

В общем плане решения КПК в сфере углубления реформ (экономи-
ческий аспект) можно свести к следующим основным положениям3. 

1) твердо придерживаться и совершенствовать основную экономиче-
скую систему (особый упор планируется сделать на совершенствование 
института защиты прав интеллектуальной собственности); 

2) ускорять совершенствование современной рыночной системы 
(упор на финансовую систему и ценообразование); 

3) ускорять процесс трансформации функций правительства (углуб-
ление административной реформы, направленной на снижение барьеров и 
формальностей при осуществлении предпринимательской и иной дея-
тельности); 

4) углублять реформу налоговой системы (всестороннее реформиро-
вание налоговых режимов, повышение эффективности механизма налого-
обложения); 

5) оздоравливать механизм интеграционного развития города и де-
ревни (суть заключается в равномерном распределении доходов между 
городом и селом); 

6) строить новую систему экономики открытого типа (сведение во-
едино системы внутренних и внешних инвестиций для более плодотвор-
ного их использования в интересах экономического развития КНР); 

7) продвигать построение правового государства (предполагается 
усиление роли Права и Закона в процессе углубления экономической ре-
формы); 

8) стимулировать инновационную составляющую реформы в соци-
альной сфере (упор на предотвращение социальных противоречий). 

Исходя их принятых партией решений, в гражданско-правовой и эко-
номической сфере Китая появятся новые нормативные правовые акты, 
положения которых будут направлены на совершенствование финансовой 
и налоговой отраслей, предполагающие облегченный порядок осуществ-
ления субъектами экономического права своей предпринимательской дея-
тельности, снижения административных барьеров в бизнес-деятельности. 
Планируется внесение ряда изменений в действующие правовые акты для 
более всестороннего закрепления проводимых в стране реформ. 
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Важно отметить, что руководство КНР приступило к проведению 
серьезных изменений в административно-правовой сфере, которые на-
прямую затрагивают экономическое развитие страны. В ходе состоявше-
гося в ноябре 2012 г. XVIII съезда КПК было принято очередное решение 
об углублении реформы административного аппарата. В исполнение этого 
решения на мартовской сессии ВСНП 2013 г. был обнародован разверну-
тый «Проект реформы структуры Государственного совета и изменения 
полномочий»

4
, который на нормативном уровне установил рамки гряду-

щих административных изменений. В соответствии с решениями ЦК КПК 
содержание реформы заключается в упрощении административных про-
цедур, предоставлении более широких полномочий административным 
органам на местах, искоренении бюрократизма и повышении эффектив-
ности административного аппарата – «упрощение управления, освобож-
дение полномочий» (简政放权). Реформа направлена на устранение дуб-
лирования административных функций, унификацию административной 
деятельности, борьбу с коррупционной составляющей на местах. 

Устранение неповоротливости административного аппарата должно 
способствовать повышению экономической эффективности предостав-
ляемых услуг административными органами и сокращению расходов по 
содержанию бюрократического аппарата. В рамках проведения реформы 
количество министерств в 2013 г. было сокращено до 26 (включая Канце-
лярию Государственного совета КНР), а функции упраздненных органов 
были переданы вновь образованным. Одновременно запущен процесс 
создания государственных корпораций. 

Упразднение некоторых министерств и создание новых структур 
управления повлекло за собой разрыв уже оформленных коррупционных 
связей прежних руководителей и ответственных лиц с зависимыми от их 
решений хозяйствующих субъектов. В последние годы в КНР наметилась 
тенденция к выявлению конечных (действительных) бенефициаров – 
юридических и физических лиц, скрыто осуществляющих контроль за 
коммерческими и иными организациями. Одной из целей осуществляемой 
реформы стала борьба с использованием чиновниками аффилированных 
компаний для незаконного обогащения. 

Согласно опубликованной в марте 2013 г. синей книги «Доклад о реформе 
административной системы Китая» [中国行政体制改革报告（2013）No. 3] 
существенным успехом в реформировании административной системы 
КНР признается сокращение не только самих административных органов, 
но и штата работников, а также перечня разрешительных процедур для 
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получения права на осуществление предпринимательской и иной хозяйст-
венной деятельности, снижение административных барьеров. 

Решения пленума ЦК КПК в отношении административной реформы 
можно свести к пяти основным положениям: 

1) Оптимизация структуры правительственных органов. Предпола-
гается снижение количества административных органов, слияние и укруп-
нение аппарата за счет ликвидации его части, искоренение дублирования 
полномочий и осуществляемой работы со стороны различных админист-
ративных структур. Сокращению будет подвергаться административный 
аппарат в органах законодательной, исполнительной, судебной власти, а 
также в самой партии. 

2) Упорядочивание отношений в сфере министерских полномочий. 
Предполагается четкое распределение прав и обязанностей между различ-
ными административными органами. Планируется прописать конкретные 
зоны ответственности и функции работников административного аппарата 
для повышения его эффективности. Особый упор будет сделан на уста-
новлении рамок полномочий вышестоящих и нижестоящих органов, по-
вышении контроля и персональной ответственности за выполняемую ра-
боту. 

3) Оптимизация структуры аппарата по принципу административ-
ного деления. Предполагается наведение порядка в системе взаимоотно-
шений в сфере административного управления между центральными, ре-
гиональными и местными органами власти. Особое внимание будет уде-
лено вопросам непосредственного управления провинциями, уездами и 
городами, учет размера территории административного субъекта при рас-
пределении полномочий. 

4) Строгое эффективное управление. Означает повышение эффек-
тивности работы административного аппарата и его служащих. Планиру-
ется принятие стандартов оценки работы административного органа, вы-
явление недостатков при исполнении своих обязанностей государствен-
ными служащими и их устранение. 

5) Строгий контроль за штатом административного аппарата. 
Предполагается постепенное сокращение штата работников, в особенно-
сти руководящего персонала. При этом усиливается контроль за расхода-
ми на содержание административных работников, искоренение необосно-
ванных трат в рассматриваемой сфере. 

Согласно Плану правотворческой работы, принятого ПК ВСНП 
30.10.20135, и решениям прошедшего Пленума, в ближайшее время в гра-
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жданско-правовой и экономической сферах будут предприняты следую-
щие шаги законодательного характера: 

I) внесение изменений в законодательство в сфере защиты прав 
интеллектуальной собственности (поправки в Закон КНР О торговой 
марке (商标法), Закон КНР Об авторском праве (著作权法), Закон КНР О 
патентах (专利法). Предполагается ужесточение режима юридической 
ответственности, защиты законных прав и интересов добросовестных пра-
вообладателей интеллектуальной собственности. 

Неслучайно, что вопросу всестороннего обеспечения прав интеллек-
туальной собственности на прошедшем Пленуме уделялось особое вни-
мание. Так, в ч. 2 п. 13 Постановления говорится о необходимости «усили-
вать применение и защиту прав интеллектуальной собственности, оздо-
равливать систему стимулирования технической инновации, искать пути 
создания судов по интеллектуальной собственности (知识产权法院). 
Важно отметить, что споры по делам, связанным с интеллектуальной соб-
ственностью, рассматриваются в специальных судах КНР, решения кото-
рых зачастую направлены на защиту интересов китайской стороны. К со-
жалению, вынесение судебных решений в пользу зарубежных компаний 
по делам интеллектуальной собственности для системы судопроизводства 
КНР является все еще редким явлением; 

II) уже внесены масштабные изменения в Закон КНР О защите прав 
потребителей (消费者权益保护法). Изменения коснулись многих статей 
Закона. Так, китайский правотворец закрепил обязанность субъектов ком-
мерческой деятельности прекращения продажи товаров/предоставления 
услуг потребителям в случае возникновения угрозы причинения вреда (ч. 
2 ст. 18). В ст. 23 допускается продажа/оказание потребителю некачест-
венного товара/услуги при информировании об этом и отсутствии нару-
шения положений действующего законодательства (имеется в виду безо-
пасность продукции/услуги для жизни и здоровья потребителя) (в ранее 
действующей редакции положение о безопасности бракованного продук-
та/услуги отсутствовало). Таким образом, китайский законодатель в усло-
виях финансового кризиса продолжает предоставлять возможность своему 
национальному производителю продавать некачественный товар/услугу, 
если они не нанесут вред жизни или здоровью человека. Китайский поку-
патель вправе сделать выбор между качественным и сравнительно доро-
гим продуктом и бракованным, но по сниженной цене. При этом выигры-
вает как производитель, который не уничтожает выпущенный некачест-
венный продукт, а реализует его в продаже, так и покупатель, который 
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согласен мириться с низким качеством ради снижения собственных за-
трат. Отметим, что категорически запрещается продажа/предоставление 
некачественного товара/услуги, если возникает угроза жизни и/или здоро-
вью потребителю. Известно, что многие китайские производители выпус-
кают не совсем качественную текстильную продукцию, однако плохо 
пришитые пуговицы либо неровная строчка не запрещает продажу товара 
на рынке Китая. 

Важным явилось и добавление законодателем в текст Закона О защи-
те прав потребителей ст. 25, положения которой закрепляют право поку-
пателя на возврат товара без объяснения причин в течение 7 дней с момен-
та его получения, если он был заказан через Интернет, телевизор, телефон, 
почту. Однако за исключение следующих групп товаров: 1) изготовлен-
ных для потребителя по заказу; 2) скоропортящихся; 3) скаченных из сети 
либо разблокированных аудио-видео материалов, компьютерных про-
грамм и других цифровых продуктов; 4) переданных газет, журналов. 

Защите законных прав и интересов потребителей в Постановлении 
уделяется отдельный абзац (начало Раздела 3 «Ускорение совершенство-
вания современной рыночной системы»). При этом особо оговаривается 
необходимость борьбы с местным протекционизмом, монополизмом и 
несправедливой конкуренцией. 

III) внесение изменений в Закон КНР О стимулировании внедрения 
научно-технических достижений (促进科技成果转化法). Данной пробле-
матике Пленум также уделил свое внимание. В ч. 1 п. 13 акцент делается 
на инновационной практической составляющей экономического развития 
государства. Звучит призыв к созданию «национальной инновационной 
системы». Ст. 22 Закона гласит: «Государство осуществляет льготную на-
логовую политику в отношении организаций, занимающихся внедрением 
научно-технических достижений на практике…». Таким образом, высоко-
технологические предприятия, способные к промышленному освоению 
достигнутых научно-исследовательских результатов, освобождаются от 
различных налоговых обязательств по решению местных органов власти. 
Повышение уровня налоговых послаблений в отношении таких произ-
водств – приоритетное направление законодательной политики китайско-
го государства. 

В соответствии со ст. 30 Закона КНР О стимулировании средних и 
малых предприятий (中华人民共和国中小企业促进法), «соответствую-
щие правительственные органы должны предоставлять политическую 
поддержку в области планирования, использования земли, финансов, сти-
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мулировать создание различных органов технического обслуживания, 
создавать центры стимулирования производительных сил и инкубаторов 
технических предприятий, предоставлять средним и малым предприятиям 
услуги в сфере технической информации, технической консультации и 
передачи технических прав, предоставлять услуги средним и малым пред-
приятия по разработке продукции, техническому освоению, стимулиро-
вать превращение научно-технических достижений, повышать уровень 
технической оснащенности предприятий и выпускаемой ими продукции». 
Из смысла приведенной правовой нормы становится ясной политика ки-
тайского государства в деле поддержки среднего и малого бизнеса при его 
участии в инновационном развитии страны. На практике местные органы 
власти безвозмездно передают в распоряжение инновационного предпри-
ятия земельные фонды в пользование, размещают на них правительствен-
ные заказы, государственные и коммерческие банки под гарантии властей 
охотно кредитуют высокотехнологичный бизнес. Так, Народный банк Ки-
тая открыл органы по льготному кредитованию инновационного сектора 
для средних и малых предприятий в 50 крупных регионах страны. Актив-
но кредитуются и средние/малые предприятия, процент по кредиту не 
превышает 4. 

Важно отметить, что современная задача китайского государства со-
стоит в том, чтобы создать систему инновационных высокотехнологиче-
ских предприятий, отвечающих требованиям рыночной экономики. Фор-
ма собственности таких предприятий может быть различной, главное в 
том, что государство готово поддерживать тех из них, которые действи-
тельно в будущем смогут внести вклад в общее экономическое развитие 
страны. В современном Китае высоким технологиям и выпуском высоко-
технологической продукции занимаются как государственные, так и част-
ные предприятия, как крупные, так и мелкие. Практически все из них по-
лучают различную поддержку со стороны местных органов власти. Имен-
но с этим и связаны значительные успехи высокотехнологической индуст-
рии КНР в последние годы; 

IV) В связи с продолжением ухудшения экологической ситуации в 
стране китайский законодатель планирует изменять соответствующие за-
коны в административно-правовой сфере, оказывающие непосредственное 
влияние и на экономическое право страны: Закон КНР Об управлении 
землей (土地管理法); Закон КНР О защите окружающей среды (环境保护
法); Закон КНР О предотвращении загрязнения воды (水污染防治法); За-
кон КНР О предотвращении загрязнения атмосферы (大气污染防治法). В 
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правовой системе появится новый Закон КНР О предупреждении загряз-
нения почвы (土壤污染防治法). 

Ухудшающаяся экология требует от китайского государства приня-
тия жестких законодательных и правоприменительных мер. Пленумом 
особо подчеркивается важность улучшения экологической ситуации в 
стране, вплоть до закрытия наносящих вред экологии предприятий. Не-
давно из-за крайне неблагоприятной экологической обстановки власти г. 
Пекина предписали приостановить работу либо сократить производствен-
ные мощности сразу 147 промышленным предприятиям из-за нависшего 
над городом тяжелого смога. «До 2017 г. власти Китая откажутся от нара-
щивания производственной мощности в металлургии, судостроении, про-
изводстве цемента, электролитического алюминия и листового стекла. В 
стране будут введены более жесткие стандарты в сфере окружающей сре-
ды, уменьшение энергозатрат и обеспечения безопасности. Соответствен-
но, более строгими станут наказания за нарушения этих нормативов»

6
. В 

январе 2013 г. КНР столкнулась с «самой грязной дымкой» за всю свою 
историю, по аналогии с Большим лондонским смогом 1952 г. Начиная с 
09.01.2013, в течение семи дней подряд над Центральным и Восточным 
Китаем простиралась «грязная завеса»

7
. Все вышесказанное свидетельст-

вует о необходимости усиления механизма законодательного регулирова-
ния экологической сферы в КНР; 

V) Одним из приоритетов в государственной работе Пленумом было 
признано построение единой, открытой, конкурентной и упорядоченной 
рыночной системы, в которой важная роль отводится институтам свободы 
предпринимательской деятельности, справедливой рыночной конкурен-
ции, потребительской свободе в противовес навязываемых рынком това-
ров и услуг. В рамках рассматриваемого вопроса КПК было предложено 
совершенствование системы определения рынком цен, при которой Пра-
вительство не проводит ненадлежащего вмешательства в ценообразование 
(п. 10). Особый упор, по мнению авторов Постановления, следует делать 
на углублении реформирования научно-технической системы, построении 
здоровой и поощряемой инновационной системы, усилении использова-
ния и обеспечения прав интеллектуальной собственности, стимулирова-
нии внедрения в практическую работу результатов, полученных в ходе 
научно-технических исследований достижений (п. 13). Постановление 
предлагает упростить правила доступа на рынок, в том числе и для ино-
странных инвесторов, упростить систему торгово-промышленной регист-
рации, совершенствовать систему обеспечения справедливой конкуренции 
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на рынке, создать единый рынок прав использования на землю и многое 
другое. 

