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РАЗДЕЛ 2. ФИНАНСЫ 
Íîâîñåëîâà Ë.Â.,  

ИДВ РАН 

ФИНАНСОВАЯ СФЕРА КНР НА НОВОМ ЭТАПЕ РЫНОЧНЫХ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

Аннотация. В материалах 3-го Пленума ЦК КПК 18-го созыва рефор-
ма финансовой сферы предстает одним из важнейших направлений совре-
менного этапа экономических преобразований в КНР. Поставлена задача 
придать финансовой системе более открытый и рыночно ориентированный 
характер с тем, чтобы способствовать повышению эффективности финан-
совых услуг, создать необходимые условия для дальнейшей трансформа-
ции всей экономической системы, обеспечить равновесие спроса и предло-
жения на финансовые ресурсы, а также ускорить процесс превращения юа-
ня в одну из международных резервных валют. 

Среди целого ряда разнообразных направлений финансовой реформы, 
выработанных китайскими специалистами и принятых на официальном 
уровне, особое место занимает маркетизация банковской системы, включая 
либерализацию процентной ставки как действенного инструмента рыноч-
ного распределения ресурсов, а также политика так называемой интерна-
ционализации юаня. 

Ключевые слова: финансовая реформа, процентная ставка, оффшор-
ный юань, валютный своп. 

 
Novoselova LV 
CHINA'S FINANCIAL SECTOR IN THE NEW STAGE OF MARKET 

REFORMS 
Abstract. The materials of the 3rd CPC Central Committee Plenary Session 

of the 18th Convocation define that the financial sector reform is positioned as 
one of a major task of the current stage of economic transformations in China. 
The financial system is to be made more open and market-oriented in its nature 
in order to enhance the efficiency of financial services, to create the necessary 
conditions for the further transformation of the economic system, to ensure a due 
balance of supply and demand for financial resources, as well as to accelerate the 
conversion of RMB into one of international reserve currencies. 

Amongst different aspects of financial reform, developed by Chinese ex-
perts and adopted at the official level, a special role is devoted to marketization 
of the banking system, including the liberalization of interest rates as an effective 



 

 6

instrument of market allocation of resources, as well as the so-called policy of 
internationalization of the RMB. 

Keywords: financial reform, interest rate, offshore yuan, currency swap. 
 
Анализ материалов 3-го Пленума ЦК КПК 18 созыва (ноябрь 

2013 г.) свидетельствует о начале нового раунда реформирования 
экономической системы страны, последовательно осуществляемого, 
начиная с 1978 г. Ключевое значение придается изменению соотно-
шения государственного регулирования и рыночных механизмов 
развития экономики. В материалах Пленума подчеркнута решающая 
роль рынка в распределении ресурсов; отмечается, что органы госу-
дарственного управления должны эффективно работать в рыночной 
среде, а не подменять функции рынка своими действиями. 

Указанное смещение акцентов прослеживается буквально по 
всем направлениям заявленного на Пленуме реформирования эко-
номических, политических, культурных, социальных институтов 
общества и представляется чрезвычайно существенным с точки зре-
ния формирования новой концепции социально-экономического 
развития КНР. 

Одним из ключевых звеньев целого комплекса рыночных пре-
образований, составляющих своеобразную маршрутную карту пред-
стоящих Китаю изменений, является реформа финансовой системы. 
Как было отмечено на Пленуме, финансы являются важной основой 
государственного управления, а научно обоснованная финансовая 
система и система налогообложения обеспечивают необходимые 
институциональные гарантии для оптимального размещения ресур-
сов, поддержания социальной справедливости и обеспечения долго-
временного мира и стабильности в стране. 

Решение придать финансовой системе более открытый и ры-
ночно ориентированный характер нацелено на то, чтобы повысить 
качество финансовых услуг, эффективно разрешить проблему пе-
риодического возникновения как «финансовых пузырей», так и де-
фицита ликвидности на китайском рынке, а также ускорить процесс 
превращения юаня в одну из международных резервных валют. 

Среди целого ряда разнообразных направлений финансовой ре-
формы, выработанных китайскими специалистами и принятых на 
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официальном уровне, особое место занимает маркетизация банков-
ской системы, включая либерализацию процентной ставки как дей-
ственного инструмента рыночного распределения ресурсов, а также 
политика так называемой интернационализации юаня. Именно эти 
аспекты реформы получили в последние годы наиболее заметное 
развитие с точки зрения их научного обоснования и практического 
воплощения. 

Маркетизация банковской сферы 
В последние годы реформа банковской системы является одной 

из актуальных задач финансовых органов КНР. В Китае, экономика 
которого уже более 30 лет проходит через последовательные этапы 
рыночной трансформации, банковский сектор еще до наступления 
XXI века представлял собой комплекс преимущественно государст-
венных кредитно-финансовых институтов, ориентированных на по-
требности также главным образом принадлежавших государству 
предприятий и компаний. Действие рыночных механизмов в этой 
среде было весьма ограниченным, управление рисками фактически 
отсутствовало. 

Присоединение Китая к ВТО в 2001 г. заметно активизировало 
преобразования в банковской сфере. Справедливо опасаясь за кон-
курентоспособность отечественных банков по сравнению с ино-
странными, китайские власти предприняли серьезные усилия по ук-
реплению и оздоровлению национальных банков и их адаптации к 
рыночным условиям деятельности. 

Ключевая роль при этом была отведена реформированию так 
называемых банков «Большой четверки». Торгово-промышленный 
банк Китая, Строительный банк Китая, Банк Китая, Сельскохозяйст-
венный банк Китая – это крупнейшие государственные коммерче-
ские банки, на долю которых приходилось до 70% выданных креди-
тов. Осуществление реформы предусматривало акционирование 
этих банков, привлечение в их акционерный капитал стратегических 
иностранных инвесторов, и наконец, выход этих банков с первич-
ным размещением своих акций на рынок ценных бумаг. В этом же 
контексте следует отметить и мероприятия по частичной коммер-
циализации работы государственных институтов развития в лице так 
называемых политических банков, в том числе посредством осуще-
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ствления ими коммерческого кредитования крупных предприятий в 
профильных отраслях. В целом, реструктуризация и реформирова-
ние крупнейших государственных банков КНР упрочили их финан-
совое положение и оказали существенное позитивное влияние на их 
деловую активность. 

Важным направлением реформирования банковского сектора 
КНР в первое десятилетие XXI в. явилось облегчение доступа ино-
странных банков на китайский рынок, равно как и общая либерали-
зация условий их деятельности. 

Одновременно происходило объединение и укрупнение не-
больших китайских акционерных коммерческих банков со слабым 
финансовым положением и отсутствием надежной ниши на рынке, а 
также активное расширение деятельности и реструктуризация сель-
ских кредитных кооперативов с целью поддержки аграрного секто-
ра, равно как малого и среднего предпринимательства. 

Осуществление комплекса мероприятий, направленных на адап-
тацию к рыночным условиям разнообразных национальных кредит-
но-финансовых институтов к рыночным условиям, привело к фор-
мированию многоуровневой и многофункциональной банковской 
системы КНР, характеризующейся усилением финансовой устойчи-
вости китайских банков, улучшением качества их активов, а также 
повышением прибыльности операций. 

Вместе с тем, существующие на сегодняшний день проблемы и 
риски указывают на незавершенность производимых преобразова-
ний и позволяют судить о направлении дальнейшего реформирова-
ния. Среди наиболее острых проблем финансовой сферы КНР сле-
дует отметить отсутствие равного доступа к кредитным ресурсам 
государственных и частных предприятий, ограничивающее развитие 
малого и среднего предпринимательства в стране; недостаточное 
финансирование аграрного сектора, являющегося основой сущест-
вования почти половины населения Китая; стремительное расшире-
ние масштабов «теневого финансирования», усиливающее несба-
лансированность и разрушающее единство финансовой сферы стра-
ны; недостаточно высокий уровень корпоративного управления и 
риск-менеджмента в банковской сфере, и наконец, неразвитая кон-



 

 9

куренция китайских банков в связи с сохранением системы государ-
ственного регулирования процентной ставки. 

Долгие годы Народный банк Китая (далее – НБК) осуществлял 
политику централизованного регулирования банковских процент-
ных ставок, регламентируя верхний предел ставок по денежным 
вкладам и нижний предел – по кредитам. Самим банкам предостав-
лялось право корректировать базовые ставки НБК, используя узкие 
коридоры возможных отклонений от их официально установленного 
уровня. При этом общая тенденция кредитной политики проявля-
лась в сдерживании роста процентных ставок, что искусственно за-
нижало цену заемных ресурсов, искажая реальную пропорцию спро-
са и предложения в банковской секторе. В этих условиях сущест-
венно повышалась доступность кредитов особенно для крупных го-
сударственных предприятий, традиционно являющихся более на-
дежными и привлекательными заемщиками в КНР. 

Централизованное управление банковской сферой и контроль за 
процентными ставками представляет собой сложное и неоднознач-
ное явление. Государственное регулирование деятельности банков-
ских структур в ряде случаев играло роль защитного механизма и 
«спасательного круга» не только для финансовой системы, но и эко-
номики КНР в целом. 

Это отчетливо проявилось в наиболее сложный период мирово-
го финансового кризиса. Начиная с 2008 г., в условиях уменьшения 
иностранных инвестиций и экспортных заказов в КНР решалась за-
дача поддержания устойчивых темпов роста экономики за счет ак-
тивизации внутреннего потребления. Для этого активно использова-
лись меры кредитной и финансовой экспансии, направленные на 
стимулирование платежеспособного инвестиционного и потреби-
тельского спроса. 

В результате в 2009 г. сумма вновь выданных банками КНР кре-
дитов выросла в два раза по сравнению с предыдущим годом, дос-
тигнув 9,6 трлн юаней, а в 2010–2012 гг. в экономику дополнительно 
поступило еще 7,5, 7,9 и 9,1 трлн юаней кредитных средств соответ-
ственно1. Явившись действенным катализатором хозяйственной дея-
тельности, активная кредитная политика позволила КНР в короткие 
сроки в основном компенсировать негативное влияние внешних 
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факторов на национальную экономику и тем самым быстрее других 
справиться с первой, наиболее разрушительной волной мирового 
экономического кризиса. 

Однако были у этого процесса и отрицательные последствия. 
Как известно, в 2008–2009 гг. основная ответственность за реализа-
цию государственного пакета антикризисных мер была возложена 
на местные власти. В этих условиях провинциальные и городские 
правительства создали по всей стране в общей сложности 3,8 тыс. 
различных инвестиционно-коммерческих структур, активно прибе-
гающих к банковским кредитам (причем по низким процентным 
ставкам) для реализации порученных им проектов развития.  