В предстоящем году следует ожидать принятия поправок и измене-
ний в действующее налоговое законодательство КНР, появления на свет 
подзаконных актов в финансово-правовой сфере8. Согласно разделу 5 По-
становления (п. 17–19) партией предлагается: 1) совершенствовать систе-
му местных налогов; 2) повысить долю прямых налогов в налоговых по-
ступлениях; 3) продолжить реформу по переходу с налога на предприни-
мательскую деятельность на НДС; 4) провести реформу потребительского 
налога и ресурсного налога; 5) совершенствовать администрирование 
НДФЛ; 6) ускорить реформу налога на недвижимость; 7) ввести экологи-
ческий налог; 8) усилить контроль над использованием налоговых льгот. 
Особый налоговый режим введен в Зоне свободной торговли г. Шанхай, 
которая, по словам китайских экспертов, может стать крупнее Гонконга9. 

В современном Китае действует 18 видов налогов, три из которых бу-
дут подвергнуты первоочередному законодательному изменению (будут 
приняты Законы): подоходный налог физических лиц, подоходный налог с 
предприятий и налог на транспортные суда. Остальные 15 видов будут 
регулироваться актами Государственного совета. 

VI) Планируется принятие иных новых законодательных актов в гра-
жданско-правовой и экономической сферах: Закон КНР О зерне (粮食法) 
(законодательный запрет на производство ГМО-зерна), Закон КНР Об 
имущественной оценке (资产评估法), Закон КНР О планах развития (发展
规划法), Закон КНР Об электронной торговле (电子商务法), Закон КНР О 
фьючерсах (期货法), Закон КНР О стимулировании киноотрасли (电影产
业促进法) и некоторые другие.  

Планируется внесение изменений в Закон КНР О бюджете (预算法), 
Закон КНР О стимулировании средних и малых предприятий (中小企业促
进法), Закон КНР О недобросовестной конкуренции (反不正当竞争法), 
Закон КНР О коммерческом банке (商业银行法), Закон КНР О народном 
банке Китая (中国人民银行法) и др. 

При этом, несмотря на активизацию правотворческого процесса в 
экономической сфере, китайский законодатель по-прежнему не спешит с 
принятием единых кодифицированных актов – Гражданского и Налогово-
го кодексов. Такая позиция китайского правотворца обусловлена осущест-
вляемым в стране курсом «идти на двух ногах» в деле правового строи-
тельства КНР. Рассматриваемый курс, с одной стороны, предполагает ра-
боту над проектом единого для конкретной отрасли права нормативным 
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правовым документом. С другой стороны, пока такой документ (кодекс) 
не готов, повсеместно осуществляется «принятие отдельных законов, в 
которых возникает необходимость и для которых созревают условия»10 для 
регулирования тех или иных вопросов гражданско-правовой деятельно-
сти. 

Если принятие Налогового кодекса в ближайшей перспективе не об-
суждается, то с Гражданским кодексом дело обстоит намного лучше. Со-
временное гражданское право КНР образуют несколько важных законов, 
которые китайский законодатель принимал в течение достаточного дли-
тельного периода для постепенного формирования необходимого для 
страны кодифицированного гражданско-правового документа. Именно 
они и лягут в основу будущего ГК КНР, принятие которого должно состо-
яться в ближайшие годы: Общие положения гражданского права КНР 
(ОПГП КНР) (1986 г.) (по своему содержанию схожи с традиционно по-
нимаемой Общей частью ГК, хотя и немного шире ее), Закон КНР о вещ-
ных правах (2007 г.), иные важные законы в гражданско-правовой сфере, 
некоторые из которых составят содержание будущего ГК КНР. 

Таким образом, после принятия китайским законодателем ОПГП 
КНР, Закона КНР о договорах, Закона КНР о вещных правах, Закона КНР 
об ответственности за нарушение прав, Закона КНР о применении законо-
дательства в гражданско-правовых отношениях с участием иностранных 
лиц, можно с полным основанием говорить, что гражданское право Китая 
в общем плане сформировано, а уже принятые в гражданско-правовой 
сфере законы в недалеком будущем сформируют единый кодификацион-
ный правотворческий акт – ГК КНР. 

Завершая настоящий обзор отметим, что в наступившем 2014 г. нас 
ожидает активизация правотворческого процесса китайского законодателя 
в гражданско-правовой и экономической сфере. Углубляющийся кризис в 
мировой экономике, трансформация международных экономических от-
ношений на международной арене требует от китайских властей опера-
тивной разработки и принятия ответственных решений как в политико-
экономической, так и в правовой сферах. Мы будем продолжать следить 
за направлениями развития китайского законодательства в рассматривае-
мых областях. 

                                                      
1
 Жэньминь жибао. 16.11.2013. 



 

89 

                                                                                                                        
2
 URL: 发挥立法对深化改革的引领推动作用 («Выявлять направляющую и стимулирующую 
роль правотворчества в деле углубления реформ) http://www.npc.gov.cn/pc/12_2/2014-
03/02/content_1834134.htm (на китайском языке).  
3
 Более подр. см.: 吹响全面深化改革的号角(«Играть на горне всестороннего углубления 
реформ»). Цзинцзи жибао. 13.11.2013.  
4
 Цзинцзи жибао. 15.03.2013. 

5
 URL: http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/syxw/2013-10/31/content_1812101.htm (на китайском 
языке). 
6
 URL: http://www.chinapro.ru/rubrics/1/10512. 

7
 Журнал Китай. 2013. № 2 (88). Февраль. С. 5. 

8
 Более подр. см.: Цзинцзи жибао. 07.03.2014. С. 5, 11. 

9
 Жэньминь хуабао. 2013. № 12. С. 13. 

10
 Жэньминь жибао. 04.04.86. 

Муромцева З.А., 
ИДВ РАН 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В СВЕТЕ РЕШЕНИЙ 
3-ГО ПЛЕНУМА ЦК КПК 18-ГО СОЗЫВА 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы 4-го этапа реформирования го-
сударственных предприятий в КНР, поставленные в решениях 3-го пленума ЦК 
КПК 18-го созыва (ноябрь 2013 г.). Внимание сосредоточено на совершенствова-
нии «современной системы предприятий», создание которой было положено ре-
шениями 3-го пленума ЦК КПК 14-го созыва в 1993 г. Однако многие звенья этой 
системы продолжают оставаться по параметрам эффективности и затратам ресур-
сов на уровне 1980-х годов. Весь комплекс разрабатываемых в настоящее время 
мер по углублению реформы госпредприятий направлен на привлечение стратеги-
ческих инвесторов различных форм собственности, совершенствование корпора-
тивного управления, продвижение акционерной формы для повышения конкурен-
тоспособности в мировом и внутреннем рыночном пространстве. 

Ключевые слова: государственные предприятия, корпоративное управление, 
государственный капитал, конкуренция. 
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STATE-OWNED ENTERPRISES IN THE LIGHT OF 3RD PLENUM OF THE 
CENTRAL COMMITTEE OF THE CPC 18TH CONVOCATION 

Abstract. The article comments on the 4th stage of Chinese state-owned enter-
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prises’ reform, determined by the decisions of the 3rd CPC Central Committee Plenary 
Session of the 18th Convocation  (November 2013). The main attention was payed to the 
improve of the "modern enterprise system", which was created by decisions of the Third 
CPC Central Committee Plenary Session of the 14th Convocation in 1993. However, 
many chains of this system according to the parameters of efficiency and cost resources 
remain to be at the level of the 1980s. The entire complex of the elaborated measures is 
aimed at the improvement of Chinese state-owned enterprises’ reform. These measures 
are directed at the attraction of strategic investors of various forms of ownership, im-
provement of corporate governance, the promotion of joint-stock forms in order to in-
crease competitiveness in the global and domestic market space. 

Keywords: state-owned enterprises, corporate governance, the state capital, competi-
tion. 

 
За более чем 30-летний период реформирования стратегия «руково-

дящей идеологии» в сфере государственных предприятий, по оценке ки-
тайских ученых-экономистов, претерпела 4 этапа изменений1: 

I этап (1978–1984 гг.) – расширение самостоятельности и автономии 
государственных предприятий. 

II этап (1985–1993 гг.) – начало осуществления разделения форм соб-
ственности. 

III этап (1994–2002 гг.) – создание «современной системы предпри-
ятий» и макета государственной экономики. 

IV этап – с 2003 г. по настоящее время – реформа управления госу-
дарственными активами; совершенствование «современной системы 
предприятий». 

В китайской экономике в соответствии с решениями КПК ведущая 
роль государства сосредоточивается в отраслях, определяющих инноваци-
онное развитие, уровень передовой науки и техники, рост производитель-
ности труда, сокращение материальных и финансовых затрат, современ-
ные системы управления, а также честную конкуренцию с негосударст-
венными формами собственности. Будучи на начальной стадии социализ-
ма, как утверждает китайская экономическая наука, государственная эко-
номика отражает направления социализма, заключающиеся в обоснован-
ном распределении материальных благ, в демократическом управлении, 
приверженности принципам социальной ответственности, которые в пер-
вую очередь должны демонстрировать государственные предприятия. 

В соответствии с задачами, поставленными в решении «О некоторых 
важных вопросах всестороннего углубления реформы» на 3-м пленуме 
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ЦК КПК в ноябре 2013 г. в числе главных пунктов дальнейшей реформы 
была поставлена задача «совершенствовать базовую экономическую сис-
тему, повышая активность, контроль и влияние государственного сектора 
экономики». Были утверждены Центральная руководящая группа по все-
стороннему углублению реформы, ответственная за общую структуру ре-
форм, координирование их хода, стимулирование процесса претворения в 
жизнь и осуществления контроля за их исполнением, а также Совет госу-
дарственной безопасности, силы которого направлены на совершенство-
вание стратегии государственной безопасности и ее гарантии2. 

В предстоящий период основное внимание партийного руководства и 
правительства сосредоточено на реформировании и совершенствовании 
«современной системы предприятий». 

Решение о создании «современной системы предприятий» было при-
нято на 3-м пленуме ЦК КПК 14-го созыва в 1993 г. на основе «Постанов-
ления о некоторых вопросах создания системы социалистической рыноч-
ной экономики». Современная система предприятий характеризовалась 
такими свойствами, как четкое получение дохода от деятельности пред-
приятия в зависимости от различных имущественных прав, права инве-
стора пропорционально вложенным средствам, права предприятия на са-
мостоятельную деятельность как юридического лица и его ответствен-
ность за результаты хозяйственной деятельности. 

Организационные формы современной системы предприятий вклю-
чали компании с ограниченной ответственностью, акционерные компании 
с ограниченной ответственностью, компании с государственным холдин-
гом и компании, полностью основанные на государственном капитале. 
Примерно две тысячи предприятий военно-промышленного, топливно-
энергетического комплексов и других важных отраслей промышленности 
должны были превратиться в корпорации со 100-процентной государст-
венной собственностью. В 1991–1995 гг. государство сосредоточило уси-
лия на преобразовании 1000 крупных государственных предприятий и их 
объединений. Были созданы крупные межотраслевые и межрегиональные 
государственные объединения, в которых промышленное производство 
было объединено с технологическими разработками и торговлей с правом 
экспортно-импортных операций. Число таких объединений в 1990-е гг. 
увеличилось с 57 до 120. К началу 2000-х гг. 512 важнейших государст-
венных предприятий, основные фонды которых составляли 55% всех го-
сударственных фондов промышленности, прибыль – 68%, налоги – свыше 
85%3, стали первоочередными в обеспечении конкурентоспособности ки-
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тайской промышленности. В 2000 г. 1086 предприятий продавали свои 
акции на биржах4, в 2006 г. их число увеличилось до 1434. 

В 2000 г. был опубликован опытный образец «Основных направле-
ний создания и усиления управления современной системы предприятий 
на крупных и средних государственных предприятиях», состоящий из 69 
статей. На основе принятого в 1993 г. «Закона КНР о компаниях», в начале 
2000 г., были подготовлены условия для функционирования «современной 
системы предприятий», причем некоторые предприятия заняли ведущее 
место в рыночной экономике и вышли на внутренний и зарубежный фон-
довые рынки. 

В «современной системе предприятий» особое место заняли предпри-
ятия центрального подчинения. Эти предприятия, непосредственно под-
чиненные центральному правительству КНР, находятся под управлением 
Комитета по контролю и управлению государственным имуществом, соз-
данным в 2003 г. В 2013 г. 73 китайских корпорации, среди которых наи-
большее число составляли предприятия центрального подчинения, входи-
ло в число 500 сильнейших объединений мира5 (в 2011 г. в их число вхо-
дило 43 предприятия центрального подчинения). «Новые» государствен-
ные предприятия в КНР, образованные в начале XXI в. и составляющие 
примерно одну треть «современной системы предприятий», вызывают 
озабоченность, как у китайского руководства, так и у населения. Особую 
неприязнь вызывают предприятия центрального подчинения из-за их мо-
нопольного положения, сверхприбылей и несправедливости в распределе-
нии. Число таких предприятий (чжунъян ци’е) в 2004 г. составляло 179, в 
настоящее время 1206. 

Достоверных данных о деятельности предприятий центрального под-
чинения по существу нет. Среди китайской общественности из-за разроз-
ненного и несовершенного механизма опубликования информации, а ино-
гда ее недоступности сложилось весьма негативное отношение к предпри-
ятиям центрального подчинения. В связи с этим в КНР была издана книга 
Цю Баолиня «Истинное состояние государственных предприятий»

7
. В 

этой книге на примере нефтяной отрасли (и за ее пределами) автор показал 
значение центральных предприятий на мировом рынке, которые в 2013 г. 
20% доходов, а также треть прибыли получали за пределами Китая. По 
поводу дискуссии «госпредприятия вытесняют частные» и «частные 
предприятия вытесняют государственные» Цю Баолинь дает однозначный 
ответ: «У государственного и частного предприятия есть общее название – 
китайское предприятие, оба они являются важной частью китайской эко-
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номики, надо поддерживать развитие китайских компаний в целом, а ре-
зультатом борьбы между государственными и частными предприятиями 
на внутреннем рынке может быть только одно – «зарубежные компании 
вытесняют национальные»8. 

Главные вопросы углубления реформы, поставленные перед «совре-
менной системой государственных предприятий» на 3-м пленуме ЦК КПК 
18-го созыва (ноябрь 2013 г.) заключаются в следующем: 

1. Поощрение акционерных форм развития. 
2. Укрепление государственного имущества посредством участия на 

рынке капиталов. 
3. Разделение государственных предприятий на монопольные и кон-

курентные, где будут реформироваться функции, разделяющиеся между 
правительством и предприятиями, политические решения и вопросы ин-
вестиций, а также специальные разрешения на хозяйствование и прави-
тельственный контроль. 

4. Выделение конкурентных операций и их отделение от хозяйство-
вания. 

5. Введение корректировок для оценки производственной деятельно-
сти и эффективности хозяйствования, поощрения предпринимательской 
деятельности, маркетизация системы найма, установление нормирования 
окладов, допуск сотрудников к акциям. 

В откликах на решения 3-го пленума ЦК КПК 18-го созыва отмечает-
ся, что Комитет по контролю и управлению государственным имущест-
вом готов принять политические меры при рассмотрении различных форм 
собственности с участием государства, чтобы облегчить доступ к рынку и 
формирование смешанной экономики, активно привлекать частный капи-
тал и стратегических инвесторов для реструктуризации предприятий, их 
слияния и поглощения с целью продвижения акционерной системы госу-
дарственных предприятий. 

Весь комплекс мер, которые разрабатываются на основе решений 3-го 
пленума ЦК КПК 18-го созыва по дальнейшему реформированию органи-
зационных форм предприятий и структуры собственности направлен на 
ускорение создания «современной системы предприятий», чтобы в соот-
ветствии с требованиями рыночной конкуренции совершенствовать 
структуру корпоративного управления, нормативы строительства советов 
правления, создание системы ответственности за ошибочные решения и 
совершенствование механизма управления. Решения пленума по пробле-
мам государственных предприятий должны реализовать новую роль госу-
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дарственных корпораций в глобальной экономике. 
Следует отметить, что решения 3-го пленума ЦК КПК 18-го созыва 

уже в конце 2013 г. были конкретизированы в проекте «Руководящих по-
ложений об углублении реформы на государственных предприятиях», 
подготовленным комитетами Госсовета КНР по государственному иму-
ществу и земельным ресурсам. В проекте были представлены основные 
болевые точки дальнейшего реформирования госпредприятий, которые 
нуждаются в обсуждении и утверждении на основе институциональных и 
политических решений. 