По подсчетам Комитета по управлению и контролю за банков-
ской деятельностью, в начале 2010 г. из 8 трлн ю общего долга ме-
стных органов власти 7,4 трлн ю приходилось на долю указанных 
квази-коммерческих организаций2. Несмотря на попытки смягчить 
возникшие на местах проблемы, ситуация с нарастанием их задол-
женности лишь усугублялась. В 2013 г. долговые обязательства ме-
стных органов власти оценивались специалистами Академии обще-
ственных наук Китая уже в 20 трлн ю или 35% ВВП КНР. При этом 
значительная часть начатых в 2008–2009 гг. проектов вряд ли когда-
либо окупится3. 

Не меньшую проблему для страны представляет и активное 
распространение «теневого» банковского сектора, что прежде всего 
связано с ограниченным доступом малого и среднего бизнеса, равно 
как и индивидуальных крестьянских хозяйств к имеющимся кредит-
ным ресурсам. Согласно данным НБК, в отличие от государствен-
ных предприятий менее 60% крестьянских хозяйств имеют доступ к 
получению кредитов от официальных кредитно-финансовых струк-
тур, при этом привлекаемые ими средства способны лишь частично 
(по оценке, менее чем на 30%) удовлетворить их спрос на заемные 
ресурсы4. Все это создает условия для развития в Китае так назы-
ваемой теневой банковской системы, представляющей собой сово-
купность институтов и схем, работающих, по сути дела, как банки, 
но формально ими не являющихся и, соответственно, находящихся 
вне зоны банковского надзора и регулирования. 
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Наиболее очевидным проявлением теневого банковского оборо-
та является традиционное ростовщичество – частное неформальное 
кредитование компаний и частных лиц другими компаниями и част-
ными лицами. 

Более современные формы такого бизнеса (например, так назы-
ваемый доверительный кредит) предполагают участие легальных 
банковских учреждений в качестве посредников, организующих пе-
редачу денежных средств в кредит от одной компании другой. Так, 
крупные государственные компании, получающие без особых про-
блем банковский кредит по регулируемой НБК невысокой ставке, 
нередко перепродают полученные таким образом деньги более мел-
ким компаниям и даже частным предпринимателям, но по много-
кратно (до 10 и более раз) увеличенной процентной ставке. Сущест-
вуют и другие, более изощренные схемы альтернативного кредито-
вания. 

Число потенциальных потребителей «серых» кредитов весьма 
велико, ведь малые и средние предприятия обеспечивают более 70% 
рабочих мест в городах КНР и 60% ВВП. При этом за шесть месяцев 
2013 г. общий объем кредитов, выданных финансовыми структура-
ми малым предприятиям, составил 12,3 трлн ю, что соответствует 
28,5% общего объема выданных в стране заемных средств5. В каче-
стве кредиторов выступают обычные ростовщические лавки, инве-
стиционные и лизинговые компании, страховые компании, частные 
предприятия и даже отдельные состоятельные граждане. Цепочка 
предоставления посреднических услуг объединяет всех этих нефор-
мальных кредиторов в сеть, которая, собственно, и является теневой 
банковской системой. 

Политика регулируемых процентных ставок сыграла свою нега-
тивную роль и в консервировании невысокого уровня менеджмента 
в банковской сфере КНР. Обеспечивая стабильную банковскую при-
быль – разницу между процентными ставками по депозитам и кре-
дитам – она не мотивировала банковские структуры к совершенст-
вованию хозяйственного механизма, распространению современных 
методов управления рисками и использованию антикризисных тех-
нологий. В результате большинство китайских банков пока не соот-
ветствуют международным стандартам коммерческой деятельности. 
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В сложившейся ситуации в последние годы финансовые власти 
КНР осуществляют поэтапную реформу политики процентных ста-
вок. Так, в 2012 г. НБК расширил возможности банков варьировать 
верхний и нижний пределы процентных ставок по депозитам и кре-
дитам, предоставив банковским структурам дополнительные рычаги 
кредитной политики в конкурентной борьбе. 

Еще одним важным шагом в этом направлении явилось приня-
тое в июле 2013 г. решение отменить нижний предел процентных 
ставок по кредитам. Таким образом, остался последний рубеж в про-
цессе либерализации процентных ставок – это ограничение верхнего 
предела банковских ставок по депозитам. Однако последний шаг не 
означает легкий. Многие страны проходили этот этап в течение дос-
таточно длительного времени. 

С целью предотвращения серьезных негативных последствий 
для финансовой системы страны отмена верхнего предела процент-
ных ставок по вкладам требует обеспечения ряда необходимых 
предварительных условий. В их числе формирование системы стра-
хования вкладов, разработка закона о банкротстве финансовых уч-
реждений и др. В итоге потребуется, как минимум, несколько лет 
для реализации программных установок 3-го пленума ЦК КПК 18-го 
созыва по либерализации процентных ставок в КНР. 

Интернационализация юаня 
Не менее сложной и амбиционной задачей реформирования фи-

нансовой системы является стратегия поэтапного превращения юаня 
сначала в региональную, а затем и в мировую валюту. По мнению 
китайских специалистов интернационализация юаня должна пройти 
в три этапа. Первоначально на основе конвертируемости по теку-
щим счетам стоит задача превращения юаня в расчетную валюту в 
международной торговле. Затем необходимо расширить взаимодей-
ствие между китайскими и зарубежными инвесторами и превратить 
юань в глобальную инвестиционную валюту. И наконец, важно до-
биться интернационализации юаня и превращения его в междуна-
родную резервную валюту. 

Создание необходимых предпосылок. В ноябре 2010 г. Между-
народный валютный фонд сообщил, что в связи с недостаточно ши-
роким распространением юаня в международных операциях вклю-
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чение его в корзину специальных прав заимствования (условное 
расчетное средство, действующее в рамках МВФ) пока является 
преждевременным. При этом вопрос о его возможном включении в 
корзину СПЗ в будущем оставил открытым6. В 2011–2012 гг. руко-
водители этой международной организации неоднократно подтвер-
ждали приверженность своей позиции. Однако вплоть до настояще-
го времени этот вопрос не нашел решения. 

Вместе с тем, как известно, в результате многолетнего дина-
мичного развития Китай достиг значительных экономических успе-
хов, заняв лидирующие позиции в мировой иерархии. Уже в 2010 г. 
по объему ВВП ( 6 трлн долл) КНР стала второй экономикой в мире 
после США. Существенные успехи достигнуты и во внешнеэконо-
мической сфере. В 2013 г. объем внешнеторгового оборота Китая 
составил 4,16 трлн долл, по предварительным данным, превзойдя 
американский показатель7. Китайский экспорт, долгие годы являв-
шийся одним из главных катализаторов экономического роста стра-
ны и занимающий первое место в мире, достиг 2,21 млрд долл.8 Са-
мым внушительным в мире, с точки зрения количественных показа-
телей, стало и китайское производство промышленной продукции. 

Немаловажное значение для усиления влияния КНР на мировую 
экономику имела ее возрастающая роль в международных потоках 
капитала. Более пятнадцати лет страна является крупнейшим среди 
развивающихся стран реципиентом иностранных инвестиций, а в 
последнее десятилетие постоянно укрепляются ее позиции в качест-
ве международного инвестора. В 2013 г. приток иностранного капи-
тала в экономику Китая составил 117,6 млрд долл, китайские же ин-
весторы вложили 90,2 млрд долл в 5090 зарубежных компаний из 
156 стран и регионов мира9. По данным Конференции ООН по тор-
говле и развитию (ЮНКТАД), КНР уже является третьим крупным 
инвестором в мире, уступая лишь США и Японии. При этом специ-
альные исследования структур и механизмов по стимулированию 
капиталовложений разных стран показали, что Китай рассматрива-
ется в качестве самого перспективного источника прямых инвести-
ций среди зарубежных стран10. 

Столь впечатляющий рост экономической мощи Китая и его 
влияния на мировые экономические процессы стал серьезным осно-
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ванием для проводимого руководством страны курса на так назы-
ваемую интернационализацию национальной валюты. Эта задача 
включена в план экономического развития Китая в 2011–2015 гг. 
Сложный и многоаспектный проект превращения юаня в мировую 
валюту, пройдя в своем развитии несколько важных этапов, нашел 
проявление в различных сферах международных экономических от-
ношений. 

Использование юаня в международной торговле. В начале 
нынешнего столетия были осуществлены первые шаги по использо-
ванию национальных валют в приграничной торговле Китая с со-
седними странами, включая Россию. При этом применялись специ-
альные соглашения, разрешающие подобную торговлю на четко 
обусловленной территории и со значительным количеством ограни-
чений, связанных с действовавшим валютно-финансовым законода-
тельством КНР. 

Качественное продвижение состоялось в конце 2008 г., когда 
было принято решение правительства об использовании юаня в 
трансграничной торговле. В экспериментальном порядке Госсовет 
КНР разрешил предприятиям провинции Гуандун и территорий в 
дельте рек Чжуцзян и Янцзы осуществлять торговые расчеты в юа-
нях с компаниями Гонконга и Макао. Аналогичное разрешение по-
лучили провинция Юньнань и Гуанси-Чжуанский автономный рай-
он в торговле со странами АСЕАН. Всего в экспериментальный спи-
сок вошли 365 компаний, расположенных в пяти городах КНР. 

Первые результаты использования юаня в трансграничной тор-
говле оказались достаточно обнадеживающими, что позволило ки-
тайскому руководству в середине 2010 г. существенно расширить 
границы эксперимента, включив в него уже 67,4 тысяч предприятий 
в 20 (из имеющихся в Китае 31) административных единицах. В их 
число вошли 4 города центрального подчинения (Пекин, Тяньцзинь, 
Чунцин, Шанхай), 12 провинций (Ляонин, Цзянсу, Чжэцзян, Фуц-
зянь, Шаньдун, Хубэй, Хайнань, Юньнань, Сычуань, Цзилинь, Хэй-
лунцзян, Гуандун) и 4 автономных района (Гуанси-Чжуанский, 
Внутренняя Монголия, Синьцзян-Уйгурский, Тибет). При этом тор-
говать за юани китайские предприятия могли с любой страной мира. 
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Распространение практики использования юаня во внешнетор-
говых расчетах на большую часть территории страны привело к за-
метному росту объемов подобных операций, составивших в 2009–
2011 гг. 2,58 трлн ю (408 млрд долл)11. 