В материалах 2-й сессии Всекитайского собрания народных предста-
вителей 12-го созыва (март 2014 г.) было подчеркнуто, что реформы 
«вступили в период штурма и глубоководья, прорывая окружение затвер-
девших связей интересов и используя реформу экономической системы в 
качестве движущей силы»9. 

В докладе премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна на 2-й сессии ВСНП 
12-го созыва отмечена необходимость оптимизировать размещение и 
структуру госсектора, ускорить развитие удельного веса смешанной фор-
мы собственности, создавать и оздоровить режим современных предпри-
ятий и управленческую структуру компаний как юридических лиц. По-
средством совершенствования системы управления государственным 
имуществом и точного разграничения функций между разными типами 
государственных предприятий предполагается продвигать пилотные про-
екты по созданию инвестиционно-управляющих компаний, осуществ-
ляющих управление государственным капиталом. 

Ускорение реформы и структурного регулирования в целом в эконо-
мике КНР и в особенности госсектора преследуют цель «культивировать 
новые преимущества в международной конкуренции»10, чтобы бороться и 
укреплять позиции на мировом рынке. 
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чение развитию частного предпринимательства с акцентом на малый биз-
нес и микробизнес. Тем не менее, эта категория предприятий все равно 
нуждается в дополнительной поддержке государства, привлечении инве-
стиций, расширении кредитования и налоговых преференций. Учитывая 
это, китайское правительство предпринимает беспрецедентные усилия, 
чтобы стимулировать экономический рост предприятий малого бизнеса, в 
частности, принимает специальные программы для поддержки нацио-
нального предпринимательства, совершенствует нормативно-правовые 
акты, регулирующие порядок налогообложения малых и микропредприя-
тий, имущественные отношения, инвестиционную политику, создание 
равных возможностей с другими субъектами хозяйствования в области 
распределения ресурсов и кредитования, модернизации производства, 
внедрения информационных и наукоемких технологий, выхода на внут-
ренний и зарубежный рынки. 

Новый импульс развитию частного предпринимательства должны 
придать решения 3-го пленума ЦК КПК 18-го созыва (ноябрь 2013 г.). Как 
следует из принятого на пленуме Постановления «О некоторых важных 
вопросах всестороннего углубления реформ», одним из приоритетных 
направлений углубления реформ на современном этапе является курс на 
поддержку частного сектора как важного элемента в обеспечении эконо-
мического роста, создании новых рабочих мест, увеличении налоговых 
поступлений в бюджет, продвижении технологических инноваций. 

В целях поддержки здорового развития частного сектора экономики в 
документе указывается на необходимость: 

– поощрять и поддерживать развитие негосударственного сектора, 
предоставлять преимущества частным предприятиям; 

– обеспечить равенство прав государственных и частных предпри-
ятий в рыночной конкуренции и правовой защите; 

– усовершенствовать систему защиты права собственности, обеспе-
чить неприкосновенность имущественных прав на государственном и ча-
стном уровне; 

– активно развивать смешанные формы собственности, основанные на 
участии государственного, коллективного и частного капитала, стимулиро-
вать приток частного капитала в государственные проекты, поощрять участие 
в преобразовании госпредприятий, создавать совместные предприятия, кон-
тролирующая доля в которых принадлежит частному капиталу. 

В числе конкретных мер по реформе в регулировании рынка и пред-
принимательской деятельности Постановление ЦК КПК предлагает сле-
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дующее: 
– Сделать упор на создание благоприятного инвестиционного клима-

та для частного предпринимательства. 
– Упростить правила доступа на рынок. Совершенствовать систему 

обеспечения справедливой рыночной среды. Создать единые правила до-
пуска на рынок, разработать исчерпывающий перечень условий допуска 
на рынок и разрешить всем субъектам хозяйственной деятельности сво-
бодно осуществлять виды деятельности, не включенные в этот запрети-
тельный перечень. 

– Отменить необоснованные административные барьеры для частных 
предприятий, упростить систему торгово-промышленной регистрации. 
Перейти от системы регистрации оплаченного капитала к регистрации 
объявленного капитала; уменьшить перечень квалификаций, подлежащих 
подтверждению. 

– Снизить порог вступления частного капитала в финансовую от-
расль, что должно благоприятно сказаться на вступлении частного капита-
ла в финансовую сферу, стимулировании развития новых частных финан-
совых структур и будет способствовать формированию конкурентоспо-
собной финансовой системы. 

– Совершенствовать рынок финансовых услуг, в том числе путем 
предоставления частному бизнесу возможности создавать малые и сред-
ние банки и другие финансово-кредитные организации. 

– Провести ряд реформ в научно-технической сфере в целях поощре-
ния инноваций. 

– Продолжить реформу косвенного налогообложения, в том числе 
перехода с налога на предпринимательскую деятельность на налог на до-
бавленную стоимость (НДС); ускорить введение нового налога на недви-
жимость. Усилить нормативно-правовое регулирование за использовани-
ем налоговых льгот, особенно на региональном уровне. 

– Разрушить существующую систему с монополией крупных пред-
приятий в энергетической сфере (нефтяной, газовой и индустрии новых 
источников энергии). Расширить допуск частного капитала (в том числе 
иностранного) в такие виды деятельности, как финансовые услуги, обра-
зование, культура, медицина, социальные услуги, проектирование, строи-
тельство, бухгалтерский учет и аудит, логистика и электронная торговля, 
создание и эксплуатация объектов коммунальной инфраструктуры в горо-
дах и поселках.  

– Провести реформу по преобразованию государственных учрежде-
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ний культуры в самостоятельные предприятия, компании с ограниченной 
ответственностью и акционерные компании. Снизить барьеры для частно-
го капитала в этой сфере, стимулировать создание малых и микропред-
приятий в области культуры. 

– Содействовать притоку частного капитала в сельское хозяйство (в 
том числе с целью развития сельскохозяйственных предприятий), создать 
единый рынок прав использования земли (унификация правил оборота 
земельных участков, находящихся в государственной и коллективной соб-
ственности) с целью продвижения новых форм ведения деятельности в 
сфере сельского хозяйства, обеспечивающих совместное развитие семей-
ного подрядного хозяйства, коллективного хозяйства, кооперации и пред-
приятий и др.1 

Еще накануне 3-го пленума китайское руководство активизировало 
деятельность по разработке эффективных адресных мер, направленных на 
создание более благоприятных условий для занятия предпринимательской 
деятельностью обычным гражданам. С целью снижения порога вхожде-
ния на рынок частного бизнеса Госсовет КНР в октябре 2013 г. принял 
решение об отмене минимальных требований к уставному капиталу при 
регистрации новой компании или предприятия. Изменения касаются реги-
страции уставного капитала новых субъектов хозяйствования. Обязатель-
ный размер уставного капитала для компаний с ограниченной ответствен-
ностью в 30 тыс. ю, для частных предприятий – 100 тыс. ю, для акционер-
ных компаний с ограниченной ответственностью – 5 млн ю, будет отме-
нен2. Не будет ограничений на доли оплаченной части объявленного ак-
ционерного капитала. Этот аспект перестанет быть объектом регистрации 
бизнеса. Таким образом, для регистрации частного бизнеса фактически 
принят «нулевой порог», что должно стать мощным стимулом притока 
малых и микропредприятий в экономику страны и позволить большому 
числу людей начать свой бизнес, имея скромные сбережения. 

Изменения также коснутся ежегодных проверок. Для увеличения 
прозрачности рынка их заменят годовыми отчетами, которые будут дос-
тупны организациям и гражданам по запросу, а решение о регистрации 
офиса компании будет приниматься местными властями. 

Одновременно Госсовет КНР принял целый ряд других мер, нацелен-
ных на усовершенствование механизмов обслуживания частных предпри-
ятий, укрепление их научной базы, усиление прозрачности контроля. 

29 июля 2013 г. Министерство финансов и Главное государственное 
налоговое управление (ГГНУ) опубликовали совместное Уведомление «О 
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временном освобождении от налога на добавленную стоимость и налога 
на предпринимательскую деятельность части микропредприятий», по ко-
торому предприятия данной категории с ежегодным доходом от реализа-
ции товаров, работ и услуг до 20 тыс. ю освобождаются от НДС и налога 
на предпринимательскую деятельность. В августе были опубликованы 
пояснения к применению данного документа3. Налоговая льгота будет 
действовать до конца 2016 г. 

Эта мера коснется свыше 6 млн мелких предприятий и микропред-
приятий и напрямую затронет десятки миллионов человек4. 

29 сентября 2013 г. Министерство финансов КНР и ГГНУ опублико-
вали совместное уведомление, касающееся уменьшения налоговой базы 
по налогу на доходы предприятий на сумму расходов на проведение науч-
но-исследовательских работ (НИОКР) в целях получения новых научно-
технических знаний и прикладного их использования, существенной мо-
дернизации техники, технологий и товаров (Уведомление № 70-2013). Но-
вый документ расширяет перечень расходов предприятий на исследования 
и разработки, на которые распространяется дополнительный вычет при 
исчислении налоговой базы, определенный правилами, опубликованными 
ранее (Уведомление № 116-2008). Датой вступления в силу нового поста-
новления было определено 1 января 2013 г., что позволило предприятиям 
провести перерасчет всех расходов на научно-исследовательские работы 
задним числом, с начала года5. 

В большей степени это Постановление должно коснуться предпри-
ятий мелкого и среднего бизнеса, поскольку именно в этом секторе произ-
водится больше всего инновационной продукции, изобретений и техниче-
ских инноваций (до 80%). 

До конца 2014 г. продолжится действие постановления Министерства 
финансов КНР об освобождении малых и микропредприятий от части ад-
министративных сборов, согласно которому с 1 января 2012 г. им разре-
шается не платить взнос за государственные услуги по регистрации пред-
приятия, за таможенный надзор и сертифицирование товаров, сборы за 
выдачу лицензий на хозяйственную деятельность. 

Предоставление большого числа налоговых льгот для частного биз-
неса позволит снизить издержки производства для собственника предпри-
ятия. 

Признавая факт, что малый бизнес испытывает проблемы с финанси-
рованием, Госсовет КНР издал в августе 2013 г. «Рекомендации о финан-
совой поддержке развития малых предприятий и микропредприятий» (№ 
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87-2013), направленные на улучшение доступа малого бизнеса к кредито-
ванию и финансовым услугам, оказываемым финансово-кредитными ор-
ганизациями6. 

В документе подчеркивалось, что кредитование малого бизнеса 
должно увеличиваться как в абсолютном, так и относительном выраже-
нии. При условии контроля рисков следует обеспечить постоянный рост 
общего объема кредитов на развитие малых и микропредприятий. Темпы 
роста суммы кредитов, выдаваемых таким предприятиям, должны быть не 
ниже темпов роста общего объема кредитов, а величина прироста таких 
кредитов должны быть не меньше показателя, зарегистрированного годом 
ранее. 

Для крупных финансово-кредитных организаций будут установлены 
показатели доли в кредитном портфеле малых и микропредприятий, рас-
пределения кредитного портфеля и охвата услугами, ставок по кредитам. 
Для финансово-кредитных организаций, специализирующихся на оказа-
нии услуг для малого бизнеса, сохраняется достаточно низкая норма обя-
зательных резервов. 

Кредитным организациям следует расширить перечень оказываемых 
услуг малым и микропредприятиям, создавать новые финансовые продук-
ты, учитывающие особенности и стадии развития таких предприятий. Го-
сударство поощряет открытие банковских счетов для малого бизнеса, ока-
зание услуг по расчетам, управлению имуществом, консультированию, 
финансированию цепи поставок и групп предприятий, выдачу кредитов 
под залог прав на интеллектуальную собственность, движимого имущест-
ва, складских свидетельств и другие виды залогового кредитования. 

Необходимо усовершенствовать систему оценки кредитоспособности 
малых и микропредприятий, чтобы банки смогли реально оценивать за-
емщиков, имея достоверную информацию о регистрации, сфере хозяйст-
венной деятельности, персонале и техническом уровне, уплате налогов, 
использовании ресурсов и участии в охране окружающей среды. 

Указывалось также на необходимость легализовать существование 
особого типа микрофинансовых (кредитных) организаций (МФО), осно-
ванных на частном капитале и сосредоточенных на обслуживании средне-
го и малого бизнеса в Китае, поскольку спрос на кредитование с их сторо-
ны остается огромным и только частично может быть удовлетворен за 
счет официального финансового сектора, либо кооперативных фондов. 
Поэтому минимальные требования к капиталу микрокредитных организа-
ций существенно снижены и установлены на уровне 5 млн юаней. В I по-
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лугодии 2013 г. средний размер кредитного портфеля МФО оставлял 100 
млн юаней7. 

Средний размер ссуд, предоставляемых такими организациями, со-
ставляет около 1 млн юаней. Ограничения на максимальный размер ссуд 
не установлены, хотя действует правило, согласно которому они не могут 
превышать 5% от уставного капитала. 

Востребованность таких организаций растет стремительными темпа-
ми. Начиная с 2011 г., их число увеличилось почти втрое, с 2,6 тыс. до 7,1 
тыс. к середине 2013 г. За 2012 г. совокупный объем выданных ссуд уве-
личился в 1,5 раза, в I полугодии 2013 г. – еще на 19%8. 
 

Меры, предпринимаемые китайским руководством для поддержки 
частного бизнеса, способствуют увеличению количества средних, малых и 
микропредприятий страны, росту их экономического потенциала и соци-
альной роли. В 2013 г. в Китае насчитывалось 44,36 млн индивидуальных 
и свыше 10,97 млн частных предприятий, на которых было занято около 
200 млн человек, причем подавляющая их часть – это мелкие предприятия 
и микропредприятия. Величина уставного капитала достигла 2,43 трлн ю в 
индивидуальном секторе и свыше 30 трлн ю в частном9. 

Доля мелких предприятий и микропредприятий в общей численности 
частных предприятий составляет 80,7%, или в абсолютном выражении 
8,85 млн, в том числе, на мелкие предприятия приходится 14,9% (1,32 млн 
единиц), на микропредприятия – 85,1% (7,53 млн единиц). Что касается 
индивидуальных торгово-промышленных хозяйств, то в Китае они все 
причисляются к микропредприятиям10. Согласно последним данным Госу-
дарственного промышленно-торгового административного управления 
КНР, количество малых предприятий и микропредприятий составляет 
94,2% от всех зарегистрированных в промышленно-торговой системе Ки-
тая рыночных субъектов. 97% из них являются частными11. 

В настоящее время на долю частного бизнеса приходится свыше 60% 
ВВП  страны, более 50% налоговых поступлений, 80% новых рабочих 
мест12. Доля частных инвестиций в основные фонды страны (без учета кре-
стьянских дворов) достигла 63%13. 

                                                      
1
 Жэньминь жибао. 16.11.2013. 

2
 http://russian.people.com.cn/31521/8438193.html. 