Особые усилия предпринимаются китайским руководством по 
стимулированию активного использования юаня в операциях с 
сырьевыми товарами, что не только обеспечивает китайским произ-
водителям поддержку производства продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью, но и дает возможность укрепить свое экономиче-
ское влияние в некоторых сырьевых секторах. Так, подобные по-
пытки использовать при расчетах китайскую валюту предпринима-
ются на рынке металлов, где Китай обеспечивает до 40% общемиро-
вого спроса. К примеру, старейшая и крупнейшая площадка по тор-
говле металлами – Лондонская биржа металлов (ЛБМ) – весной 2012 
г. приступила к широким консультациям с деловым миром на пред-
мет введения контрактов, номинированных в китайских юанях. В 
настоящее время котировки на бирже ведутся в долларах США, од-
нако участники торгов имеют возможность расплачиваться за ме-
талл британскими фунтами, евро и японскими иенами. По мнению 
ряда экспертов, в ближайшее время к этим валютам добавится и 
юань12. Такая возможность представляется еще более реальной по-
сле покупки ЛБМ в июле 2012 г. Гонконгской фондовой биржей. 

В 2013 г. Китай стал самым крупным импортером нефти в мире. 
При этом поставляемую на его рынок нефть из Ирана, а также Рос-
сии, Анголы, Судана и Венесуэлы он оплачивает в юанях. Подобная 
тенденция характерна для большинства сырьевых товаров. 

Чтобы увеличить присутствие юаня на международном рынке, 
начали создаваться оффшорные центры, работающие с китайской 
валютой. Первый из них появился в Специальном административ-
ном районе Сянган (Гонконг). В настоящее время по данным Сооб-
щества всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций 
(SWIFT) помимо Гонконга появился целый ряд крупных финансо-
вых центров, торгующих китайской валютой. Среди них Лондон, 
Люксембург, Франкфурт и Цюрих – в Европе, а также Сингапур, 
Тайбэй и Сидней – в Азии. 
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Более выгодные условия работы с юанем в оффшорах позволя-
ют все шире использовать китайскую валюту в расчетах КНР с зару-
бежными партнерами. Согласно опросу, проведенному в 2011 г. од-
ним из крупнейших в мире банков HSBC, около 45% китайских кли-
ентов банка планировали использовать юань для внешнеторговых 
расчетов в 2012 году, а 33% ответили, что собираются рассмотреть 
предлагаемые варианты. В отчете, опубликованном в 2013 г. Банком 
международных расчетов, зафиксировано, что в 2010 г. операции в 
юанях составляли менее 2% внешнеторгового оборота Китая. Но 
уже через год в конце 2011 г. объем внешнеторговых расчетов в юа-
нях достиг 2,08 трлн юаней или 6,6%, а в 2012 г. – 2,94 трлн юаней, 
что соответствует 12% китайского внешнеторгового оборота. По 
прогнозам специалистов в 2015 г. 30% общих торговых потоков Ки-
тая будет осуществляться в юанях, что укрепит его позиции в списке 
наиболее используемых валют наряду с долларом и евро13. 

Значительная часть расчетов в юанях (до 80%) приходится на 
импорт Китая и лишь 20% – на оплату китайского экспорта. Такое 
несоответствие связано с существовавшими до середины 2010 г. 
серьезными ограничениями для китайских компаний-экспортеров на 
получение экспортной выручки в юанях. В результате на счетах гон-
конгских банков скопились значительные юаневые средства, тормо-
зившие рост оборота внешней торговли в юанях. 

В целях расширения сферы трансграничного использования юа-
ня китайское руководство предприняло ряд последовательных мер 
по разблокированию таких счетов и облегчению использования юа-
ней в международной торговле. Осенью 2010 г. НБК и Банк Китая 
подписали соглашение, предоставившее возможность всем небан-
ковским финансовым институтам открывать счета в юанях и сво-
бодно переводить средства между юаневыми счетами в банках Гон-
конга. Перевод средств из Гонконга в Китай осуществляется через 
Банк Китая строго в оплату внешнеторговых контрактов. Парал-
лельно с этим усиливалось продвижение юаня за границы КНР. Так, 
в марте 2012 г. НБК объявил о предоставлении права всем китай-
ским предприятиям, обладающим экспортно-импортной лицензией, 
осуществлять внешнеторговые операции в юанях14. 
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Укрепление позиций юаня в финансовой сфере. Углубление 
интернационализации национальной валюты КНР отражается и в 
развитии рынка валютных свопов1. К заключению двусторонних со-
глашений о валютном свопе с Центральными банками зарубежных 
стран Китай приступил еще в начале 2000-х годов. При этом КНР 
осуществляла исполнение двусторонних соглашений о свопе не 
только с использованием национальных валют, но и в отдельных 
случаях доллара США. В это время были заключены соответствую-
щие сделки с Филиппинами, Республикой Корея, Японией, Малай-
зией, Индонезией и Таиландом. 

После 2008 г., то есть в разгар мирового финансового кризиса, 
двусторонние соглашения о валютном свопе Китая с иностранными 
банками уже напрямую поддерживают широкое международное ис-
пользование юаня, предусматривая расчеты между партнерами 
только в национальной валюте. Крупные валютные свопы были 
подписаны в 2009 г. с Гонконгом на сумму 200 млрд юаней, затем с 
Кореей (180 млрд юаней) и с Индонезией (100 млрд юаней)15. Число 
заключенных двусторонних соглашений с каждым годом растет: в 
конце 2012 г. их было 19 с общей суммой 2,01 трлн юаней (320,3 
млрд долл.)16. В 2013 г. валютные свопы были заключены с Велико-
британией, Австралией, Бразилией, а также с Европейским Цен-
тральным Банком. Распространение подписания двусторонних со-
глашений о валютном свопе способствует увеличению скорости 
оборота капитала в юанях, снижению себестоимости торговых опе-
раций, сокращению убытков от риска изменения валютного курса, а 
также содействует развитию процесса свободной конвертации по 
капитальным операциям и формированию новых финансовых инст-
рументов в юанях. 

Несмотря на безусловные преимущества использования нацио-
нальных валют в трансграничной торговле, валютные свопы Китая 
составляют всего 24% от общего объема валютных операций стра-
ны, что меньше соответствующего показателя как для развитых 
стран – эмитентов мировых резервных валют – США, Япония, Ве-

                                                           
1 Валютный своп – это валютная сделка, которая предполагает одновременную по-
купку и продажу определенного количества одной валюты в обмен на другую с дву-
мя разными датами валютирования. 
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ликобритания, Швейцария, серьезно ориентированных на использо-
вание этого финансового инструмента, так и для стран с форми-
рующейся рыночной экономикой, в которых они, как правило, пре-
вышает 30% объема валютных операций. 

В этой связи КНР была проделана большая работа по развитию 
финансовых продуктов, выраженных в юанях, созданию дополни-
тельных возможностей для вывоза китайского капитала за границу, 
а также для инвестирования юаневых финансовых ресурсов, накоп-
ленных на счетах зарубежных банков. 

Использование юаня в трансграничных инвестиционных 
проектах. Начальные шаги в этом направлении связаны с выпуском 
облигационных займов, выраженных в юанях, за пределами терри-
тории Китая (dim sum bonds). Первый подобный заем был выпущен 
в 2007 г. в Гонконге Банком развития Китая на сумму 5 млрд ю под 
2% годовых. В дальнейшем эмитентами облигационных займов в 
юанях практически в равных пропорциях стали банковские структу-
ры, компании и государственные органы. Всего в 2007–2011 гг. бы-
ло выпущено 293 dim sum bons 92 эмитентами на общую сумму 
212,7 млрд юаней17. 

Одновременно с этим осенью 2010 г. НБК открыл доступ на ки-
тайский межбанковский рынок облигаций зарубежным банкам, по-
лучившим от него соответствующую инвестиционную квоту. 

Дальнейшее распространение юаня в инвестиционной сфере 
связано с принятием в январе 2011 г. НБК решения о предоставле-
нии права китайским компаниям и банкам, участвующим в про-
грамме расчетов в юанях в трансграничной торговле, использовать 
юань для прямых инвестиций за рубежом с целью создания совме-
стных предприятий, участия в сделках по слиянию и поглощению, а 
также для приобретения пакетов акций зарубежных компаний. 

Параллельно со стимулированием инвестиционного экспорта 
юаня предпринимались попытки активизации привлечения законно 
приобретенных за границей юаней (оффшорных юаней) в качестве 
инвестиций в осуществляемые на территории Китая проекты18. По 
правилам НБК подобные сделки на сумму, превышающую 300 млн 
юаней, должны получать одобрение министерства коммерции КНР. 
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Наконец, весьма заметным событием для либерализации китай-
ского рынка и распространения на нем оффшорных юаней послужил 
старт в конце 2011 г. программы квалифицированных иностранных 
инвесторов в юанях (RQFII), позволяющей иностранным инвесторам 
вкладывать привлеченные за границей юаневые средства на рынке 
ценных бумаг в КНР. Первоначально инвестиции могли осуществ-
ляться ограниченным кругом расположенных в Гонконге дочерних 
структур 21 компании по ценным бумагам КНР в рамках установ-
ленной НБК квоты в размере 20 млрд юаней19. 

Большой интерес со стороны вкладчиков капитала стимулиро-
вал китайское руководство не только увеличивать инвестиционные 
квоты, но и совершенствовать механизмы и направления инвестици-
онной деятельности. В конце 2012 г. Комитет по управлению и кон-
тролю за ценными бумагами совместно с 20 китайскими компания-
ми по ценным бумагам внес предложение соответствующим госу-
дарственным органам расширить список институциональных инве-
сторов за счет включения в него не только новых инвестиционных 
компаний, но и других финансовых структур. Кроме того предложе-
но существенно облегчить доступ иностранным инвесторам на ки-
тайский рынок акций, изменив тем самым установленные правила 
преимущественного инвестирования (до 80%) в облигационные зай-
мы. В результате в середине 2013 г. совокупная инвестиционная 
квота иностранных инвесторов достигла 370 млрд ю, в 18,5 раз пре-
высив уровень 2011 г.20 

Усиление международного влияния китайской валюты проявля-
ется и в расширяющейся практике использования юаня в качестве 
резервной валюты. Юаневая корзина присутствует в золотовалют-
ных запасах большинства азиатских государств, Бразилии, Украины, 
Венесуэлы. В 2013 г. этот список расширился за счет стран Африки. 

В апреле 2013 г. Центробанк Австралии объявил о планах инве-
стировать около 5% своих международных резервов (2 млрд долл 
или около 12,5 млрд ю) в государственные облигации КНР. 

Доверие к юаню как резервной валюте вполне обосновано. 
Прежде всего это связано с тем, что юань обеспечен активами вто-
рой по величине экономики мира с крупнейшими золотовалютными 
запасами, курс китайской валюты достаточно стабилен и предсказу-
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ем, а руководство страны долгие годы поддерживает динамичное 
социально-экономическое развитие. 

В соответствии с разработками зарубежных специалистов по-
вышение доли страны в мировом ВВП на 1% влечет за собой увели-
чение удельного веса валюты этой страны в золотовалютных резер-
вах других стран на 0,1% в краткосрочной перспективе и до 2,2% в 
долгосрочных прогнозах. Таким образом, нынешнее восхождение 
юаня в качестве потенциальной новой резервной валюты отражает 
возрастающую роль экономики КНР в мире (в 2010 году доля Китая 
в мировом ВВП составляла 9%, в 2013 г. – 13%, а по имеющимся 
прогнозам к 2020 г. этот показатель превысит 15%). Это означает, 
что присутствие юаня в мировых резервах может составить около 
13% к 2030 году. 

Несмотря на заметные успехи Китая в продвижении своей ва-
люты на мировой рынок, масштабы использования юаня в междуна-
родных операциях остаются очень скромным. В опубликованном в 
2013 г. Институтом валютных исследований при Китайском Народ-
ном Университете «Докладе об интернационализации юаня» отме-
чается, что в конце 2012 г. индекс интернационализации юаня суще-
ственно повысился, составив 0,87 против 0,58 в 2011 г.2 Однако в 
сравнении с американским долларом, евро и даже йеной, уровень 
интернационализации которых в 2012 г. достиг 52,3, 23,6 и 4,5 соот-
ветственно, достижения китайского юаня выглядят не столь впечат-
ляюще21. Во всяком случае становится абсолютно очевидным, что 
даже с учетом высокой динамики процесса интернационализации 
юаня Китай стоит еще в начале этого длительного и сложного про-
цесса. 

                                                           
1 Сообщение Государственного статистического управления КНР. 22. 02. 2013. 
2 The World Bank Quarterly Update, Beijinq, June 2010. P. 9; China Economic Review, 

14.01.2010  
3 http://www.epochtimes.ru/content/view/82407/4/  

                                                           
2 Интернационализация юаня характеризует процесс расширения использования его 
в международных торговых, кредитных и др. операциях. Индекс интернационализа-
ции рассчитывается на базе таких показателей, как доля иностранных валютных ак-
тивов в банковской системе Китая; доля международных торговых операций, осу-
ществляемых в юанях; доля облигационных займов, выпущенных в юанях за грани-
цей; удельный вес юаня в золотовалютных резервах зарубежных стран и др. 
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РОЛЬ НАРОДНОГО БАНКА КИТАЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕ-
НЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ КНР 

Аннотация. В статье рассматриваются функции и задачи Народного 
банка Китая в период со 2-й половины XX в. по настоящее время. Отмеча-
ется специализация центрального банка на денежно-кредитной политике в 
современных условиях, рассматривается процесс финансовой реформы, в 
частности, в банковском секторе страны, подчеркивается перспективность 
развития рыночных методов обеспечения оптимального объема денежной 
массы при достижении официально установленной цели Народного банка 
Китая. Либерализация политики процентных ставок и создание частных 
банков в Китае формируют новые условия и аспекты в денежно-кредитной 
системе страны, непосредственно затрагивающие деятельность Народного 
банка Китая. 

Ключевые слова: Народный банк Китая, инфляция, денежная масса, 
покупательная способность, юань. 
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Ling OV 
THE ROLE OF THE PEOPLE’S BANK OF CHINA IN ENSURING OF 

CHINESE MONETARY AND CREDIT POLICY 
Abstract. The article presents the investigation of the functions and tasks 

officially attributed to the People’s bank of China. The research period durates 
from the second half of 20th century to the present moment. The authour anal-
izes the China’s central bank present specialization in monetary and credit pol-
icy, the process of financial reform in the Chinese banking sector, the prospects 
of the development of market tools oriented at achieving the sufficient money 
volume in order to obtain the tasks officially proclaimed by the People’s bank of 
China. The interest rate policy liberalization and the permission of the of new 
private banks’ creation give a possibility to form new conditions and aspects of 
Chinese monetary and credit policy that directly concerns the activity of the 
People’s bank of China. 

Keywords: the People’s bank of China, inflation, money volume, purchase 
power, renminbi. 

 
В настоящее время кредитная система КНР активно развивает-

ся, в результате усложняется ее структура. В ней выделяют две сис-
темы – банковскую и небанковскую. Банковская система КНР явля-
ется двухуровневой: на первом уровне находится Народный банк 
Китая, исполняющий функции центрального банка, на втором – го-
сударственные коммерческие банки, политические банки, акционер-
ные банки с частным и смешанным капиталом, а также иностранные 
банки в лице их представительств, филиалов, операционных офисов. 

Народный банк Китая (далее НБК) – центральный банк КНР, 
статус которого утвержден Государственным советом в 1983 г. Его 
сокращенное название, используемое в СМИ, состоит из двух ие-
роглифов: 央 – центр, середина; 行 – банк. В период с 1948 г. по 
1983 г. он являлся единственным банком в монопольной банковской 
системе Китая, который принимал депозиты, выдавал кредиты, 
обеспечивал расчеты между предприятиями, был «центром денеж-
ной наличности, кредита и расчетов»1. НБК осуществлял монито-
ринг финансовой отчетности предприятий, обеспечивал соблюдение 
государственного плана, кредитовал правительство, государствен-
ные предприятия, частные предприятия и физические лица. 
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Свойственные современной банковской системе условия креди-
та (платность, срочность и возвратность) в КНР на протяжении трех 
десятилетий существовали в ограниченной форме. Процентная по-
литика банка была слаборазвитая, приоритетно ориентированная на 
депозитную политику. Предприятия получали своего рода «гранты». 
Роль НБК как посредника между экономическими субъектами, об-
ладавшими временно свободными денежными средствами и размес-
тившими их в банке, и субъектами, заинтересованными в инвести-
ционных ресурсах, полностью зависела от государства как по обес-
печению условий для стабильного развития экономики, так и по 
разработке и реализации антиинфляционной политики. Последняя 
осуществлялась в основном за счет привлечения депозитов, в ре-
зультате чего уменьшался объем денежных средств в обращении. 

После 3-го пленума ЦК КПК 11-го созыва (1978 г.) многие хо-
зяйственные аспекты страны были подвержены изменениям. В ходе 
преобразований, затронувших банковскую систему, были созданы 
новые государственные банковские учреждения, которые известны в 
Китае под названием «Большая четверка». Они стали обслуживать 
население и предприятия различных секторов экономики вместо 
Народного банка Китая, который взял на себя функции центрально-
го банка. Правительство Китая стало активнее применять «экономи-
ческие рычаги»2: ценообразование, кредит, налогообложение и про-
центные ставки. В частности, после решений Государственного со-
вета КНР 1979 г., 1980 г. и 1982 г. появилась дифференциация бан-
ковских ставок в зависимости от продолжительности депонирования 
и кредитования, были повышены ставки по депозитам. 

В период 1980–1990 гг. происходило постепенное ограничение 
функций НБК. Параллельно с этим при Госсовете КНР создавались 
комитеты, которые брали на себя направления деятельности, перво-
начально закрепленные за НБК: операции по управлению и регули-
рованию рынка ценных бумаг были переданы Комитету по управле-
нию и контролю за ценными бумагами (1988 г.), в страховой сфере 
был создан Комитет по управлению и контролю за страховой дея-
тельностью (1988 г.), банковское регулирование и надзор перешли 
Комитету по управлению и контролю за банковской деятельностью3. 
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В 1999 г. была проведена реструктуризация центрального банка. 
В результате «вместо прежних 31 провинциальных филиалов (по 
числу провинций КНР) были созданы 9 региональных филиалов 
НБК»4. Эта мера была осуществлена для повышения независимости 
НБК от воздействия со стороны местных правительств. 

Роль НБК стала более специализированной: мегарегулятор, ра-
нее ответственный за контроль фондового рынка и страховой сферы, 
а также осуществлявший надзор за финансово-кредитными учреж-
дениями, стал специализированно ориентироваться на реализацию 
денежно-кредитной политики страны. 

На процесс изменения функциональных возможностей НБК 
оказало влияние вступление КНР в ВТО в 2001 г. Законодательство 
страны приводилось в соответствие с международными нормами, 
что потребовало внесения изменений в юридический документ, ре-
гулирующий деятельность НБК – закон «О Народном банке Китая». 
С момента его утверждения на 3-й сессии ВСНП 8-го созыва в 1995 
году он претерпел единственную поправку в 2003 г. 

Статус НБК как центрального банка страны прописан во 2-й 
статье закона «О Народном банке Китая» (ред. от 27.12.2003). Ос-
новные функции, реализуемые в настоящее время Народным банком 
Китая, прописаны в 4-й статье данного закона. Релевантными для 
направления исследования являются следующие: 

1. Разработка и реализация денежно-кредитной политики в со-
ответствии с законом; 

2. Эмиссия юаня, контроль за его обращением; 
3. Управление межбанковским рынком кредитования, контроль 

за его деятельностью; 
4. Осуществление иных функций, определяемых Госсоветом 

КНР. 
Законодательно важнейшая цель денежно-кредитной политики 

прописана в 3-ей статье данного закона: «Обеспечение стабильности 
стоимости валюты для поддержания экономического развития стра-
ны». 

Рассмотрим промежуточную цель НБК – поддержание опти-
мальных размеров денежной массы. В рамках денежно-кредитной 
политики НБК воздействует на нее по двум направлениям: рестрик-
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ция и экспансия. В настоящее время в Китае имеет место политика 
замедляющейся экспансии (см. рис. 1). В 2010 г. годовой темп при-
роста показателя М2 составил 18,9%, в 2011 г. – 17,3%, в 2012 г. – 
14,4%, а в 2013 г. даже 13,6%. Это снижение происходит вместе с 
ростом пропорции денежной массы к ВВП, которая осложняет реа-
лизацию антиинфляционной политики. 

Рисунок 1 
Динамика объема и темпов роста денежной массы в КНР 

 
Источник: Чжунго хоби чжэнцэ чжисин баогао (отчеты о реализации 

монетарной политики Китая за IV квартал 2008 г., IV квартал 2009 г., IV 
квартал 2010 г., IV квартал 2011 г., IV квартал 2012 г., IV квартал 2013 г.). 
Режим доступа: http://www.pbc.gov.cn. 

В Китае в 2012 г. отношение денежной массы М2 к ВВП соста-
вило 187,9%, превысив среднемировой уровень на 62,06 процентных 
пункта. В 2013 г. указанный показатель вырос до 194,46%. Однако 
председатель НБК Чжоу Сяочуань поставил под вопрос утвержде-
ния некоторых западных экспертов о чрезмерности размеров денеж-
ной массы в Китае. 