3
 http://cnlegal.ru/china_taxation/microenterprise_vat_business_tax_exem... 
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Пояснения к данному документу сводятся к следующему: во-первых, если доход от реализации 
товаров (работ, услуг) превысит 20 тыс. юаней за месяц, организация обязана уплатить НДС 
или налог на предпринимательскую деятельность со всей суммы реализации дохода. Во-
вторых, организации, которые подают декларации на НДС или налогу на предпринимательскую 
деятельность ежеквартально, вправе воспользоваться освобождением от налога, если их до-
ход от реализации товаров (работ, услуг) в этом квартале не превышает 60 тыс. юаней. В-
третьих, в случае если организация, являющаяся малым плательщиком НДС, одновременно 
занимается реализацией работ и услуг, облагаемых налогом на предпринимательскую дея-
тельность, организация обязана вести раздельный учет доходов от реализации товаров, работ 
и услуг, облагаемых НДС, и доходов от реализации работ и услуг, облагаемых налогом на 
предпринимательскую деятельность. Если доход от реализации товаров, работ и услуг, обла-
гаемых НДС, не превышает 20 тыс. юаней за месяц, эта организация освобождается от уплаты 
НДС. Если доход от реализации работ и услуг, облагаемых налогом на предпринимательскую 
деятельность, не превышает 20 тыс. юаней, организация освобождается от уплаты налога на 
предпринимательскую деятельность. 
Уведомление № 52-2013 и Пояснения № 49-2013 применяются с 1 августа 2013 г. 
4
 http://russian.people.com.cn/31518/8340347.html. – НДС является налогом на разницу меж-
ду стоимостью товара или услуги до налогового вычета и стоимостью его производства. 
5
 http://cnlegal.ru/china_taxation/enterprise_income_tax_research_development_expenses/ 

6
 http://cnlegal.ru/china_economic_law/state_council_small_business_finance/  

7
 http://giovanni1313.livejournal.com/tag/кредитование. 

8
 http://giovanni1313.livejournal.com/tag/кредитование. 

9
 http://russian.people.com.cn/31521/8511480.html. 

10
 http://www.saic.gov.cn/ywdt/gsyw/zjyw/xxb/201403/t20140331_143495... 

11
 http://russian.people.com.cn/31518/8583114.html. В Китае, согласно новым стандартным 
требованиям, в число малых и микропредприятий входят предприятия в области сельско-
го, лесного, животноводческого и рыбного хозяйства, доходы от хозяйственной деятельно-
сти каждого из которых составляют не более 5 млн юаней (1 долл. США – 6,15 юаня), про-
мышленные предприятия, на каждом из которых работает до 300 человек и доходы от 
хозяйственной деятельности не превышают 20 млн юаней, а также предприятия общепита, 
на каждом из которых работают до 100 человек и доходы от хозяйственной деятельности 
не превышают 20 млн юаней. Подробнее см.: В.Чуванкова. Государственная поддержка 
мелкого и среднего предпринимательства в КНР: новый этап // Проблемы Дальнего Восто-
ка, 2013, № 3. С. 82–83. 
12
 http://www.chinapro.ru/rubrics/1/8722/. 

13
 Жэньминь жибао. 16.03.2014. 
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ИДВ РАН 

XVIII СЪЕЗД КПК, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА 
И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ КИТАЯ 

Аннотация. Информатизация является одной из наиболее развивающихся и 
финансово поддерживаемых отраслей в Китае. В докладе XVIII съезда КПК ука-
зано, что существует четыре наиболее важных составляющих модернизации стра-
ны: информатизация, урбанизация, индустриализация и модернизация сельского 
хозяйства. Руководство КНР поощряет развитие информатизации, использует ин-
формационные технологии для улучшения своей работы. Интернет и современные 
технологии пользуются большой популярностью в крупных городах. В настоящее 
время государственная политика направлена на распространение использования 
информационных технологий в малых городах и селах. Таким образом, развитие 
информатизации зависит от мотивации и поддержки правительства. 

Ключевые слова: Китай, КПК, XVIII съезд КПК, информатизация, интернет, 
модернизация, информационная безопасность. 

 
Pickover A 

18 CONGRESS OF THE CPC, PUBLIC POLICY AND 
INFORMATIZATION OF CHINA 

Abstract. The informatization is one of the most rapidly developing industry, ob-
taining sufficient financial supported from Chinese government. The decisions of 18th 
CPC Central Committee Congress has mentioned that there are four most important 
components of country’s modernization, thay are: informatization (that was especially 
stressed), urbanization, industrialization and modernization of rural economy. Aiming to 
instil the achievements of the informatization into the industrial process, the Chinese gov-
ernment encourages its development, examines its advantages and disadvantages. In order 
to improve its work the government makes use of the IT technologies. Nowadays internet 
and modern technologies are highly popular among ordinary Chinese citizens in big cit-
ies. That is why along with the process of urbanization the state policy is aimed at spread-
ing the advantages of information technologies within smaller towns and villages. Thus 
the development of informatization development highly depends on government’s moti-
vation and support.  

Keywords: China, CPC, 18th CPC Central Committee Congress, informatization, 
internet, modernization, information security. 
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Высшее руководство КНР уделяет огромное внимание информатиза-
ции и сознает, насколько велика ее роль в модернизации страны. Доста-
точно сказать, что в отчетном докладе генерального секретаря ЦК КПК 
КПК Ху Цзиньтао на XVIII съезде КПК (далее Доклад), где говорилось, в 
частности, о четырех видах модернизации (индустриализация, урбаниза-
ция, модернизация сельского хозяйства и информатизация), «информати-
зация» упомянута 18 раз, «интернет» – 8 раз, «суперкомпьютер» – 1 раз, 
итого реалии информатизации упомянуты 27 раз，занимая ключевую по-
зицию среди «четырех  модернизаций». 

В Докладе указывается: «Неизменно следовать путем социализма с 
китайской спецификой по пути индустриализации нового типа, информа-
тизации, урбанизации и модернизации сельского хозяйства; продвигать 
связку индустриализации и информатизации, позитивную взаимозависи-
мость индустриализации и урбанизации, взаимную согласованность урба-
низации и модернизации сельского хозяйства; стимулировать синхронное 
развитие индустриализации, информатизации, урбанизации  и модерниза-
ции сельского хозяйства»; т.е. «четыре новых модернизации»1. Среди син-
хронно развиваемых «четырех новых модернизаций» доля контента, отно-
сящегося к информатизации, особенно выросла, что свидетельствует о 
том, что информатизация поднята до уровня государственной стратегии. 

Количественный контент-анализ, иллюстрирующий вышесказанное, 
приводится в Таблице 1. 
Таблица 1 

Частота упоминаний составляющих «четырех новых модернизаций» 
в докладе Ху Цзиньтао на XVIII съезде КПК 

Индустриали-
зация 

Информа-
тизация 

Урбанизация Модернизация сельского 
хозяйства 

Итого 

10 27 10 5 52 
19,23% 51,92% 19,23% 9,62% 100% 

Источник: http://www.chinaeg.gov.cn/show-4342.html 
Из таблицы видно, что на долю  информатизации пришлось 52% 

упоминаний, намного больше аналогичного показателя  индустриализа-
ции и урбанизации (по 19%) и модернизации сельского хозяйства (9,6%). 
Информатизация упомянута в 2/3 разделов Доклада (всего 12 частей), то-
гда как индустриализация и урбанизация – в 1/3 частей, а модернизация 
сельского хозяйства – в 1/6 разделов. Информатика или информатизация 
упомянуты в Докладе 18 раз, интернет – 18 раз, а суперкомпьютер – 1 раз, 
итого реалии информатизации упомянуты 37 раз как самостоятельно, так 
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и в привязке к трем другим видам модернизации, что говорит о крайне 
важной роли информатизации в модернизации страны. Информатизация 
затронута в 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 главах Доклада, итого – в 8 частях. 

Таким образом, видно, что информатизация уже затронула все сторо-
ны общественно-экономического развития страны и является стимулято-
ром трех прочих «модернизаций», занимает ключевую позицию в разделе 
«модернизация». 

XVIII съезд КПК указал: посредством «расширения использования 
сетевых технологий, неизменно следовать путем социализма с китайского 
спецификой по пути индустриализации нового типа, информатизации, 
урбанизации и модернизации сельского хозяйства; укреплять и развивать 
связь индустриализации и информатизации, позитивную взаимозависи-
мость индустриализации и урбанизации, взаимную согласованность урба-
низации и модернизации сельского хозяйства; стимулировать синхронное 
развитие индустриализации, информатизации, урбанизации  и модерниза-
ции сельского хозяйства»; реализовать задачи по «масштабному подъему 
уровня информатизации»2. Определены предстоящие потребности инфор-
мационного строительства в области экономики, политики, культуры, со-
циальной сферы и экологии, связанные с реализацией задач в сфере ин-
форматизации, что в свою очередь требует «усиления управления сетевым 
сообществом, продвижения нормативного упорядочивания функциониро-
вания сети». 

Знаковым событием в национальной информатизации КНР явилась 
публикация 9 января 2014 г. в Пекине «Доклада об оценке уровня разви-
тия информатизации в Китае в 2013 г.» / «2013 нянь Чжунго синьсихуа 
фачжань шуйпин пингу баогао» («2013年中国信息化发展水平评估报告
»)3, который показал быстрое продвижение развития информатизации на-
циональной экономики и социума. Все отрасли и области экономики и 
социума проявили тенденцию к стремительной информатизации, при этом  
Национальный индекс развития информатизации Цюаньго синьсихуа 
чжишу (全国信息化指数)4 (см. дополнение в конце текста) поднялся с 
52,94 в 2010 г. до 74,84 в 2012 г., при среднегодовых темпах роста 18,9%. 
Данное исследование показало также, что производственные структуры 
Китая находятся на этапе стремительного преобразования. Произошедшие 
качественные изменения уровня применения средств информатизации 
обеспечили зримый скачок социально-экономического развития страны. 
Эксперты указывают на то, что созданные новым поколением телекомму-
никационных технологий информационные возможности в настоящий 
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момент превратили информатизацию в важнейшую силу всестороннего 
построения общества всеобщего достатка, а также модернизации системы 
государственного управления и самого потенциала управления. 

На пресс-конференции по случаю публикации «Доклада об оценке 
уровня развития информатизации в Китае в 2013 г.» председательствовал 
заместитель министра промышленности и информатизации Ян Сюэшань. 
В мероприятии приняли участие сотрудники министерства промышлен-
ности и информатизации, министерства образования, министерства люд-
ских ресурсов и социальной защиты, минсельхоза, минкоммерции, Банка 
Китая, Статуправления, Управления по авторским правам, ответственные 
лица компетентных структур, курирующих промышленность и информа-
тизацию из 31 провинции, городов центрального подчинения и автоном-
ных районов, а также соответствующих исследовательских структур, об-
щим числом 100 человек. Для реализации духа решений XVIII съезда 
КПК и стимулирования развития информатизации Департамент стимули-
рования информатизации министерства промышленности и информатиза-
ции поручил НИИ развития информационной отрасли и ряду других под-
разделений разработать систему индексирования и оценки уровня инфор-
матизации, рассчитать и оценить уровень информатизации в Китае за пе-
риод 2010–2012 гг., а также опубликовать упомянутый доклад. 

Соответствующие данные показали, что средний уровень информати-
зации в восточных провинциях выше аналогичного показателя централь-
ных и западных провинций, при этом разрыв между центральными и за-
падными регионами невелик. 

В последние три года инфраструктура информационных сетей серь-
езно продвинулась, цифровые показатели   степени готовности сети оказа-
лись выше, чем показатели применения телекоммуникационных техноло-
гий и показатели эффективности их применения. Скорость роста уровня 
информатизации оказалась напрямую связанной и прямо корелли-
рущей с государственной политикой стимулирования информатиза-
ции. В области сетевого инфраструктурного строительства происходит 
мощное государственное сопровождение и продвижение проектов «строи-
тельства 3G сетей», «ускорения расширения широкополосного интерне-
та». Коэффициенты ввода оптоволокна в дома потребителей, расширения 
стационарных широкополосных сетей, мобильных широкополосных се-
тей, скорость стационарных широкополосных портов и прочие соответст-
вующие показатели резко возросли. Одновременно значительно углуби-
лась связка информатизации и индустриализации, зримо улучшились по-
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казатели применения информатизации на предприятиях. В области ин-
форматизации социума за три года повсеместными стали карты соцобес-
печения, электронная коммерция, платежные карты системы UnionPay и 
т.д. Т.о. информатизация в социальной области также продемонстрирова-
ла относительно высокие темпы. 

За период с 2010 по 2012 гг. показатели готовности общенациональной 
информационной сети возросли  с 51,1 до 84,15 с ежегодным приростом в 
28,3%; общенациональный индекс применения телекоммуникационных техно-
логий увеличился  с 51,43  до 70,55  с ежегодным приростом в 17,1%; в сфере 
применения информатизации на предприятиях индекс вырос с 49,76 до 61,78 с 
ежегодным приростом 11,43%. За тот же период в e-Government, где одной из 
главных целей является транспарентность управления, индекс вырос 47,66 до 
63,92  с ежегодным приростом 15,8%; индекс использования средств информа-
тизации гражданами – с 54,16 .до78,26  с ежегодным приростом в 20,21%, что 
явилось самым высоким из индикативных показателей. Эффективность ис-
пользования информатизации поднялась с 54,16 в 2010 до 63,92 в 2012 г. с еже-
годным приростом  12%5. 

Одновременно явно проявился уровень информатизации в каждой 
провинции и отдельном городе. По состоянию на 2012 г. индекс информа-
тизации выше 90 в основном сконцентрирован в восточных экономически 
развитых регионах, включая Шанхай, Пекин, Чжэцзян, Тяньцзинь, Цзянсу, 
Фуцзянь, Гуандун. Индекс информатизации регионов  80–90 оказался в 
никем не заполненном разрыве. Индекс информатизации 70–80 продемон-
стрировали Шаньдун, Хубэй, Шэньси, Ляонин, Хайнань, Шаньси. Регио-
ны с индексом информатизации между 60 и 70 сконцентрированы глав-
ным образом в центральном и западном Китае – это Хэбэй, Гуньси, Цзи-
линь, Сычуань, Аньхуй, Синьцзян, Цзянси, Чунцин, Внутренняя Монго-
лия, Юньнань, Хэйлунцзян, Хунань, Ганьсу, Хэнань, Цинхай. 

27 февраля 2014 г. в Пекине под председательством вновь избранного 
генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина прошло первое заседание

6
 

учрежденной руководством страны Центральной руководящей рабочей 
группы по безопасности Интернета и информатизации/ Чжунъян ванло 
аньчуань хэ  синьсихуа линдао сяоцзу (中央网络安全和信息化领导小组)7. 
Группу возглавил в качестве председателя Си Цзиньпин, а его заместите-
лями назначены  Премьер Госсовета Ли Кэцян и бывший главный идеолог 
КПК, ныне  ответственный за административную реформу – Лю Юншань. 
Был в полной мере поставлен вопрос  о стратегии и тактике Китая в усло-
виях  обострения происходящих в мире информационных войн. 
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Справка. 
Национальный индекс уровня информатизации 国家信息化水平总指

数 (Гоцзя синьсихуа шуйпин цзунчжишу) вслед за ВВП является важней-
шим показателем комплексной мощи державы в информационную эпоху, 
основанным на результатах совокупного расчета 20 видов индексов в та-
ких сферах, как освоение ресурсов, строительство информационно-
сетевой инфраструктуры, использование информационных технологий, 
информационные продукты и сервисы, человеческий потенциал информа-
тизации, среда развития информатизации и других  шести сферах. Неко-
торые специалисты образно называют его NIQ – «Индексом интеллекту-
ального развития нации». 

19 марта 2002 г. Национальный центр оценки информатизации впер-
вые опубликовал результаты оценки Национального индекса уровня ин-
форматизации, который в среднем по стране составил  38,46 балла, причем  
занявший 1-е место Пекин получил наивысшую оценку – 157,22 балла. В 
докладе было отмечено, что сетевые информационные технологии стали 
важнейшим фактором, стимулирующим подъем уровня информатизации 
в КНР, а важнейшим сдерживающим фактором прогресса информа-
тизации является нехватка талантливых кадров8. 