Снижающиеся темпы прироста денежной массы в рамках «же-
сткой» монетарной политики, осуществлявшейся в КНР в последние 
годы, в частности, во второй половине 2013 г., оказали заметное 
влияние на сокращение банковской ликвидности, а также обеспечи-
ли снижение инфляции в стране (см. рис. 2): в 2011 г. индекс потре-
бительских цен составил 5,4%, в 2012 г. – 2,7%, в 2013 г. – 2,6%. 
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Рисунок 2 
Динамика индекса потребительских цен и покупательной способ-

ности юаня 

 
Источник: Чжунго хоби чжэнцэ чжисин баогао (отчет о реализации 

монетарной политики Китая за IV квартал 2008 г., IV квартал 2009 г., IV 
квартал 2010 г., IV квартал 2011 г., IV квартал 2012 г., IV квартал 2013 г.). 
Режим доступа: http://www.pbc.gov.cn. 

Обратным по отношению к уровню инфляции показателем яв-
ляется покупательная способность денег, которая характеризует 
способность денежной единицы приобретать определенный товар 
или группу товаров в конкретный момент времени. Индекс покупа-
тельной способности денег позволяет количественно оценить ста-
бильность юаня внутри страны, то есть степень реализации цели 
деятельности НБК. В упрощенной форме он рассчитывается как ве-
личина, обратная индексу потребительских цен. Другими словами, 
рост инфляции снижает покупательную способность денег, и наобо-
рот. Индекс покупательной способности денег в Китае за период 
2011–2013 гг. продемонстрировал тенденцию роста, увеличившись с 
0,185 в 2011 г. до 0,385 в 2013 г. (см. рис. 2). Таким образом, НБК в 
рамках реализации монетарной политики страны обеспечивает вы-
полнение возложенной на него цели. 

В настоящее время монетарная политика в Китае реализуется в 
условиях финансовой реформы. На 3-м Пленуме ЦК КПК 18-го со-
зыва (2013 г.) в числе наиболее важных мероприятий, предстоящих 
Китаю в ближайшем будущем, названа либерализация процентных 
ставок. Конкретной мерой в данном направлении будет прекраще-
ние установления НБК предельных процентных ставок по кредит-
ным и депозитным операциям банков. Как отмечалось в материалах 
Пленума, необходимо «усовершенствовать механизм рыночного 
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формирования курса жэньминьби, ускорить продвижение либерали-
зации процентных ставок». 

Принятый план реформ только обозначил тенденцию, которая 
началась ранее. С 20 июля 2013 г. вступило в силу решение об отме-
не минимального уровня ставок по банковским кредитам. До этого 
китайские банки имели право выдавать кредиты по ставкам, состав-
ляющим не менее 70% от предельной ставки, утвержденной НБК. 

В своем нынешнем правомочии НБК напрямую влияет на кон-
куренцию в банковском секторе, особенно при привлечении ресур-
сов, косвенно – на доступность кредитных ресурсов для частных 
компаний. 

Неоднократные критические замечания направлялись в адрес 
НБК, а также государственных банков по поводу привлечения деше-
вых ресурсов у населения, а затем выдачи дешевых кредитов госу-
дарственным предприятиям. Однако определение ресурса как «де-
шевого» является относительным и в основном вызвано трудностя-
ми по привлечению депозитов населения иностранными банками в 
силу того, что вкладчики больше доверяют отечественным банкам. 
В среднем по депозитным банковским ставкам Китай находится на 
95-м месте в мире5. 

Тем не менее в изменяющихся рыночных условиях банки будут 
вынуждены начать борьбу и за вкладчиков, и за заемщиков, что в 
перспективе должно привести к снижению ставок по кредитам для 
бизнеса, а в дальнейшем, возможно, послужит причиной повышения 
депозитных ставок по вкладам. Иностранные эксперты считают, что 
либерализация процентных ставок лишит государственные банки в 
Китае ключевых конкурентных преимуществ. 

Отказ Народного банка Китая от установления предельных ста-
вок в банковском секторе носит последовательный и предусмотри-
тельный характер, постепенная либерализация ставок ориентирова-
на на переход к рыночным механизмам ценообразования. В резуль-
тате принятых к настоящему моменту изменений Народный банк 
Китая определяет только максимальную ставку по банковским депо-
зитам, ставку по ипотечным кредитам, а также ставку Прайм-рейт 
(процентная ставка по кредитам банков для первоклассных клиентов 
по наиболее привилегированным условиям). Максимальный уровень 
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ставок по банковским депозитам в настоящий момент составляет 3% 
годовых по вкладам индивидуальных клиентов на срок один год, и 
0,35% по депозитам до востребования. 

Проводимый эксперимент по созданию системы страхования 
вкладов позволит сделать следующий шаг по отказу от регулирова-
ния депозитных ставок. Либерализация процентных ставок – лишь 
один из шагов на пути к переходу от административных инструмен-
тов денежно-кредитной политики к рыночным. Полная либерализа-
ция кредитного рынка пока не осуществлена, сохраняются кредит-
ные квоты, регулируемые ставки по ипотечным кредитам, ограниче-
ния на межбанковском рынке кредитования. 

«Окончательная либерализация банковских ставок по депозитам 
– последний шаг в маркетизации процентных ставок, – заявил пред-
седатель НБК, – так как многие другие процентные ставки уже ли-
берализованы, определенно у нас в планах либерализация депозит-
ных ставок. Вероятнее всего, это будет достигнуто через 1–2 года»6. 

Вместе с либерализацией процентных ставок в банковском сек-
торе будут созданы 5 новых банков, учрежденных группой частных 
инвесторов. Они будут функционировать в рамках пилотной про-
граммы в пределах Шанхая и Тяньцзиня, а также Гуандуна и Чжэц-
зяна. 

Уставный капитал одного из 12 функционирующих в настоящее 
время акционерных банков в КНР – Миньшэн – на 41% сформиро-
ван за счет средств частных инвесторов. Этот банк был создан в 
1996 году в Пекине, является первым банком в Китае, который уч-
режден неправительственными организациями. Его чистая прибыль 
в 2013 г. составила 42,278 млрд ю (на 12,55% больше показателя за 
2012 год)7. Тенденция возникновения новых банков и роста частного 
банкинга закладывает перспективы развития новых рыночно-
ориентированных подходов НБК по воздействию на денежно-
кредитную систему страны. 

В современных условиях НБК выполняет вспомогательную, 
стимулирующую и стабилизирующую роли. Раскрыть их содержа-
ние позволяют основные направления монетарной политики страны, 
осуществляемой Народным банком Китая под руководством Госу-
дарственного совета КНР. В их числе ограничение роста цен за счет 
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регулирования объема денежной массы в стране; поддержание ста-
бильности «цены валюты», обеспечивающей конкурентоспособ-
ность китайских экспортных компаний; управление золотовалют-
ными резервами страны; регулирование валютного курса юаня, а 
также управление ликвидностью и воздействие на объем кредитов в 
банковском секторе за счет различных инструментов, включая кво-
тирование объема кредитов, регулирование процентных ставок, 
нормативов обязательного резервирования, операций РЕПО. 

Политика процентных ставок НБК, его роль в текущей монетар-
ной политике тесно связаны с политическим курсом страны. В зако-
не четко прописано, что НБК подчиняется Госсовету КНР. Это по-
зволяет НБК реализовывать денежно-кредитную политику страны 
на законных и гласных основаниях. Скорость перехода на рыночные 
меры регулирования в арсенале НБК будет согласовываться с поли-
тикой страны, и скорее всего, этот процесс будет носить средне-
срочный, а возможно, и долгосрочный характер. 
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РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ КНР: ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕР-
СПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В СВЕТЕ РЕШЕНИЙ 3-ГО ПЛЕНУМА 

ЦК КПК 18-ГО СОЗЫВА 
Аннотация. В статье анализируются решения 3-го пленума ЦК КПК 18-

го созыва в части развития рынка ценных бумаг и открывающиеся в связи с 
этим перспективы развития фондового рынка Китая. Рассматриваются по-
казатели развития рынков акций и облигаций, фондовых бирж КНР, а так-
же перспективы развития рынка первичных публичных размещений (IPO) 
после снятия моратория на размещения в конце 2013 г. 

Ключевые слова: рынок ценных бумаг Китая, фондовые биржи КНР, 3-
й пленум ЦК КПК 18-го созыва, рынки акций и облигаций, первичные пуб-
личные размещения (IPO). 

 
Vakhrushin I 
CHINA'S SECURITIES MARKET: CURRENT STATE AND PROSPECTS 

OF DEVELOPMENT IN THE LIGHT OF SOLUTIONS BY THE 3rd CPC 
CENTRAL COMMITTEE PLENUM OF THE 18th CONVOCATION 

Abstract. China's securities market: current state and prospects of develop-
ment in the light of the 3rd CPC Central Committee plenum of the 18th convoca-
tion’s decisions. 

The article analyzes the decisions of the 3rd CPC Central Committee Plenary 
Session of the 18th Convocation regarding the development of the securities 
market and arising from this opportunities and prospects of the stock market. The 
author considers indicators of Chinese shares and bonds markets, stock ex-
changes of China, as well as prospects of initial public offerings (IPO) market 
after the lifting of the moratorium on public placements at the end of 2013. 

Keywords: China securities market, China's stock exchanges, the 3rd CPC 
Central Committee Plenary Session of the 18th Convocation, stock and bond 
markets, initial public offerings (IPO). 

 
Капитализация рынка акций Шанхайской фондовой биржи 

(ШФБ) в 2013 г. снизилась на 5% и к концу года составила 15,1 трлн 
ю, в то время как на Шэньчжэньской фондовой бирже (ШЧФБ) про-
изошел рост капитализации на 22% до 8,8 трлн юаней. Вместе с тем 
на обеих биржах существенно вырос объем сделок с акциями: на 
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ШФБ – на 40% до 22,9 трлн ю, на ШЧФБ – на 58% до 23,7 трлн юа-
ней. Таким образом, впервые объем торгов акциями ШЧФБ превы-
сил ШФБ, в предыдущие годы Шэньчжэнь значительно уступал 
Шанхаю по этому показателю. 

В силу того, что в течение всего 2013 г. на фондовом рынке 
КНР действовал мораторий на проведение первичных публичных 
размещений акций (IPO), количество листинговых компаний на обе-
их биржах сократилось на 5 за счет делистинга и составило: на ШФБ 
– 953, на ШЧФБ – 1536 компаний. 

Начиная с 2011 г., рынок IPO характеризовался устойчивым 
спадом. Так, на ШФБ объемы первичных публичных размещений 
составили: в 2010 г. – 198 млрд юаней, в 2011 г. – 101,4 млрд, в 2012 
г. – 33,3 млрд; на ШЧФБ – соответственно 299, 181 и 70 млрд юаней. 
В сегменте повторных публичных размещений не прослеживается 
столь четкая тенденция. Так, объем повторного привлечения капи-
тала на ШФБ составил: в 2010 г. – 364 млрд юаней, в 2011 г. – 218,5 
млрд, в 2012 г. – 270,5 млрд, в 2013 г. – 251,5 млрд юаней; на ШЧФБ 
– соответственно 107, 296, 135 и 180 млрд юаней. Таким образом, в 
2013 г. в Шанхае данный показатель снизился на 7%, в Шэньчжэне 
же вырос на 33%1. 