                                                      
1
 http://www.xj.xinhuanet.com/2012-11/19/c_113722546.htm. 

2
 http://phycjy.pinghu.gov.cn/readnews.asp?id=3121. 

3
 http://wenku.baidu.com/link?url=PpIprAMEK5-
zhry9s2yo72S63B__zR62iAL8OkAU5dmCHj06IuY3In26YKc26CsY73qJyXli3gD-
sNXA44C_ZJv6o4yir0wcoMlktcqszdq. 
4
 http://finance.chinanews.com/cj/2014/01-10/5720045.shtml. 

5
 http://news.xinhuanet.com/info/2014-01/13/c_133039533.htm. 

6
 http://www.gov.cn/ldhd/2014-02/27/content_2625036.htm. 

7
 http://baike.baidu.com/view/12245910.htm?fr=aladdin. 

8
http://zhidao.baidu.com/link?url=G4D0xz5LcK_RiiShaUyVkaWwAsRUz6xkxWgnqa0nYpXczqcR
lk-GjAyb_2ca8iNi3Q3A9QLhMkHqEemS270euK. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КИТАЯ 
Аннотация. В статье анализируется состояние окружающей среды в Китае и 

причины, побуждающие руководство страны отвести экологическим проблем 
одно из центральных мест в работе 3-го пленума ЦК КПК 18-го созыва и 2-й сес-
сии ВСНП 12-го созыва. Приведены данные из обнародованного 19 января 2014 г. 
«Документа № 1». Сделаны выводы о перспективах и планах руководства КНР по 
изменению сложившейся ситуации. 

Ключевые слова: охрана окружающей среды; экологическая катастрофа; за-
грязнение природных ресурсов; зеленая индустрия; инновационные технологии; 
энергосберегающая экономика. 

 
Kranina E 

PROBLEMS OF ECOLOGICAL STRATEGY IN CHINA 
Abstract. The article examines the state of the environment in China. It analyzes the 

reasons which forced the Chinese government to put the environmental issues at a core 
place in the decisions of the 3-rd CPC Central Committee Plenary Session of the 18th 
Convocation and the 2-nd NPC Plenary Session of the 12th Convocation. The data are 
from the promulgated January 19, 2014 «Document number 1». The author made con-
clusions about the prospects and plans of the PRC leadership aimed at changing of the 
current situation. 

Keywords: environmental protection, ecological disaster, pollution of natural re-
sources, green industry, innovative technology, energy-saving economy. 

 
На состоявшихся в Пекине 3-м пленуме ЦК КПК 18-го созыва в но-

ябре 2013 г. и 2-й сессии ВСНП 12-го созыва (март 2014 г.) руководство 
Китая серьезное внимание уделило проблемам экологической ситуации, 
признав ее крайне тяжелой. Ущерб от деградации окружающей среды, по 
оценкам Всемирного банка, последние десять лет ежегодно составляет от 
8 до 12% ВВП КНР1. Массовые беспорядки в связи с экологическими про-
блемами вспыхивают во многих регионах Китая, а их количество ежегод-
но увеличивается2. 

Уровень загрязнения воздуха почти на всей территории страны на-
много выше определенной Всемирной организацией здравоохранения 
безопасной для здоровья нормы (25 микрограммов грязных частиц на 1 
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куб. м воздуха). Чистым считается воздух при значении индекса 50 и ни-
же, а опасным для жизни – от 301 до 500. Наибольшую часть загрязните-
лей составляют мелкие твердые частицы PM2,5 и PM10, образующиеся от 
сжигания угля без предварительной очистки, выхлопных газов и дыма от 
промышленных и бытовых производств и топок, но именно они являются 
наиболее опасными для здоровья, попадая в дыхательные пути, вызывают 
различного рода заболевания. Лидер экономического роста в мире – Китай 
является еще и лидером роста числа онкологических заболеваний3. 

Смогом охвачено 20% территории страны и масштабы его продолжают 
нарастать. В феврале 2014 г. над 15 провинциями стоял сплошной смог, по-
крывший 1,81 млн кв км. Площадь очень загрязненной территории, с шес-
тым уровнем опасности, превысила 980 тыс. км2. Лишь Лхаса (Тибетский 
АР), Хайкоу (пров. Хайнань, Южный Китай) и Чжоушань (пров. Чжэцзян, 
Восточный Китай) могут считаться относительно чистыми4. 

Наиболее чувствительно наглядное убывание основных природных и 
стратегически важных экономических ресурсов, которые невозможно им-
портировать: воды, пахотных земель, лесов. У Китая один из самых низ-
ких в мире показателей обеспеченности водными ресурсами на душу на-
селения (лишь треть от среднемирового показателя). Распределены они 
очень неравномерно – сконцентрированы на юге, а север и запад традици-
онно подвержены сильным засухам. 

Вода 75% рек и озер настолько токсична, что не подходит даже для 
полива и разведения рыбы, но воды и такого качества тоже не хватает. В 
грунтовых водах в 90% случаев наблюдается загрязнение различной сте-
пени тяжести, причем в 60% оно уже представляет опасность для здоровья 
людей. Загрязнению подвергаются и акватории морей, в которые попада-
ют нефть, тяжелые металлы и другие вредные вещества, образуя своего 
рода «мертвые моря»5. 

В обнародованном 19 января 2014 г. «Документе № 1», (ежегодно 
выпускаемом ЦК КПК: список приоритетных задач на будущие 12 меся-
цев), под пристальным вниманием правительства оказались проблемы 
деградации сельскохозяйственных угодий. В документе отмечено, что в 
последние годы экологическая ситуация в деревне ухудшилась и она явля-
ется самым слабым звеном в продвижении индустриализации, информа-
тизации и урбанизации страны. На сельские местности приходится поч-
ти половина объема выбросов загрязняющих веществ, они стали 
трудно игнорируемыми источниками загрязнения атмосферы, воды 
и почвы6. 
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КНР располагает 7% пахотных площадей мира, а число работающих 
в сельском хозяйстве, составляет 40% от общего их количества на планете. 
На одного человека приходится меньше 0,1 га пахотной земли, что состав-
ляет 1/2 показателя мирового уровня и 1/4 уровня развитых стран, 1/6 ана-
логичных показателей в США, 1/14 – Канады. К тому же, в Китае количе-
ство пахотных земель неуклонно сокращается, а их качество является од-
ной из самых больших проблем. 

Согласно данным Института почвы и удобрений Китайской академии 
сельскохозяйственных наук, во всех земледельческих районах КНР широ-
ко распространено нерациональное культивирование, слишком плотное 
засевание, в результате чего почва покрывается коркой, окисляется, заса-
ливается, плодородие её быстро снижается. В пров. Шаньдун и Юньнань, 
чтобы замедлить ухудшение производительности почвы, крестьяне по-
всеместно вынуждены углублять пахотный слой, засыпать поля привоз-
ной землей и т.д. 

В отчете Института почвы и удобрений подчёркивается, что одна пя-
тая пахотных земель страны сильно загрязнена. Среди основных причин 
специалисты перечисляют промышленные выбросы, городской мусор, 
пестициды, тепличные плёнки, химические удобрения. Новыми источни-
ками загрязнения стали промышленное животноводство и птицеводство: 
помёт и навоз животных, в корм которых добавляют большое количество 
гормонов. В районах с густой речной сетью животноводческие фермы 
загрязняют ее даже больше, чем промышленность. 

Авторы отчёта также приводят статистику, согласно которой в год 
используется 630 тыс. тонн тепличной плёнки, которая потом остаётся на 
полях и попадает в почву, загрязняя её. Поголовье скота и птицы возраста-
ет в 2 раза каждые 10 лет, количество помёта и навоза уже в 3,8 раза пре-
высило твёрдые выбросы промышленных предприятий. В районах, где 
располагаются животноводческие фермы, количество отходов, включая 
содержащие гормоны, тяжёлые металлы, помёт и навоз, более чем в 100 
раз превышает количество, безопасное для местных полей7. 

В ходе проведенного мониторинга по диагностике состояния пашни 
(по 78 показателям), установлено, что почва в большей части регионов 
относится к сильно загрязненной, площадь загрязнённой химикатами па-
хотной земли составляет 9,5 млн га; тяжёлые металлы обнаружены на бо-
лее чем 20 млн га, 3,33 млн га пашни признаны вообще не пригодными 
для ведения сельского хозяйства. Появляется все больше сообщений о за-
грязнении зерновых культур, выращенных в Китае, особенно о самом 
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стратегическом продукте – рисе8. 
Качество земли и продуктов сельского хозяйства значительно ухуд-

шается с использованием сильных химических удобрений и пестицидов. 
КНР использует 1,3 млн т химических удобрений в год – 35% всего миро-
вого объёма, что в 2,5 раза выше среднемирового уровня, 65% из них не 
усваиваются растительными культурами и остаются в почве, попадая в 
водные источники. Количество используемых в Китае азотистых удобре-
ний составляет 151% от показателя Франции, 159% Германии и 329% 
США, но урожайность при этом едва достигает 10–30% этих стран9. 

В связи со сложившейся ситуацией, борьба с загрязнением окружаю-
щей среды в деревне признана частью программы по обеспечению продо-
вольственной безопасности Китая. «Документ № 1» призывает принять 
беспрецедентные меры для скорейшего улучшения ситуации и увеличе-
ния площади пашни. Каждый год в стране под застройку инфраструктур-
ных объектов власти выделяют огромные площади пахотных земель хо-
рошего качества, это одна из причин, по которой площадь пашни в Китае 
продолжает сокращаться. Однако в связи с растущим населением к 2030 г. 
стране будет необходимо на 30% больше продовольствия, чем сейчас. То 
есть, если ситуация не изменится, то неизбежен продовольственный кри-
зис. В стране должен быть сохранен минимум – так называемая «красная 
черта», составляющая 120 млн га пашни. Центральное правительство по-
ставило вопрос об изменении статуса аппарата защиты окружающей сре-
ды на разных уровнях, ужесточении природоохранного законодательства, 
уравнивании интересов экономического развития и экологии, изменении 
системы финансирования10. 

В принятом на состоявшемся в Пекине 3-м пленуме ЦК КПК 18-го 
созыва (в ноябре 2013 г.) «Постановлении ЦК КПК по некоторым важным 
вопросам всестороннего углубления реформ» и документах 2-й сессии 
ВСНП 12-го созыва (март 2014 г.) особыми пунктами выделены разделы, 
касающиеся защиты окружающей среды и использования природных ре-
сурсов. Правительство признало наличие «нерешенных колоссальных за-
дач в этой сфере, а также необходимости совершенствования системы 
управления использования природными ресурсами и имущественных 
прав на них»11. 

На 2-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 
(ВСНП) 12-го созыва премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, выступая с «От-
четным докладом о работе правительства», заявил: «Ядовитый смог, кото-
рый стоит над многими городами страны – это красный сигнал, последнее 
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предупреждение природы о недопустимости неэффективного и слепого 
индустриального развития»12. Необходимо переломить негативную тен-
денцию – иначе катастрофическая деградация экосреды может помешать 
экономическому подъему страны. По словам Ли Кэцяна, «надо усиливать 
экоохрану, решительно идти на выполнение нелегкой задачи с примене-
нием жестких мер. Нужна профилактика загрязнений, оптимизация струк-
туры производств, повышение эффективности энергопотребления, сокра-
щение автомобильных выхлопов и т.д.». Ли Кэцян призвал правительство, 
предприятия и всех членов общества направить общие усилия на борьбу с 
загрязнением: «Мы объявляем войну загрязнению окружающей среды и 
будем бороться с ним так же целеустремленно, как боролись с нищетой»13. 

«Не важно, какого цвета кошка – черного или белого, важно, чтобы 
она ловила мышей», – в свое время говорил отец китайских экономиче-
ских реформ Дэн Сяопин по поводу выбора Поднебесной пути – капита-
листического или социалистического. Известный современный китайский 
экономист Ху Аньган считает, что все последние 20 лет Китай шел по пу-
ти «черной кошки», имея в виду колоссальный экологический ущерб, на-
несенный бурным экономическим ростом. Ху Аньган выражает свое несо-
гласие с патриархом реформ и считает, что цвет кошки очень даже важен, 
и она должна быть «зеленой»14. 

Китай смог за 20 лет к 2007 г. сократить количество населения, жи-
вущего практически за чертой бедности, с ежегодными доходами на душу 
населения от 71,68 до 127,88 долл до 14,97 млн человек. А по последним 
данным, число людей, ежегодный доход на душу населения которых со-
ставлял 374,67 долл, сократилось с 122,38 млн в 2010 г. до 82,49 млн в 
2013 г. Согласно международной оценке, население, живущее за чертой 
бедности, с суточным потреблением на человека ниже, чем 1 долл., 
уменьшилось в КНР с 499 млн в 1990 г. до 86,4 млн к 2010 г., тем самым 
сделан большой вклад в выполнение программы «Millennium Development 
Goals» (MDG)15. 

Но страна столкнулась с другой, не менее тяжелой проблемой – «эко-
логической бедностью», относящейся к людям, которые живут в плохой 
экологической среде и страдают от недостатка природных ресурсов. Офи-
циально считается, что живущее в экологической бедности население Ки-
тая составляет минимум 200 млн человек, т.е. вдвое больше тех, кто живет 
в бедности по доходам. Люди, страдающие от смога, могут быть также 
определены как испытывающие экологические трудности. Эта группа не 
состоит в списке населения по бедности, но лишена чистого воздуха16. 
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Как следует из выступления вице-министра охраны окружающей 
среды У Сяоциня на 2-й сессии ВСНП 12-го созыва: «В 12-й пятилетке 
(2011–2015 гг.) инвестиции в охрану окружающей среды достигнут 5 трлн 
юаней (817 млрд долл)»∗. Только на профилактику и борьбу с загрязнени-
ем воздуха выделено 1,7 трлн юаней17. В программу по охране окружаю-
щей среды добавлен показатель контроля над валовым объемом загряз-
няющих веществ. Пересмотрены стандарты качества атмосферного возду-
ха, дополнительно установлен мониторинг средней концентрации микро-
частиц PM2,5. Центральные финансовые органы выделили 5 млрд ю на 
работы по снижению загрязнений в Пекине, Тяньцзине, Внутренней Мон-
голии и провинциях Хэбэй и Шаньдунь. Приоритетное внимание было 
уделено пров. Хэбэй. 

Определенный ранее курс промышленного развития и нормы по про-
изводственным мощностям уже «выполнили свою историческую мис-
сию». На их основе будут введены более жесткие стандарты, которые 
имеют своей целью охрану окружающей среды, уменьшение энергозатрат 
и обеспечение безопасности18. 

Расширится перечень технологически отсталых производств, созда-
ние которых будет ограничено. До 2017 г. в Китае не должны увеличи-
ваться производственные мощности в энергоемких и сильно загрязняю-
щих окружающую среду пяти отраслях: металлургии, судостроении, про-
изводстве цемента, электролитического алюминия и листового стекла. 

Поощряется реорганизация производственных мощностей и слияние 
образцовых предприятий с отстающими. Освободившиеся земли могут 
быть использованы для развития городской торговли. Более активно ис-
пользуются чистые и возобновляемые источники энергии для снижения 
уровня загрязнения в Пекине, Тяньцзине и пров. Хэбэй. В 2014 г. в Пекине 
планируется сократить потребление угля на 2,6 млн т, закрыть 300 загряз-
няющих среду предприятий19. 

Ограничивается кредитование загрязняющих окружающую среду от-
раслей с высокими энергозатратами. Повышение технического уровня и 
конкурентоспособности предприятий стало основной задачей в рамках 
работы по сокращению избыточных производственных мощностей. В то 
же время планируется ликвидировать строящиеся объекты, которые не 
отвечают установленным нормам. 