Принимая во внимание неоднородную структуру ШЧФБ, пред-
ставляется целесообразным проанализировать динамику ключевых 
показателей ее отдельных биржевых сегментов. По состоянию на 
конец 2013 г. капитализация основного биржевого рынка ШЧФБ 
равнялась 3,5 трлн юаней (рост за год на 4%); зарегистрировано 480 
листинговых компаний; коэффициент Р/Е увеличился с 18 до 19,5. 
Капитализация биржевого рынка средних и малых компаний (SME 
Board) ШЧФБ составила 3,7 трлн юаней (годовой рост составил 
29%); зарегистрирована 701 листинговая компания; коэффициент 
Р/Е вырос с 25 до 34. Капитализация рынка растущих инновацион-
ных компаний (ChiNext) ШЧФБ достигла 1,5 трлн юаней (рост за 
год на 73%); зарегистрированы 355 листинговых компаний; коэф-
фициент Р/Е вырос с 32 до 55.  

Примечательно, что по капитализации рынок средних и малых 
компаний впервые стал крупнейшим сегментом биржи, опередив 
основной рынок. Вместе с тем по коэффициенту Р/Е он наиболее 
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близок к справедливому уровню оценки стоимости акций (среднее 
значение Р/Е для ШЧФБ в конце 2013 г. составило 27). В то же вре-
мя рынок ChiNext представляется значительно переоцененным, что 
создает для него опасность образования «пузыря». 

Долговой характер финансового рынка КНР в том числе прояв-
ляется в значительных объемах эмиссии облигаций. По этому пока-
зателю Китай почти на порядок превосходит Россию, уже вплотную 
приблизился к Италии, Германии, Франции, но еще в 3 раза уступает 
Японии. Так, согласно данным Банка международных расчетов, по 
состоянию на конец сентября 2013 г. накопленный объем облигаци-
онных займов КНР по всем типам эмитентов достиг 3,98 трлн долл. 
(с 2011 г. рост составил 30%), в том числе государственные займы 
составили 1,45 трлн (рост – 43,6%), займы финансовых институтов – 
1,72 трлн (рост – 13,4%), нефинансовых институтов – 811 млрд долл. 
(рост – 54%). Из указанного накопленного объема займов междуна-
родные облигации КНР составляют 273 млрд долл. C 2011 г. их 
стоимость выросла в 2,3 раза2. 

Совокупный объем эмиссии облигаций в 2013 г. составил 5,64 
трлн юаней, что на 3% меньше, чем в 2012 г. Структура первичного 
рынка в 2013 г. выглядела следующим образом: государственных 
облигаций выпущено на 1,9 трлн юаней (рост на 18,5% в сравнении 
с 2012 г.), в том числе казначейских облигаций – 1,3 трлн (рост на 
11%), сберегательных электронных облигаций – 217 млрд (рост на 
42%), облигаций местных правительств – 350 млрд юаней (рост на 
40%). Облигаций НБК эмитировано на 536 млрд юаней (в 2012 г. не 
выпускались), облигаций политических банков – на 2 трлн юаней 
(снижение на 7%), облигаций прочих государственных организаций 
– 150 млрд (падение на 25%), облигаций коммерческих банков – 112 
млрд (снижение на 72%), корпоративных облигаций – 475 млрд (со-
кращение на 27%), среднесрочных коммерческих бумаг – 440 млрд 
юаней (падение на 46%). Таким образом, рост эмиссии государст-
венных облигаций контрастирует с уменьшением выпуска всех ос-
тальных видов бумаг3. 

Основополагающими задачами финансовой реформы, провоз-
глашенной на 3-м пленуме ЦК КПК 18-го созыва (ноябрь 2013 г.), 
являются дальнейшее совершенствование многоуровневой системы 
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рынка ценных бумаг, упрощение системы выпуска и регистрации 
акций, стимулирование многоканального акционерного финансиро-
вания, развитие и стандартизация рынка облигаций, увеличение до-
ли прямого финансирования на финансовом рынке страны. 

Совершенствование графика доходности госзаймов на рынке 
облигаций, отражающего соотношение спроса и предложения, явля-
ется важным этапом реформы, направленной на либерализацию 
процентных ставок. Госзаймы являются займами с минимальным 
риском. На развитых рынках процентная ставка госзаймов, особенно 
трехмесячных, используется как базисная. В этой связи для осуще-
ствления либерализации процентных ставок, в том числе депозитной 
и кредитной, прежде всего необходимо сформировать базисную 
процентную ставку4. 

В соответствии с планом расширения смешанных форм капита-
ла образуется значительный ресурс для акционирования госпред-
приятий с участием негосударственного капитала. Также заявлено, 
что во вновь образованных акционерных обществах будет поощ-
ряться распространение акций среди членов трудового коллектива. 

Подчеркнута важность улучшения структуры и повышения ка-
чества корпоративного управления в госкорпорациях. В этой связи в 
госкорпорациях планируется разделение функций государственного 
администрирования и всех составляющих управления экономиче-
скими процессами. Другие меры включают стимулирование пред-
принимательского подхода в деятельности топ-менеджеров, совер-
шенствование системы обеспечения и управления кадрами, меха-
низмов выплат и поощрений, повышение финансовой прозрачности 
корпораций. 

Рассматривается возможность постепенного демонтажа мало-
эффективных госмонополий в железнодорожном транспорте, нефте-
газовой сфере и электроэнергетике, а также отказ от регулирования 
внутренних цен на ресурсы (нефть, газ, электроэнергию, воду и др.) 
– в будущем цены на них будет определять рынок. Регулируемые 
цены делали работу госкомпаний на внутреннем рынке убыточной, 
сами же госкомпании пытались восполнить потери с помощью госу-
дарственных субсидий при работе на внешних рынках и ограниче-
нии конкуренции на внутреннем рынке. 
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От госкорпораций, представляющих естественные монополии, 
отделят функции регуляторов рынков и отдадут их профильным ве-
домствам в составе Госсовета КНР. Госкорпорации также обяжут к 
2020 г. платить государству дивиденды не менее 30%, в то время как 
сейчас они платят не более 15%5. 

Впервые за последние годы Китай провел масштабную реорга-
низацию системы ценообразования на нефтепродукты на внутрен-
нем рынке, что может оказать значительную поддержку фондовому 
рынку в лице крупнейших нефтедобывающих и нефтехимических 
корпораций, имеющих листинг на фондовых биржах. Новая, более 
гибкая система установления цен начала действовать уже в марте 
2013 г. Ожидается, что новая система поможет, с одной стороны, 
избежать дефицита топлива, а с другой – регулировать потребитель-
ский спрос. 

За последние годы государственные нефтяные компании Китая, 
в частности, компании Sinopec («Синопек») и PetroChina («Петро-
чайна»), несли немалые убытки вследствие того, что внутренние це-
ны на топливо существенно отставали от высоких цен на сырую 
нефть на мировом рынке. 

По мнению специалистов, новая система ценообразования по-
может нефтеперерабатывающим предприятиям Китая компенсиро-
вать негативный эффект убыточных для их деятельности лет. Ре-
зультатом отмены жестких формул, по которым проводилось изме-
нение внутренних цен на дизельное топливо и бензин, станет более 
тесная их привязка к мировым ценам на сырую нефть. 

Новая схема поможет установлению цен, в большей степени 
ориентированных на рыночные, что, соответственно, повысит рен-
табельность всего сектора экономики. 

Компания Sinopec («Синопек»), крупнейшая по переработке 
нефти в Китае, может извлечь из нововведений максимальную вы-
году. По оценкам агентства Рейтер, операционная маржа компании 
вырастет с 7 до 10–12 юаней за баррель. 

В соответствии с новыми правилами, Китай будет вносить кор-
рективы в цены на нефть для внутреннего рынка один раз в 10 дней 
и только в том случае, если цены на мировом рынке нефти изменят-
ся более чем на 50 юаней за тонну. 
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Ранее корректировка внутренних отпускных цен на нефтепро-
дукты проводилась, если на протяжении 22 рабочих дней мировые 
цены на сырую нефть ведущих марок Brent, Dubai и Cinta менялись 
более чем на 4%. 

В 2012 г. объем производства сырой нефти в Китае составил 204 
млн тонн. Это намного меньше, чем объем импорта в Китай – 280 
млн тонн. Зависимость Китая от импорта нефти достигла в 2012 г. 
58%6. 

В рамках реформирования финансового сектора предполагается 
его расширение за счет создания негосударственных финансовых 
институтов банковского типа (малых и средних банков) на базе ча-
стного капитала и под строгим надзором государства. 

Наиболее важной реформой в финансовой сфере станет посте-
пенный переход к рыночному формированию курса юаня и его пол-
ной конвертируемости. Не меньшее внимание уделяется и защите 
прав интеллектуальной собственности, повышению эффективности 
пенсионной системы. Предлагаемые реформы могут оказать благо-
приятный эффект на фондовый рынок страны. 

Кроме того, рассматривается возможность реформы 117 страте-
гических госкорпораций, которые производят 43% ВВП Китая. Сей-
час ими управляет Государственный комитет по контролю и управ-
лению государственной собственностью (SASAC), который получа-
ет от крупнейших компаний (89 из них входят в список Fortune 
Global 500) незначительные дивиденды. Формально эти средства 
должны идти на модернизацию активов, однако после ареста главы 
комитета Цзян Цземиня выяснилось, что треть средств расходова-
лась нецелевым образом. В перспективе возможна передача госпаке-
тов акций этих компаний в инвестиционный холдинг наподобие 
сингапурского Temasek, который внедрит лучшие практики корпо-
ративного управления. В будущем такой фонд мог бы стать основой 
для пенсионного обеспечения граждан7. 

Курс на либерализацию процентных ставок уже начал оказы-
вать влияние на рынок облигаций. Доходность пятилетних облига-
ций с рейтингом ААА во втором полугодии 2013 г. выросла на 175 
базисных пунктов до 6,25%. В условиях растущих ставок банки как 
основные держатели облигаций стремятся к максимизации прибыли, 
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продолжая держать на балансах высокодоходные облигации и ак-
тивно продавая безопасные, но низкодоходные государственные 
ценные бумаги. 