                                                      
∗ В 2011 г. они составляли – 602, 6 млрд юаней, в 2012 г. – 825,3 млрд юаней, в 2013 г. – 
около 1 трлн юаней.  
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Совершенствуется налоговая политика в области импорта и экспорта, 
снижаются ввозные пошлины на более чем 780 видов товаров, включая 
передовое техническое оборудование, ключевые детали и запчасти, энер-
гетические ресурсы и сырьевые материалы и т. д. Взимаются вывозные 
пошлины на более чем 300 видов продукции с высоким энергопотребле-
нием и уровнем загрязнения, а также ресурсной продукции, включая ка-
менный уголь и др. Поэтапно сокращаются и отменяются льготы по час-
тичному возврату выплаченных экспортных пошлин при поставках стали, 
чугуна, электролитного алюминия и ферросплавов. Посредством увеличе-
ния нормы дисконта активно увеличивается импорт соответствующей 
продукции. 

По сообщению премьера Госсовета Ли Кэцяна, в 2013 г. Госсовет 
принял 10 мер по улучшению качества воздуха. В 161 городе был осуще-
ствлен мониторинг взвешенных частиц РМ 2,5, в 2014 г. поставлена цель 
снизить потребление энергии на 3,9% (в 2013 г. эта цифра составила 3,7%). 
Это означает, что ожидается сокращение потребления угля на 220 млн 
тонн. Были объединены целевые фонды для поддержки предотвращения и 
устранения последствий загрязнения вод бассейнов трех рек (Хуайхэ, 
Хайхэ, Ляохэ) и трех озер (Тайху, Чаоху, Дяньчи), бассейна реки Сунхуац-
зян (Сунгари), а также озерной экоохраны20. 

В 2013 г. удельная энергоемкость ВВП снизилась на 3,7%, объем вы-
бросов двуокиси углерода на единицу ВВП – на 4,36%, выбросы двуокиси 
серы, химическое потребление кислорода, содержание аммонийного азота 
и выбросы оксида азота – соответственно на 3,48, 2,93, 3,14 и 4,72%. Рас-
ход воды на 10 тыс. ю добавленной стоимости в промышленности умень-
шился на 5,7%, коэффициент очистки городских сточных вод и коэффи-
циент обезвреживания твердых бытовых отходов в городе достигли 87,9 и 
85,8%21. 

В 2014 г. удельная энергоемкость ВВП снизится более чем на 3,9%, 
объем выбросов двуокиси углерода на единицу ВВП – на 4%, сократятся 
выбросы двуокиси серы, химическое потребление кислорода и содержа-
ние аммонийного азота на 2%, выбросы оксида азота – на 5%, а расход 
воды в промышленности на 10 тыс. юаней добавленной стоимости – на 
5,2%. Начнется вторая очередь строительства объектов по программе соз-
дания 100 образцово-показательных баз и 100 ведущих предприятий в об-
ласти комплексного использования ресурсов, использования соломы в 
главных районах производства зерна и хлопка. Для развития экологически 
чистой горнодобычи будет упорядочено освоение полезных ископаемых. 
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Развернется пилотная образцово-показательная программа по опреснению 
морской воды. 

В 2013 г. в техническую реконструкцию промышленных предпри-
ятий Китая было вложено 7,8 трлн ю (1,28 трлн долл), что на 18,1% боль-
ше показателей 2012 г. и равно 43% от общей суммы инвестиций в про-
мышленность страны. В 2014 г. планируется реконструкция угольных 
электростанций, в том числе путем оснащения сероочистительными уста-
новками мощностью – 15 млн кВт, денитрирующими установками – 130 
млн кВт, пылеулавливающими установками – 180 млн кВт; выведение из 
эксплуатации 6 млн устаревших автомашин. Вводится использование ав-
томобильного дизельного топлива государственного стандарта IV по всей 
стране22. Суммарные выбросы двуокиси серы и химическое потребление 
кислорода в 2014 г. должны быть снижены – на 2% каждое, повышен 
удельный вес электроэнергии, вырабатываемой из неископаемых источ-
ников23. 

В течение 2014 г. в Китае должен быть опубликован исправленный 
проект «Закона об охране окружающей среды» и «Закона о предупрежде-
нии и борьбе с загрязнением воздуха». «Закон об охране окружающей 
среды», который был принят в декабре 1989 г., стал основой для многих 
других законов, связанных с экологией, в том числе «Закона о предотвра-
щении и контроле загрязнения воздуха» и «Закона о предотвращении и 
контроле загрязнения воды»24. 

В проекте поправок к «Закону КНР об охране окружающей среды» 
подчеркнута необходимость усиления ее защиты в сельской местности. 
Разработан генеральный план по решению острых проблем. В 12-й пяти-
летке (2011–2015 гг.) усиливается борьба с загрязнением пахотных земель 
тяжелыми металлами и с перерасходом грунтовых вод в проблемных рай-
онах. Реализуются проекты по обеспечению сел безопасной питьевой во-
дой, обновления и реконструкции электросетей, а также строительства 
уездных, волостных и сельских автодорог, выработки и использования 
болотного газа, перестройки аварийных домов, строительства телекомму-
никационных инфраструктур на селе25. 

Продолжится осуществление всекитайской комплексной программы 
создания сельхозугодий высокого стандарта. Особенно отмечается, что 
правительства разных уровней должны содействовать распространению 
новых природоохранных агротехнологий, например глубокого рыхления 
почвы (в 2014 г. на площади в 6,67 млн га), проводить мониторинг сель-
скохозяйственных источников загрязнения, нести ответственность за обез-
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вреживание бытовых отходов в деревнях. 
Согласно проекту поправок, госслужащие могут быть сняты с зани-

маемых должностей за фальсификацию данных мониторинга и другие 
правонарушения. В проекте также говорится, что при употреблении удоб-
рений и орошении полей необходимо применять эффективные меры для 
предотвращения загрязнения тяжелыми металлами и другими токсичны-
ми веществами. Птицефермы, аквапромыслы, скотобойные предприятия 
должны утилизировать экскременты, трупы, сточные воды и другие отхо-
ды с применением соответствующих технологий и научных стандартов. 

Будут продолжены работы по устранению диффузного загрязнения и 
реабилитации сельских угодий, освобождения пашни для лесопосадок и 
травосеяния (в 2014 г. на 333 тыс. га). Уже выполняются важнейшие эко-
логические программы по воссозданию степей на месте нынешних паст-
бищ, по охране природных лесов, предупреждению опесчанивания и 
борьбе с опустыниванием, по защите почвы от эрозии, борьбе с петрифи-
кацией карстовых зон, восстановлению водно-болотных угодий26. 

Усилится экоохрана в истоках рек Хуанхэ, Янцзы и Ланьцанцзян 
(Меконг). Получат дальнейшее развитие такие важнейшие гидротехниче-
ские проекты, как строительство системообразующих источников водо-
снабжения, переброска воды, создание обширных ирригационных рай-
онов и др. Наладится работа по упорядочению бассейнов рек, ремонту и 
укреплению аварийно-опасных водохранилищ и шлюзов, создания систе-
мы предупреждения стихийных бедствий и минимизации их последствий, 
включая систему по борьбе с паводками и засухами и т.д. 

В «Средне-долгосрочной программе научно-технического развития в 
области лесного хозяйства КНР до 2020 г.» определены основные направ-
ления научных исследований и технических инноваций: биотехника и се-
лекция, взаимосвязь лесов и окружающей среды, экосистема и восстанов-
ление регрессивного экобаланса, борьба с опустыниванием, предотвраще-
ние лесных бедствий и др. 

Планируется сократить квоты вырубки лесов, активизировать лесопо-
садку на автодорогах и окраинах лесных участков. Продолжатся програм-
мы по сохранению естественных лесных ресурсов, уничтожению очагов 
песчаных бурь, угрожающих Пекину и Тяньцзиню, борьбе с наступлением 
каменистых пустынь, восстановлению лесных участков на ранее распа-
ханных землях, воссозданию степного ландшафта бывших пастбищ и др., 
благодаря чему в 2013 г. произведены лесопосадки на площади 6,09 млн 
га. К 2020 г. коэффициент лесного покрова планируется увеличить до 23% 
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территории, к 2050 г. до 26% и даже выше27. 
Основные цели, к которым сегодня стремится Китай – создание «зе-

леной экономики», переход от дешевых трудоемких производств к науко-
емким, с высокой добавленной стоимостью, экологически чистым. Пред-
полагается не просто улучшение ситуации, но и фундаментальные струк-
турные изменения. Раньше принимаемые на центральном уровне экологи-
ческие законы часто игнорировались на местах. Местные власти, заинте-
ресованные в максимизации налоговых платежей, поощряли развитие 
промышленности в своих провинциях, закрывая глаза на нарушение эко-
логических стандартов, а программы по охране окружающей среды стра-
дали от нехватки авторитета и недостаточной координации между инсти-
тутами, призванными ее защищать. 

Сейчас в процессе совершенствования правопорядка, оптимизируется 
и ускоряется работа по введению нового экологического законодательства, 
ужесточаются наказания за нарушения. Повышается ответственность за 
загрязнение окружающей среды; значительно увеличиваются тарифы на 
использование природных ресурсов промышленными потребителями и 
населением; штрафы за загрязнение и сборы за использование природных 
ресурсов; вводятся дополнительные льготы для экологически чистых про-
изводств и изменяются правила предоставления прав природопользования. 

Верховный народный суд и Верховная народная прокуратура КНР 
опубликовали разъяснения по некоторым вопросам, связанных с разбира-
тельством уголовных дел об экологических правонарушениях. Согласно 
данному документу, в Китае ужесточаются наказания за нанесение ущерба 
окружающей среде. 

Улучшенные законы и правила должны помочь надзору за сбросами 
загрязняющих веществ, а также обеспечить наказание виновных. Тем са-
мым система поощрений и штрафов строится таким образом, чтобы унич-
тожить такое положение вещей, когда при нарушении законов себестои-
мость будет ниже, чем при их соблюдении. Пропагандируется принцип: 
«Кто создает загрязнение, тот отвечает за результаты; кто принимает меры 
против загрязнения, тот получает блага»28. 

В 2013 г. суды различных уровней активно поддерживали работу ор-
ганов по охране окружающей среды и приняли 2287 постановлений в от-
ношении нарушителей закона, которые требуют исполнения в принуди-
тельном порядке. В том числе, 35 лиц были приговорены к тюремному 
заключению. В пров. Чжэцзян в 2013 г. был санкционирован арест 259 лиц 
по обвинению в нанесении ущерба окружающей среде г. Ханчжоу. Были 
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возбуждены дела против более 500 человек. В частности, 259 из них были 
арестованы по обвинению в нарушении экологического законодательства29. 

В 2013 г. решением Министерства охраны окружающей среды КНР 
из-за нарушения экологического законодательства было приостановлено 
строительство завода по производству нефтехимического параксилена в г. 
Чжанчжоу пров. Фуцзянь (Юго-Восточный Китай). Параксилен является 
сырьем для изготовления некоторых полиэфиров и других полимеров, в 
частности для выпуска пленок. Чжанчжоуская компания по производству 
ароматических углеводородов «Тэнлун» самовольно запустила строитель-
ство вышеуказанного завода без одобрения Министерством отчета об 
оценке его влияния на окружающую среду. 

В этой связи Министерство потребовало от компании «Тэнлун» при-
остановить строительство химзавода и наложило на нее штраф в размере 
200 тыс. юаней (около 32 тыс. долл). Изначально строительство этого хим-
завода, производительность которого установлена на уровне 800 тыс. т PX 
в год, было запланировано в г. Сямэнь этой провинции. Из-за протестов 
местных жителей проект был перемещен местными властями на полуост-
ров Гулэй г. Чжанчжоу30. 

Для стимулирования природоохранных мероприятий предпринима-
ются попытки использовать налоговые рычаги. Предусмотрен постепен-
ный переход к системе рентных платежей. Включение в экономические 
показатели полной стоимости природных объектов, с учетом их средооб-
разующей функции, а также стоимости природоохранных (экологических) 
работ (услуг), создание механизма взимания с хозяйствующих субъектов, 
эксплуатирующих природные ресурсы, платежей и их использование на 
сохранение и восстановление природной среды, в том числе биоразнооб-
разия; введение ответственности за произведенный продукт на всех стади-
ях. Предоставляется ряд льгот предприятиям, занимающимся сбором и 
комплексным использованием возобновляемых ресурсов, выпуском при-
родоохранного промышленного оборудования и продукции с использова-
нием жидких, газообразных и твердых отходов. 

Банковские учреждения призваны оказывать большую поддержку 
«дружелюбным по отношению к экологии» предприятиям, а политика 
«зеленого кредита» должна служить стимулом экологически чистого про-
изводства. Продолжается реформа ценообразования на ресурсную про-
дукцию, совершенствуется система ступенчатых тарифов на воду и газ 
бытового назначения. Вводится порядок платной утилизации бытового 
мусора и опасных веществ, что должно привлечь общественные средства 
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в инвестирование природоохранных объектов, вывести природоохранные 
хозяйства в русло рыночной экономики и индустриализации, стимулиру-
ется маркетизация экологическо-консультационых услуг31. 

В 12-й пятилетке (2011–2015 гг.) должна быть реализована концепция 
рециркуляционной экономики, предстоит строительство образцово-
показательных городов (уездов), различных промышленных парков и зон. 
В наиболее важных отраслях определены предприятия в качестве первой 
группы для проведения эксперимента по формированию цикличной эко-
номики. Продолжаются пилотные проекты по строительству государст-
венных образцово-показательных баз по рециклированию городских от-
работанных ресурсов, а также проекты по утилизации и обезвреживанию 
пищевых отходов. 

В текущей пятилетке продолжен курс на экономию энергоресурсов. 
Предстоит ввести в действие систему – «лидер энергоэффективности». 
Поддерживается строительство приоритетных энергосберегающих объек-
тов, расширяются рамки комплексного показательного осуществления 
финансовой политики экономии энергоресурсов и сокращения вредных 
выбросов. В 2013 г. были реконструированы жилые дома северных ото-
пляемых районов площадью 200 млн кв.м с внедрением энергосберегаю-
щих технологий. 

Была задействована показательная программа «Золотое солнце», ока-
зана поддержка в масштабном освоении и использовании сланцевого газа, 
развитии возобновляемых источников энергии – ветра, использовании 
биотехнологий при переработке отходов, а также энергии морских прили-
вов и отливов. Уже эксплуатируются энергосберегающие и экоохранные 
автомобили с объемом двигателя до 1,6 л и на новых энергоносителях. 
Вводятся свободные цены на энергетическое сырье, повышаются отдель-
ные экспортные пошлины и ограничиваются инвестиции в некоторые, 
наиболее загрязняющие окружающую среду, отрасли. Компаниям, рабо-
тающим в энергоемких и экологически вредных отраслях повышаются 
тарифы на электроэнергию и воду32. 

Для стимулирования инноваций в этой сфере, предлагаются новые 
пути сокращения выбросов углекислого газа – увеличение энергоэффек-
тивности за счет перевода на более экономичные технологии и снижения 
теплопотерь в жилом секторе. Принципы низкоуглеродной экономики 
предполагается реализовать во всех жилых, коммерческих и индустриаль-
ных районах, которые планируется построить в показательных зонах. Ста-
вится задача повысить долю экологически чистого топлива, прежде всего, 
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природного газа в энергетическом балансе, построить газопроводы для 
перевода энергетических станций с угля на газ33. 

Укрепляется совместное инновационно-технологическое сотрудниче-
ство с другими странами с целью поддержки «зеленых», стратегических 
отраслей и разработки новых, более совершенных технологий. Экологиче-
ское взаимодействие с развитыми странами по Киотскому протоколу пре-
доставляет Китаю возможность ускорить свою экономическую модерни-
зацию путем привлечения инвестиций в развитие энергетики, транспорта, 
обрабатывающей промышленности, сельского, лесного и водного хозяй-
ства, повысить уровень технического оснащения своего производства и 
обеспечить более эффективный контроль над загрязнением окружающей 
среды. Экологическая индустрия превращается в восходящую отрасль и 
основную область, способствующую развитию «зеленой экономики», 
среднегодовые темпы ее роста сохраняются на уровне 15–20%. КНР ста-
новится одним из крупнейших в мире рынков эко-индустрии34. 

Китай сотрудничает с Программой ООН по окружающей среде в 
борьбе с опустыниванием земель; охране многообразия фауны и флоры и 
озонового слоя, продвижении «чистого» производства и цикличной эко-
номики; борьбе с наводнениями в среднем и верхнем течениях р. Янцзы. 
Продолжается реализация «Глобальной программы действий по защите 
морской окружающей среды от наземных видов деятельности». Страна 
принимает участие в мероприятиях по охране среды и обеспечению ус-
тойчивого развития в рамках АТЭС. 

Министерство охраны окружающей среды и Азиатский банк разви-
тия в январе 2014 г. подписали Меморандум о взаимопонимании, касаю-
щийся улучшения экологической ситуации в КНР, углубления сотрудни-
чества по семи пунктам, включающим предотвращение загрязнения воз-
духа, воды и почвы. В меморандуме указаны основные направления и 
формы сотрудничества между двумя сторонами, намеченные на ближай-
шие 4 года. Особое внимание уделено развитию политического диалога, 
обмену научными знаниями и наращиванию природоохранного потен-
циала35. 

В настоящее время экологическое сотрудничество с Российской Федера-
цией развивается в сфере энергоэффективности и возобновляемых источни-
ков энергии, ускорения работ по выполнению принятой «Программы сотруд-
ничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири РФ и се-
веро-востока КНР (2009–2018). Осуществляется обмен опытом и инноваци-
онными спасательными технологиями, в частности, по вопросам ликвидации 
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последствий чрезвычайных ситуаций на пограничных реках и обеспечения 
экологической безопасности в регионе. Особую озабоченность вызывают 
граничащие с Россией северо-восточные области КНР, где скапливающиеся 
годами нерешенные экологические проблемы уже привели к сильнейшему 
загрязнению и уменьшению запасов пресной воды36. 

В целом можно сказать, что оказание руководством КНР особого 
внимания защите окружающей среды является большим шагом вперед, 
который призван обеспечить «устойчивый» экономический рост, построе-
ние «гармоничного и красивого Китая», а технологический скачок и эко-
логическое сотрудничество с другими, более продвинутыми в этой облас-
ти, странами поможет разрешить противоречия между потребностями 
экономического роста и охраны окружающей среды, перейти к экономике 
«чистой индустрии». Но в связи с масштабами территории, самым боль-
шим населением в мире и традиционной структурой народного хозяйства, 
требующей проведения серьезных реформ и огромных материальных за-
трат, Китаю предстоит на этом пути преодолеть еще много трудностей и 
решить колоссальное количество накопившихся экологических проблем. 

                                                      
1
 http://news.bbc.co.uk/hi/russian/sci/tech/newsid_1757000/1757433.stm 

2
 http://www.epochtimes.ru/content/view/70248/4/ 

3
 http://way2china.ru/problema-ekologii-v-kitae.html#ixzz2KmeWJEwU 

4
 Там же. 

5
 http://russian.china.org.cn/environment/node_20140165.htm 

6
 http://cpc.people.com.cn/n/2014/0116/c64094-23561785.html 

7
 Там же. 

8
 http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2013-03/20/content_27862176_2.htm 

9
 http://www.epochtimes.ru/content/view/41205/4/ 

10
 russian.china.org.cn 28.01.2014  

11
 Женьминь жибао. 15.11.2013 г. 

12
 http://russian.people.com.cn/31521/8562111.html 

13
 Там же. 

14
 http://news.chinese-producer.com/ 

15
 http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2014-03/15/content_31796272.htm 

16
 http://news.chinese-producer.com/ 

17
 http://cpc.people.com.cn/n/2014/1116/c64094-23561785.html 

18
 http://russian.people.com.cn/31321/8562111.html 

19
 http://opinion.people.com.cn/n2013/1117/c1003-23568186.h...  

20
 http://cpc.people.com.cn/n/2013/1116/c64094-23561785.html 



 

123 

                                                                                                                        
21
 Там же. 

22
 http://cpc.people.com.cn/n/2013/1116/c64094-23561785.html 

23
 http://russian.people.com.cn/31321/8562111.html 

24
 http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2014-03/15/content_31796272.htm 

25
 http://cpc.people.com.cn/n/2013/1116/c64094-23561785.html 

26
 Там же. 

27
 www.chinadaily.com.cn/english/doc/2013-03/02/content_391693.htm 

28
 Там же. 

29
 http://rdi.cass.cn/show_News.asp?id=33967 

30
 http://opinion.people.com.cn/n2013/1117/c1003-23568186.h...  

31
 http://www.ng.ru/ideas/2013-12-27/9_china.html 

32
 http://www/businesseco.ru/NewsAM/NewsAMShow.asp?ID=2012483 

33
 tp://news.bbc.co.uk/hi/russian/sci/tech/newsid_1757000/1757433.stm 

34
 http://cpc.people.com.cn/n/2014/1116/c64094-23561785.html 

35
 http://russian.china.org.cn/environment/node_20140125.htm 

36
 Там же. 

Анисимов А.Н., 
ЦЭМИ РАН 

ПРОБЛЕМА ФАКТОРОВ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИМЕЮЩИХСЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ, И РЕШЕНИЯ 3-ГО ПЛЕНУМА ЦК КПК 
Аннотация. Исследуются проблемы, которые, несмотря на достигнутые ус-

пехи в экономическом строительстве накопились в китайском обществе и в эко-
номике. Отмечено, что решения 3-го пленума ЦК КПК направлены на решение 
этих пробоем; представлено оригинальное исследование их основного содержа-
ния. 

Ключевые слова: Китай, КПК, 3-й пленум, реформа, экономический меха-
низм, экономическая эффективность, рынок, законодательная система, экология. 

 
Anisimov AN 

THE PROBLEM OF THE BARRIERS TO ECONOMIC OPPORTUNITIES AND 
SOLUTIONS 3RD PLENUM OF THE CPC CENTRAL COMMITTEE 

Abstract. The article investigates the problems that despite the achieved successes 
in economic construction have accumulated in the Chinese society and economy. It was 
revealed that the decisions of the 3rd plenum are aimed at solving these problems and the 
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author presented a curious research of their basic content. 
Keywords: China; CCP; 3rd Plenum; reform; economic mechanism: economic effi-

ciency; the market; the legal system; ecology. 
 
Характерная особенность принятых на 3-м пленуме ЦК КПК 18-го 

созыва решений состоит в том, что они основываются на презумпции не-
достаточности тех достаточно серьезных изменений в экономическом и 
социальном базисе китайского общества, которые были произведены в 
течение более 30 лет реформ, и необходимости дальнейшей перестройки 
экономического и отчасти социального механизма, функционирующего в 
стране, и соответствующих изменений, как в собственно экономике, так в 
институциональной базе китайского общества. Причина такого рода по-
становки вопроса состоит в том, что хотя огромные достижения Китая в 
области экономического строительства и налицо, но эти достижения ока-
зались недостаточными для решения целого ряда проблем, с которыми 
сталкивается китайское общество, и более того, сами по себе они способ-
ствовали возникновению новых проблем, которые также нуждаются в ре-
шении. Все, вероятно, было бы иначе, если бы Китай был примерно в 10 
раз меньше. Но он таков, каков он есть, и его огромная величина сама по 
себе является источником многочисленных проблем, с которыми прихо-
дится иметь дело руководству этой страны. 

Проблема 1. Китай располагает огромной сырьевой базой, но срав-
нительно с потребностями она относительно недостаточна. То есть она 
была бы, вероятно, достаточна, если бы не установка по доведению про-
мышленного производства в расчете на душу до уровня развитых стран 
или более того. Вот пример: производство стали в КНР в 2013 г. (779 млн 
т) в расчете на душу видимого населения в 2 раза больше, чем в США а 
производство цемента (2,4 млрд т) – в 6 раз больше1. Недостаток сырьевой 
базы приходится компенсировать за счет импорта. Так, в 2013 г. Китай 
импортировал 819 млн т железной руды (или больше половины мировой 
добычи руды без Китая), 4,5 млн т меди и медных сплавов (что тоже со-
ставляет значительную часть мирового производства без Китая), 25 млн т 
пластмасс в первичной форме, 321 млн т нефти и нефтепродуктов и даже 
327 млн т угля при огромной собственной добыче2. Импорт Китаем соебо-
бов (источник белков) равнялся в 2013 г. 63 млн т, что тоже составляет 
значительную часть мирового производства. Возникает вопрос – сумел бы 
Китай довести выплавку стали в 2013 г. до 779 млн т, если бы не импорт 
железной руды, покрывающий почти половину потребности КНР в руде, 
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при том, что в самом Китае руда добывается на множестве относительно 
небольших месторождений и ее добыча создает значительные проблемы 
экологического характера? Вероятно, да, но ценой существенного ухуд-
шения экологической обстановки и даже уменьшения пахотной площади. 

В настоящее время Китай стоит перед необходимостью сначала стаби-
лизации потребления угля, а затем его уменьшения – из-за экологических 
проблем, возникающих при использовании угля в качестве энергетического 
сырья. Решение этой задачи в основном (но не полностью) предполагает 
доведение импорта нефти и газа в нефтяном эквиваленте до примерно 2 
млрд т (что соответствует почти 1/3 современной добычи нефти и газа в 
нефтяном эквиваленте). В принципе, это возможно, но при затрате на им-
порт нефти и газа от 1,5 до 2 трлн долл, что примерно соответствует стои-
мости всего импорта КНР в 2013 г. (1,95 трлн долл). Этот подсчет показыва-
ет, во-первых, что у КНР существуют веские основания продолжать прово-
дить политику стимулирования наращивания экспорта, используя для этого 
разнообразные средства, во-вторых, – что полномасштабное решение эко-
логической проблемы обойдется Китаю очень дорого и, в-третьих, что энер-
гетический фактор в комбинации с экологическим начинают все более ли-
митировать возможности дальнейшего роста экономики КНР. 

Фактором, ощутимо лимитирующим рост отдельных секторов эко-
номики КНР (прежде всего, сельского хозяйства) и как следствие, ее рост в 
целом, является положение с водоснабжением. Полномасштабное реше-
ние «проблемы воды» требует больших капиталовложений независимо от 
того, идет ли речь об использовании внутренних или внешних источников 
водных ресурсов, и это там проблема, от решения которой невозможно 
уклониться. 

Проблема 2. При неограниченной экспортной и импортной емкости 
мирового рынка Китай мог бы относительно легко решить проблемы, по-
рождаемые относительной недостаточностью его сырьевой базы (он на-
ращивал бы импорт сырья в соответствии с потребностью, а экспорт про-
дукции обрабатывающей промышленности в размерах, необходимых для 
покрытия импорта). Но то-то и оно, что эта емкость мировых рынков в 
каждый данный момент ограничена и темпы ее роста в настоящее время 
относительно невелики, поскольку в результате структурной перестройки 
мировой экономики после 1970 г. экспортно-импортная нагрузка боль-
шинства национальных и региональных экономик достигла уровня, близ-
кого к предельному. И соответственно темпы роста мирового экспорта и 
импорта во внекитайском мире оказываются во все большей зависимости 
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от темпов роста мировой экономики как целого, при том что последние 
относительно невелики и имеют тенденцию снижения, даже если отвлечь-
ся от влияния на динамику мировой экономики экономического кризиса 
2008–2010 гг. 

На первый взгляд, несмотря даже на депрессивность мирового рынка, 
существует хорошая перспектива наращивания китайского экспорта, по-
скольку его доля в мировом экспорте в том виде, как его принято исчис-
лять, относительно невелика – около 15%. Но дело в том, что если при ис-
числении мирового экспорта брать в расчет не сумму показателей экспор-
та отдельных развитых стран, а данные о экспорте вместе взятых развитых 
стран во внешнее экономическое пространство, то картина будет другая. 
При исчислении мирового экспорта указанным способом он будет суще-
ственно меньше, чем при принятой методике его исчисления, и доля КНР 
в мировом экспорте при указанной методике его исчисления будет уже 
около 25% и будет лишь немногим уступать доле развитых стран вместе 
взятых (без учета их взаимного экспорта и импорта). Этот подсчет пока-
зывает, что реальные возможности роста доли КНР в мировом экспорте 
ограничены. Поскольку они в современных условиях «привязаны» к тем-
пам роста мировой экономики без Китая, эта страна почти наверное не 
сможет увеличить экспорт за 15–20 лет более чем в 3 раза. Кроме того, в 
той части, в какой рост экспорта КНР будет связан с увеличением обмена 
полуфабрикатами между Китаем и другими странами, его позитивное 
влияние на динамику экономики КНР будет весьма ограниченным. Если 
темпы роста мировой экономики (без Китая) возрастут – другое дело, но в 
рамках преобладающей в мировой экономике экономической модели это 
исключено. Следует ожидать, что примерно через пять лет негативное 
влияние ограниченной экспортной емкости мировых рынков на экономи-
ку Китая станет вполне ощутимым, и это как раз тогда, когда Китаю при-
дется вплотную заняться переводом экономики с угля на нефть, Вот тут-то 
ограниченная экспортная емкость мировых рынков и начнет создавать для 
Китая ощутимые проблемы. 

Проблема 3. Существует ряд факторов, лимитирующих производст-
венный потенциал сельского хозяйства Китая. В том числе – ограниченная 
пахотная площадь, недостаток воды, невозможность заметного повыше-
ния урожайности за счет увеличения вноса удобрений, негативное влия-
ние на пахотный клин общей экологической обстановки. Невозможно и 
дальнейшее заметное увеличение коэффициентов повторного сева. По-
скольку статистика КНР не вполне отражает сложившееся в этой сфере 



 

127 

положение, это создает опасные иллюзии. Кроме того, действуют такие 
факторы, как изъятие земли из сельскохозяйственного оборота и рост по-
терь, связанных со стихийными бедствиями (почему этой проблеме и уде-
лил внимания Ли Кэцян в своем докладе на Сессии ВСНП весной 2014 г.), 
отток из деревни наиболее эффективной рабочей силы. Компенсация дей-
ствия всех этих факторов невозможна без существенного увеличения фи-
нансирования сельского хозяйства и без радикального улучшения условий 
жизни сельскохозяйственного населения, что, однако, не может не оказать 
негативного влияния на темпы роста несельскохозяйственного сектора 
экономики КНР в кратко-среднесрочной перспективе. 