Рост доходности гособлигаций ведет к росту стоимости заимст-
вований на рынке облигаций в целом. Вследствие этого крупные 
эмитенты, включая интернет-корпорацию Baidu («Байду»), отложи-
ли размещение своих займов. Ряд госкорпораций, например, произ-
водитель химической продукции Yunwei и судостроительная корпо-
рация Cosco, продают активы, чтобы иметь возможность обслужи-
вать долг по облигационным займам. Государственный банк разви-
тия Китая, являющийся одним из крупнейших кредиторов местных 
органов власти, вынужден был сократить запланированный выпуск 
облигаций из-за ухудшения ситуации на долговом рынке8. 

Целью реформы механизма первичных публичных размещений 
акций (IPO) является трансформация вызывающей активную крити-
ку существующей разрешительной системы в ориентированную на 
рынок уведомительную систему, широко используемую на развитых 
рынках, где регуляторы фокусируются на требованиях к раскрытию 
информации, позволяя эмитентам самостоятельно определять сроки 
и размеры привлечения средств и предоставляя решать судьбу раз-
мещения инвесторам. Предполагается реформировать систему вы-
пуска акций и способствовать привлечению средств на рынке акций 
через различные каналы. 

В конце 2013 г. Комитет по контролю за ценными бумагами Ки-
тая (ККЦБ) отменил мораторий на листинг китайских компаний, 
действовавший 15 месяцев. Прогнозируется, что в 2014 г. компании 
смогут привлечь на биржах до 41 млрд долл. До заморозки рынок 
IPO КНР был одним из самых активных в мире: в 2010 г. с объемом 
привлеченных средств 83,5 млрд долл. он стал крупнейшим в мире, 
а в 2012 г. с показателем 14,5 млрд уступил только США (47 млрд 
долл.). Однако на первичном рынке акций КНР были серьезные про-
блемы с качеством выходящих на рынок компаний. 41% компаний, 
которые провели IPO с июня 2009 г. по ноябрь 2012 г., сейчас тор-
гуются ниже цены размещения своих акций, несмотря на то что в 
первый день торгов они росли в цене в среднем на 35%9. 
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Причина подобного в том, что компании нередко завышали це-
ну размещения своих акций. Кроме того, до моратория именно в 
первый день торгов не действовал 10%-й лимит роста котировок, 
при достижении которого торги по соответствующим акциям приос-
танавливаются. Поэтому акции компаний стремительно дорожали в 
первые дни торгов после размещения, затем столь же резко обвали-
вались. На протяжении многих лет это было одной из ключевых 
проблем фондового рынка, на котором доминируют розничные ин-
весторы. 

Однако после снятия моратория ККЦБ объявил об ужесточении 
регулирования на рынке IPO. В соответствии с новыми правилами, 
принятыми в январе 2014 г., регулятор будет проводить выборочные 
проверки книг заявок и роуд-шоу* и может запретить проведение 
IPO, если обнаружит, что эмитент и андеррайтеры использовали ин-
формацию, отличную от той, которая была распространена публич-
но для инвесторов. Кроме того, эмитент и андеррайтеры должны 
предупреждать, если при первичном размещении отношение цены 
акции к прибыли компании (коэффициент P/E) оказывается выше, 
чем в среднем у конкурентов, акции которых обращаются на бир-
жах. 

В частности, будут проведены проверки 13 андеррайтеров (ор-
ганизаторов) IPO и 44 институциональных инвесторов, чтобы не до-
пустить завышения стоимости компаний перед их выходом на бир-
жу по сравнению с их уже торгующимися конкурентами (по коэф-
фициенту Р/Е). С целью недопущения утечки информации, не со-
держащейся в проспекте IPO, комитет будет тщательно проверять 
личные данные сотрудников этих компаний. 

Вслед за этим заявлением несколько китайских компаний сооб-
щили об отклонении до 95% заявок инвесторов с завышением цены. 
Компания Shaanxi Coal, третий по величине производитель угля в 
Китае, снизила ожидаемый объем своего размещения более чем 
вдвое – с 9,8 до 4 млрд юаней. Причем, когда компания впервые оз-

                                                           
* Роуд-шоу (от англ. Road show – пер. «дорожное шоу») – серия встреч с потенциаль-
ными инвесторами и аналитиками в странах с наиболее развитым фондовым рынком, 
тщательно подготовленная эмитентом и андеррайтером презентация производствен-
ной деятельности компании, её финансового положения, результатов деятельности, 
рынка, продуктов и услуг. 
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вучила свои планы по выходу на биржу в 2011 г., она рассчитывала 
привлечь 17,2 млрд юаней. 

В январе 5 компаний отложили IPO на ШЧФБ из-за ужесточе-
ния правил ККЦБ. Они намеревались привлечь от 175 до 293 млн 
юаней каждая. Окончательные цены и объемы IPO должны были 
быть установлены 13 января10. 

После снятия моратория около 50 компаний уже получили раз-
решение провести листинг на Шанхайской и Шэньчжэньской фон-
довых биржах, еще около 700 компаний ожидают рассмотрения сво-
их заявок в ККЦБ. Ожидаемый объем размещений в 2014 г., по 
оценкам различных экспертов, составит 33–41 млрд долл. Причем 
3/4 этого объема придется на компании малого и среднего размера, 
которые скорее будут проводить продажу бумаг на ШЧФБ, чем на 
ШФБ. Тем не менее эти прогнозы могут и не реализоваться, учиты-
вая слабость фондового рынка и ужесточение требований ККЦБ11. 

В январе 2014 г. компания Neway Valve (Suzhou) Co. провела 
первое IPO с ноября 2012 г. Компания, занимающаяся производст-
вом трубопроводной арматуры, привлекла 1,46 млрд юаней на ШФБ, 
продав акции по цене 17,66 юаня. По итогам дебютных торгов их 
цена подскочила на 43% до 25,34 юаня. При этом в целом рынок па-
дал, в результате чего индекс Shanghai Composite снизился на 0,9%. 

В 2014 г. ожидается, возможно, крупнейшее в истории IPO ки-
тайской компании за рубежом. Alibaba («Алибаба») – одна из круп-
нейших в мире компаний в сфере интернет-коммерции, занимающая 
80% этого рынка в Китае, в середине 2014 г. планирует провести 
IPO на одной из американских торговых площадок. 

Выручка «Алибаба» в 4 квартале 2013 г. выросла в годовом ис-
числении на 66% и составила 3,06 млрд долл. Операционная при-
быль компании за октябрь–декабрь 2013 г. удвоилась и составила 
1,64 млрд долл. 

В феврале 2014 г. агентство Блумберг опубликовало консенсус-
анализ мнений десяти экспертов, по которому стоимость «Алибаба» 
составляет 153 млрд долл. В ходе IPO компания планирует продать 
12% акций, исходя из текущей оценки она может привлечь около 
18,4 млрд долл, что превосходит результат от размещения акций 
Facebook весной 2012 г. (16,1 млрд долл). 
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По данным Wall Street Journal, IPO «Алибаба» произойдет уже 
летом 2014 г. Ориентировочно в середине июля Yahoo (владелец 
25% акций «Алибаба») опубликует очередной квартальный отчет, из 
которого станут известны результаты компании за 1-й квартал 2014 
г. Инвестиционная компания Myriad Asset Management полагает, что 
если ожидания аналитиков оправдаются и «Алибаба» покажет силь-
ную отчетность, капитализация компании вырастет до 200 млрд 
долл. Это означает, что у компании есть все шансы провести круп-
нейшее IPO в истории. На данный момент больше всего средств 
(22,1 млрд долл.) при выходе на фондовый рынок привлек Сельско-
хозяйственный банк Китая. На биржах США первое место принад-
лежит компании Visa – 19,7 млрд долл. Чтобы поставить абсолют-
ный рекорд, «Алибаба» достаточно, чтобы на момент IPO инвесторы 
оценили компанию в 185 млрд долл.12 

В марте 2014 г. финансовые регуляторы смягчили ограничения 
для квалифицированных иностранных институциональных инвесто-
ров (КИИИ) с целью привлечения долгосрочного зарубежного капи-
тала. Если раньше иностранцы могли владеть не более чем 20% ак-
ций компании, то теперь этот показатель увеличился до 30%. 

Однако иностранные инвесторы пока настороженно относятся к 
фондовому рынку Китая. В качестве главных причин они указывают 
на проблемы корпоративного управления и отсутствие ясности в 
вопросе налогообложения прибыли КИИИ. 

Одной из важных мер стимулирования деятельности КИИИ, 
принятой ранее, стало снижение квалификационных требований к 
объему активов под управлением КИИИ: для банков и компаний по 
ценным бумагам – с 10 до 5 млрд долл., для страховых и управляю-
щих компаний – с 5 млрд до 500 млн долл. Также значительно сни-
жены требования к продолжительности работы инвесторов в соот-
ветствующей отрасли: для компаний по ценным бумагам – с 30 до 5 
лет, для страховых и управляющих компаний – с 5 до 2 лет; для бан-
ков уровень остался прежним – более 10 лет.13 

Механизм, который позволит открыть взаимный доступ к рынку 
акций и осуществлять перекрестные торги, создадут фондовые бир-
жи Гонконга (ГФБ) и Шанхая (ШФБ). Об этом 10 апреля 2014 г. 
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объявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, выступая на Азиатском 
экономическом форуме. 

По заявлению Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гон-
конга, на подготовку этой пилотной программы отводится шесть 
месяцев. Нововведение является важным шагом на пути открытия 
рынка капитала КНР и активизирует финансовые связи между мате-
риковым Китаем и Гонконгом. 

После запуска механизма гонконгские, а также работающие на 
местном рынке международные инвесторы получат доступ к акциям 
типа «А» 560 компаний, котирующихся на Шанхайской бирже. В 
свою очередь, инвесторы из материка через ШФБ смогут подавать 
заявки на приобретение ценных бумаг 260 компаний, зарегистриро-
ванных на ГФБ. 

Инвестиционная квота устанавливается в общем объеме 550 
млрд юаней: для гонконгской стороны она составит 300 млрд юаней, 
Шанхая – 250 млрд юаней. При этом максимальная сумма межгра-
ничных транзакций в день не должна превышать 13 млрд юаней для 
ГФБ и 10,5 млрд юаней для ШФБ. 

По мнению аналитиков, установленная квота пока незначитель-
на и может себя исчерпать уже за 23 дня при полных ежедневных 
лимитах. Однако важно то, что сделан исторический шаг на пути 
интеграции фондовых рынков Гонконга и континентального Китая. 
Не исключено, что в дальнейшем данная пилотная программа рас-
пространится и на фондовую биржу Шэньчжэня14. 

В феврале 2014 г. одной из главных причин ускорившегося па-
дения фондового рынка стали новые опасения замедления темпов 
банковского кредитования в стране, в первую очередь, строитель-
ных и девелоперских компаний. С активностью в этом секторе тесно 
связана текущая динамика производства многих других отраслей. 