Проблема 4. Налицо ряд социогенных и антропогенных факторов, за-
метно снижающих потенциальную эффективность экономики КНР и де-
лающих невозможным поддержание приемлемого уровня конкурентоспо-
собности экономики КНР без существенных дополнительных издержек (то 
есть без повышения уровня трансакционных издержек экономики Китая, 
включая таковые, создаваемые заниженным курсом юаня). В том числе: (1) 
общий недостаточный образовательный уровень значительной части трудо-
способного населения; (2) относительный недостаток не только высококва-
лифицированной, но и просто квалифицированной рабочей силы и эффек-
тивных предпринимателей и административных работников при неравно-
мерности распределения соответствующих категорий работников по терри-
ториальной горизонтали; (3) избыточность низкоквалифицированной рабо-
чей силы и вместе с тем преобладание в предпринимательском сообществе 
неэффективных предпринимателей, а в административном сообществе пер-
сонала с ограниченной способностью справляться со сложными функция-
ми; (4) преобладание лояльности по отношению к группе над лояльностью 
по отношению к обществу в целом и государству; (5) в связи с этим – по-
вышенная склонность к криминальным и полукриминальным практикам 
большей части предпринимательского сообщества и административного 
персонала и в том числе – и повышенная склонность к сокрытию доходов 
и уклонению от налогообложения на всех ярусах социальной пирамиды 
(то есть дело не только в наличии коррупционеров). Результатом действия 
перечисленных факторов и в особенности факторов 5–6 является весьма 
высокий удельный вес в экономике КНР теневого сектора и пониженный 
уровень эффективности как рыночных, так и административных механиз-
мов регулирования протекающих в экономике КНР процессов, включая и 
систему нормативно-правового регулирования протекающих в китайском 
обществе процессов. Относительно более высокая эффективность эконо-
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мики восточных (прибрежных) районов Китая прямо и непосредственно 
связана с сосредоточением в этих районах по причинам культурно-
исторического характера большей части эффективной рабочей силы и, что 
еще более важно, большей части эффективных предпринимателей и, веро-
ятно, также большей части эффективного административного персонала. 
Отсюда понятные трудности с «перенесением Востока Китая на Запад». 
Поскольку политика ограничения рождаемости оказала относительно 
большее влияние на воспроизводство относительно более продвинутое в 
социальном и культурном отношении городское население, она явилась 
фактором, способствовавшим консервации всех перечисленных выше 
факторов, которые сегодня оказывают заметное тормозящее влияние на 
процесс модернизации развития китайского общества. 

Проблема 5. Китай  достиг существенных успехов в освоении пере-
довых технологий и производстве технологически конкурентоспособной 
промышленной продукции, включая ряд видов высокотехнологичной 
продукции. Но проблема состоит в том, что инновационный потенциал 
экономики КНР тем не менее оставляет желать лучшего. 

Во-первых, не было бы предприятий с участием иностранного капи-
тала – не было бы и половины экспортной продукции КНР. 

Во-вторых, налицо тенденция растворения затрат на фундаменталь-
ные исследования в затратах на прикладные исследования и даже разра-
ботки, а затрат на разработки – в обычных затратах на повышение конку-
рентоспособности. 

В-третьих, налицо ощутимое негативное влияние конкурентных рис-
ков на величину затрат предприятий КНР на НИОКР (научные исследова-
ния и опытно-конструкторские и разработки), каковые в качестве состав-
ной части инновационных расходов обычно замещаются затратами на 
приобретение оборудования. 

В-четвертых, инновационный потенциал экономики КНР крайне не-
равномерно распространен по территориальной горизонтали и сосредото-
чен (если не брать в расчет предприятия компаний оборонной промыш-
ленности) в основном на Востоке. 

Собственный инновационный потенциал национальной промышлен-
ности КНР, то есть таковой, определяемый затратами на инновации за вы-
четом затрат на закупки нового оборудования, незначителен. В особенно-
сти это относится к малым и средним предприятиям частной и акционер-
ной формы собственности. Способность же к освоению высоких техноло-
гий предприятий волостной и деревенской промышленности – практиче-
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ски нулевая. При том, что на них работают десятки миллионов человек. 
Каким же образом обеспечивается приемлемый уровень технологи-

ческой конкурентоспособности даже предприятий «национальной» про-
мышленности КНР, контролируемой местным капиталом? Ответ таков – 
за счет того, что основная часть технологий, используемых мировой про-
мышленностью, – это отнюдь не технологии, созданные вчера, а техноло-
гии, созданные давным-давно, возможности повышения отдачи которых 
за счет дальнейшего совершенствования весьма ограниченны. 

Китай, как и другие страны, сталкивается с проблемой амортизации 
капиталовложений инновационного характера, если они непосредственно 
не ориентированы на повышение конкурентоспособности на уже освоен-
ных рынках, и данное обстоятельство автоматически ограничивает разме-
ры затрат Китая на инновации (то есть не только на НИОКР, но и на при-
обретение новых технологий, нового оборудования и т.п.). Это автомати-
чески лимитирует размеры затрат на инновационные цели. Вот почему 
даже промышленность развитых стран – это промышленность с ограни-
ченной инновационной способностью. Промышленность Китая тем более 
является таковой, и это положение будет сохраняться в течение неопреде-
ленного времени. Соответственно при планировании инновационных пре-
образований в промышленности КНР нужно отделять задачи, которые 
могут быть решены с приемлемой экономической отдачей, от задач, кото-
рые не могут быть решены с приемлемой экономической отдачей. 

В любом случае при решении задачи существенного повышения ин-
новационного потенциала экономики КНР необходима ориентировка на 
повышение доли затрат на НИОКР в ВВП КНР с 2,09% в 2013 г.3 до 
3,5±0,20%, как в Японии и Южной Корее

4
, учитывая при этом, что резуль-

таты роста затрат на НИОКР выявляются далеко не сразу. 
Проблема 6. Снижение деструктивной нагрузки на природную среду 

обитания в развитых странах до современного уровня и соответственно 
повышение экологического качества их экономик до современного уровня 
(экономики с высоким экологическим качеством) было достигнуто в су-
щественной степени за счет выноса за пределы развитых стран грязных 
производств и частичного замещения промышленного производства про-
изводством услуг. Китай в силу огромных размеров промышленности в 
принципе не может переместить более или менее значительную часть 
промышленности вовне, а в силу гигантской массы населения и потребно-
сти в крупномасштабных программах капитального строительства не мо-
жет пойти на замещение промышленного производства производством 
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услуг. Однако японский или южнокорейский уровень экологического ка-
чества экономики для Китая в принципе достижим. В кратко-
среднесрочном плане основное значение для Китая в плане решения эко-
логической проблемы имеет замещение «грязных» технологий «чисты-
ми», оснащения предприятий должным количеством очистных устройств, 
расширение масштабов утилизации отходов, в варианте не создающем 
дополнительной нагрузки на среду обитания, решение проблемы чистой 
воды, а в средне-долгосрочном плане – замещение угля как источника 
энергии углеводородами, что в принципе является решаемой задачей, хотя 
и требующей огромных затрат (см. свыше). Ее полномасштабное решение 
позволило бы резко повысить пределы роста экономики КНР, хотя на са-
мом этапе замещения угля нефтеводородами ввиду его затратности дина-
мический потенциал экономики КНР при прочих равных условиях на не-
которое время мог бы снизиться. Существует, следовательно, проблема 
обмена «повышения пределов роста на некоторое снижение их темпов». 

Проблема 7. Экономика КНР характеризуется очень высоким уров-
нем структурной и институциональной изменчивости по территориальной 
горизонтали и состоит из множества характеризующихся высокой степе-
нью взаимной экономической независимости экономических модулей. 

Существует несколько причин этого. Прежде всего, это проводив-
шаяся в 1950–1970-е гг. прошлого столетия политика создания сначала 
районов экономического кооперирования, которые были бы способны 
функционировать практически независимо друг от друга, а затем и так 
называемых индустриальных провинций, также способных в идеале к вза-
имно независимому экономическому существованию. Поскольку возник-
ла опасность провинциального сепаратизма в 1980-е гг. прошлого столе-
тия, когда был взят курс на высокую степень взаимной независимости 
экономических модулей окружного масштаба (всего около 300 ед.), тогда 
же в рамках политики реформ появились «открытые» приморские города 
и свободные экономические зоны и стала проводиться политика стимули-
рования превращения приморских провинций в центры экспортного про-
изводства. В этих же провинциях стал концентрироваться и притекавший 
в Китай иностранный капитал (на 80–90% принадлежавший китайским 
эмигрантам), вкладывавшийся по преимуществу в отрасли экспортной 
ориентации. Рассуждая чисто теоретически, экспортный потенциал Китая 
мог бы быть равномерно «размазан» по его территории, пропорционально 
размерам ВВП отдельных регионов. На деле же он сконцентрировался в 
нескольких приморских провинциях и Шанхае, экономика которых соот-
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ветственно стала характеризоваться выраженным структурным и инсти-
туциональным своеобразием, способствовавшим и относительно более 
быстрому росту ВВП в соответствующих регионах. Конечным результа-
том всех этих процессов явилось возникновение «трех Китаев» – Восточ-
ного (экономически лидирующего), Центрального и Западного, наиболее 
отсталого, состоящих, в свою очередь, каждый из характеризующихся су-
щественной степенью взаимной экономической независимости модулей 
провинциального и окружного масштаба. Все эти модули характеризуют-
ся (по крайней мере, применительно соответственно к условиям Восточ-
ного, Центрального и Западного Китая) высокой степенью подобия отрас-
левой структуры и как следствие этого – тенденцией к взаимному эконо-
мическому отгораживанию в соответствии с принципом – «торговле с за-
границей – да», «торговле с соседями – нет» (так называемый феномен 
местного протекционизма). Поскольку феномен местного протекционизма 
в той или иной степени проявляет себя и на уровне провинций, и на уров-
не округов, и даже на уровне уездов, китайская экономика имеет выра-
женный ячеистый характер, результатом чего является относительная не-
развитость общекитайского рынка. Первопричиной этого является все-
таки не столько местный протекционизм как таковой, сколько стремление 
провинций и округов избежать чрезмерного уровня конкурентных рисков 
в рамках собственных территорий. Борьба с местным протекционизмом 
стала вестись еще на этапе подготовки вступления КНР в ВТО, но без осо-
бого успеха. Сегодня реальный уровень взаимной экономической незави-
симости отдельных китайских провинций ненамного меньше, чем реаль-
ный уровень взаимной независимости отдельных стран в рамках глобаль-
ной экономической системы еще до появления ВТО. 

Из изложенного следует, что ввиду выраженного институционально-
го своеобразия различных рыночных модулей, составляющих экономику 
Китая, унифицированный по территориальной горизонтали вариант эко-
номической политики в китайских условиях контрпродуктивен; то же са-
мое относится и к политике реформ: условием ее эффективности является 
существенная степень ее адаптации к местным условиям, что на практике 
и имело место. Что же касается рыночных сил, то они по себе недостаточ-
ны для балансировки процессов развития отдельных регионов в масшта-
бах всего Китая, это также учитывалось в процессе реформирования эко-
номики Китая, отсюда высокий уровень присутствия государства в эконо-
мике КНР. С другой стороны, несомненно, что наличная степень сегмен-
тированности китайского экономического пространства чрезмерна, и это 
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отнюдь не способствует эффективному ресурсосберегающему функцио-
нированию экономики Китая. 

Проблема 8. Фрагментация китайской экономики по территориаль-
ной горизонтали дополняется сегментацией китайского социума в соци-
альном отношении, выражающейся в формировании в его рамках квази-
сословных групп, характеризующихся существенной степенью устойчи-
вости экономических, социальных и даже политических условий сущест-
вования. В Китае существуют не просто горожане и крестьяне, жители 
городов и жители деревень. Очень сильной сегментации подверглось кре-
стьянство. В его составе возникли следующие устойчивые группы: (1) 
просто крестьяне, занятые преимущественно сельскохозяйственным тру-
дом; (2) крестьяне, проживающие в деревне, но занятые в основном не-
сельскохозяйственным трудом на предприятиях волостного и деревенско-
го подчинения (только на предприятиях волостной и деревенской про-
мышленности в 2002 г. работало 77 млн (!) человек5); (3) крестьяне-
мигранты, числящиеся как сельские жители, но работающие в городах. В 
городских условиях отчетливым своеобразием экономического и соци-
ального положения характеризуются семьи, располагающие возможно-
стью послать своих детей на обучение за границу (после 1980 г. это сдела-
ли примерно 3 млн семей, послано 3 млн человек); (2) семьи, которые 
имеют легковой автомобиль или в состоянии его приобрести (около 50 
млн, судя по количеству продаваемых легковых автомобилей); (3) семьи 
предпринимателей; (4) семьи кадровых работников; (4) лица, так или ина-
че втянутые в сферу действия криминальных или полукриминальных 
структур; (5) прочие лица с городской пропиской. Кроме того, между оби-
тателями городов существуют значительные различия в отношении воз-
можностей получения образования в самом Китае, в отношении медицин-
ского обслуживания, прав на рождение второго ребенка, прав на пенсион-
ное обеспечение. В последние годы возникла еще одна проблема, затраги-
вающая на этот раз элиту: из-за границы вернулось после получения выс-
шего образования по состоянию на 2013 г. 1,8 млн человек. С одной сто-
роны, лица этой категории, видимо, пользуются протекцией властей, по-
скольку предполагается, что их квалификация выше квалификации лиц, 
получивших образование в Китае; с другой стороны, они встречаются с 
враждебным отношением со стороны этих последних. Проблема заключа-
ется в том, что чем сложнее в социальном отношении китайское общество, 
чем более выраженными являются различия в положении отдельных со-
циальных групп, чем больше они связаны с действием различных, в том 
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числе случайных факторов, тем слабее эмоциональные поля общности, 
объединяющие население КНР, тем выше конфликтный потенциал китай-
ского общества и выше экономически значимые риски социального про-
исхождения. Условием их снижения при всех обстоятельствах является 
повышение эффективности функционирования правового механизма, 
размывание границ между городом и деревней, рост расходов на социаль-
ное обеспечение и общее повышение жизненного уровня населения. Про-
медление в этих отношениях может создать серьезные проблемы. 

Проблема 9. Одна из основных проблем, с которыми сталкивается 
китайское общество – это проблема ограниченных возможностей управ-
ления протекающими в экономике страны процессами. Причины этого 
были названы выше, и не последние из них – огромная численность насе-
ления Китая и вариации условий функционирования экономики и общест-
ва по территориальной горизонтали. Возможности управления экономи-
кой КНР чисто административными средствами ограничены. Но и эффек-
тивность рыночной координации в китайских условиях, как показано вы-
ше, может оставлять желать лучшего. При переформатировании экономи-
ки КНР в процессе реформ, очевидно, существует потребность в учете 
этих обстоятельств. 
 

Характер решений, принятых на 3-м пленуме ЦК КПК 18-го созыва
6
, 

показывает, что перечисленные выше проблемы вполне осознаются ки-
тайским руководством. Именно многочисленность этих проблем создает 
потребность в «новой исторической исходной точке», как отмечается в 
решениях Пленума. Проблема заключается не в том, как это следует из 
решений Пленума, чтобы просто расширить сферу действия рыночных 
сил, а в том, чтобы повысить эффективность работы рынка в условиях Ки-
тая. То же самое относится и к управлению протекающими в экономике 
КНР процессами с административных терминалов. Отсюда и установка на 
совершенствование системы институционального обеспечения функцио-
нирования общества, правительства и экономики и ее существенную пере-
стройку. Вместе с тем речь не идет о вытеснении государства из экономи-
ки. Дуальная модель управления экономикой (рынком и c административ-
ных терминалов) сохраняется, необходимость чего показана выше. 

Предусматривается также существенное продвижение в решении та-
ких застарелых проблем, как недостаточное развитие системы социально-
го обеспечения (необходимо «ускорить шаги реформ в социальных облас-
тях»), низкий уровень потребления значительной части населения («весь 
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народ должен воспользоваться плодами развития»), недостаточная «внут-
ренняя открытость» экономики (в связи с проблемой местного протекцио-
низма), взаимная обособленность города и деревни («дуальная структура 
между городом и деревней является главным препятствием» для модерни-
зации), экологическая проблема (предусматривается создание в конце 
концов «эко-цивилизации»). Принципиальное значение имеет решение 
Пленума об институционализации процесса управления реформами путем 
создания структуры, отвечающей за весь процесс реформирования эконо-
мики, и в дополнение к ней – Совета государственной безопасности – для 
«обеспечения длительного спокойствия и порядка в стране». 

Существенная степень продвижения по пути выполнения поставлен-
ных Пленумом задач придаст новое качество экономике и обществу Ки-
тая, приблизит экономику Китая к стандартам «Новых индустриальных 
стран» и будет способствовать повышению пределов роста экономики 
Китая. 
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