Промышленный банк (Industrial Bank), не входящий в группу 
крупнейших банков Китая, объявил, что временно, до конца марта, 
прекращает выдачу новых кредитов строительным компаниям. 

В результате котировки акций публичных компаний этого сек-
тора на фондовых биржах Шанхая и Гонконга резко снизились на 
ожиданиях новых мер китайских властей по дальнейшему сдержи-
ванию роста цен на недвижимость. Сводный индекс акций этих 
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компаний на ШФБ упал до минимального уровня за последние во-
семь месяцев. 

По данным агентства Thomson Reuters, за период с декабря 2008 
по сентябрь 2013 г. общий объем накопленной задолженности 945 
публичных крупных и средних нефинансовых компаний в Китае вы-
рос в 2,6 раза с 298 до 777 млрд долл. Текущую задолженность (в 
полученных кредитах или выпущенных облигациях) всех китайских 
нефинансовых компаний к концу 2013 г. международное рейтинго-
вое агентство Standard&Poor’s оценило примерно в 12 трлн долл., 
или более 120% ВВП страны. 

По данным китайской брокерской компании Haitong Seсurities, 
согласно которым общая накопленная задолженность нефинансово-
го сектора экономики Китая к концу 2014 г. может превысить 150% 
объема китайского ВВП. Для сравнения, еще в конце 2012 г. этот 
показатель составил 139%, став уже тогда максимальным для первой 
десятки крупнейших экономик мира15. 

                                                           
1 http://www.world-exchanges.org/statistics 
2 http://www.bis.org/statistics/secstats.htm 
3 http://www.chinabond.cn 
4 http://russian.china.org.cn. 22.11.2013. 
5 http://www.kommersant.ru. 18.11.2013. 
6 http://ru.gbtimes.com 
7 http://www.kommersant.ru. 18.11.2013. 
8 Ведомости. 21.11.2013. 
9 Bloomberg. 20.01.2014 
10 http://www.finmarket.ru/news/3609295 
11 http://www.rbcdaily.ru. 20.01.2014 
12 http://top.rbc.ru/economics/16/04/2014/918455.shtml 
13http://www.asiasecuritiesforum.org/pdf/2013/Panel_4_Opportunities_from_cross_Border_

Chairman_Gang_Shyy_V3.pdf 
14 http://itar-tass.com/ekonomika/1112934 
15 http://www.svoboda.org/content/article/25276961.html 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ КНР: 
НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ 

Аннотация. Энергетическое машиностроение Китая в последнее деся-
тилетие является наиболее крупным и динамично развивающимся в мире. 
Значительный спрос на электроэнергию, способствовал увеличению уста-
новленной мощности энергоблоков и высокий объем производства продук-
ции энергетического машиностроения.  

Ключевые слова: энергетическое машиностроение, энергетическое обо-
рудование, новые и возобновляемые источники энергии, линии электропе-
редач сверхвысокого напряжения постоянного и переменного тока, интел-
лектуальные сети энергоснабжения. 

 
Koledenkova NN 
CHINA POWER MACHINERY  NEW STAGE OF DEVELOPMENT 
Abstract. During the last decade the Chinese machinery is the largest and 

fastest growing power industry in the world. Significant demand for electricity 
helped to increase the installed capacity of power plants and high volume pro-
duction of power engineering equipment. 

Keywords: power engineering industry, energy equipment, new types and re-
newable energy sources, power lines EHV AC and DC, intelligent power supply 
networks. 

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

представляет собой важный шаг на пути становления современного 
Китая. В настоящее время Китай вышел на новый этап развития и 
всестороннее углубление реформ должно способствовать его даль-
нейшему развитию. Особое место в экономической стратегии зани-
мают проблемы развития энергетической промышленности, значе-
ние которой возрастает в связи с перспективными планами развития 
страны. Среди этих программ важное место отводится созданию пе-
редового энергетического оборудования, усилению разработок фун-
даментальных научных исследований и современных технологий, 
укреплению собственных научно-технических инноваций в энерге-
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тическом машиностроении. Безусловно, без наличия развитого энер-
гетического машиностроения прогресс в данном направлении не-
возможен. Поэтому в последние 10 лет в Китае были предприняты 
значительные усилия по развитию данной отрасли. 

Как известно, китайский рынок энергетического машинострое-
ния последние годы является наиболее крупным и динамично разви-
вающимся в мире. Развитие промышленности, жилищного сектора 
способствовали значительному увеличению спроса на электроэнер-
гию, что в свою очередь обеспечило рост установленной мощности 
объектов электроэнергетики в Китае и высокий объемов производ-
ства продукции энергетического машиностроения.  

В настоящее время энергетическое машиностроение относится к 
числу ведущих отраслей машиностроения. Общая мощность произ-
водимого электроэнергетического оборудования составила 125,7 
МВт в 2013 г. За последние 10 лет 2003–2013 гг. производство энер-
гетического оборудования увеличилось почти в 6 раз. 

Таблица 
Производство энергетического оборудования в Китае 
в 2001–2013 гг. 

Годы Производство энергетического оборудо-
вания, в млн кВт 

2000 12,5 
2001 13,4 
2002 21,2 
2005 92,0 
2008 139,4 
2010 128,8 
2011 144,1 
2012 130,1 
2013 125,7 

Источник: Чжунго тунцзи няньцзянь. 2009–2013.  
http://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/2014/t20140224_5151

03.html 
Создание китайскими производителями энергетического маши-

ностроения совместных предприятий и альянсов с ведущими миро-
выми производителями позволило им освоить выпуск широкой но-
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менклатуры оборудования для тепловой, атомной электроэнергети-
ки и гидроэнергетики. Это способствовало повышению техническо-
го уровня выпускаемого в стране энергооборудования и отрасли 
энергетического машиностроения в целом как на внутреннем, так и 
на международном рынке. В энергомашиностроении распростране-
но производство генераторных агрегатов с большими мощностями 
(1 млн кВт) и высокими параметрами. В атомной электроэнергетике 
освоено самостоятельное проектирование и строительство реакторов 
с водой под давлением мощностью 1 млн кВт, крупный прорыв дос-
тигнут в разработке высокотемпературного реактора с газовым ох-
лаждением и реактора-размножителя на быстрых нейтронах. Замет-
ных успехов Китай добился в результате усовершенствования атом-
ного реактора второго поколения (мощностью 2 млн СР 1000). До 
80–85% основных видов оборудования для данных реакторов Китай 
способен выпускать самостоятельно. Успешно введены в эксплуата-
цию ряд ветрогенераторов мощностью 3 и 6 МВт. Помимо этого 
создана достаточно целостная цепочка выработки солнечной энер-
гии. Доля Китая в ежегодном мировом производстве солнечных ба-
тарей превышает 40%. 

По словам заместителя генерального инженера китайской ком-
пании по сооружению гидроузла Санься Чэн Юнцюаня, в 2010 г. в 
основном завершилась разработка ключевых технологий, необходи-
мых для изготовления энергоблоков мощностью 1 млн кВт. С июля 
2003 г., когда был сдан в эксплуатацию первый энергоблок ГЭС 
«Санься», закупленный в Германии, Китай успешно осуществил пе-
реход на самостоятельную разработку и изготовление гидрогенера-
торов и гидротурбин единичной мощностью в 700 МВт. До строи-
тельства гидроузла «Санься» Китай был в состоянии производить 
гидроэнергоблоки мощностью до 320 МВт. По результатам тендера 
1997 г. поставку шести гидротурбин и шести гидрогенераторов к 
ним осуществил консорциум немецких компаний «Фойт» и «Сименс 
АГ» совместно с канадским отделением американской корпорации 
«Дженерал электрик». Английский филиал «Дженерал электрик» и 
«Альстом» поставили восемь гидротурбин, концерн «Асеа Браун 
Бовери (АВВ)» – восемь гидрогенераторов. Остальные двенадцать 
гидроагрегатов первой очереди ГЭС «Санься» в левом секторе стан-
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ции были полностью или частично произведены на китайских заво-
дах, так как по условиям проведенного тендера Китай получил пра-
во использования технологий победивших участников тендера. Гид-
роагрегат № 26 был изготовлен Харбинским энергомашинострои-
тельным заводом и введен в эксплуатацию в июле 2007 г. В ходе 
освоения производства Харбинский энергомашиностроительным 
завод и Восточная акционерная электромеханическая компания Ки-
тая закупили зарубежные технологии на сумму 16,35 млн долл.1 На 
ГЭС «Санься» всего установлено 32 энергоблока мощностью 700 
МВт каждый. Энергоблоки, которые смонтированы в подземном 
помещении второй очереди, также были спроектированы и произво-
дились китайскими предприятиями. 

В августе 2008 г. ГЭС «Силоду» и «Сянцзяба», строительство 
которых ведется в верхнем течении реки Янцзы, разместили заказы 
на 26 мощных энергоблоков китайского производства на общую 
сумму 11 млрд юаней. Для ГЭС «Силоду» закуплено 18 энергоагре-
гатов единичной мощностью 770 МВт, для ГЭС «Сянцзяба» – 8 
энергоблоков мощностью 800 МВт каждый. В 2012 г. ГЭС «Сянцзя-
ба», являющаяся третьей крупнейшей ГЭС в стране с крупнейшим в 
мире энергоблоком мощностью 800 МВт, введена в эксплуатацию2. 
По уровню проектирования и производства данные энергоблоки бо-
лее совершенны в сравнении с энергоблоками для ГЭС «Санься». 

Важным событием стало открытие самого большого завода по 
производству гидроэнергетических установок Alstom в городе Тянь-
цзинь в Китае в сентябре 2013 года. Вложив 100 миллионов евро в 
этот новый объект, Alstom намерен и дальше наращивать свою дея-
тельность в области гидроэнергетики в регионе. Открытие завода в 
Тяньцзине знаменует выполнение программы модернизации без ос-
тановки производства. Программа включает модернизацию сущест-
вующего завода по производству гидроэнергетических установок и 
строительство новых мощностей, а также возведение международ-
ного центра технологий. На сегодняшний день завод в Тяньцзине 
оснащен первоклассным оборудованием и имеет общую площадь 
250 000 квадратных метров. На заводе работают приблизительно 
2000 работников Alstom, включая свыше 400 инженеров. Alstom по-
ставил со своего завода в Тяньцзинь четыре установки мощностью 
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800 МВт на китайскую гидроэлектростанцию Сянцзяба. Самые 
мощные в мире гидравлические электрогенерирующие установки 
были доставлены в рекордный для таких машин срок – в среднем 
одна установка за каждые два месяца. Alstom является единствен-
ным производителем, который поставляет такие мощные агрегаты 
уже готовыми к коммерческой эксплуатации. 

Китай располагает самыми передовыми технологиями строи-
тельства тепловых электростанций, отвечающих требованиям эко-
номичности и экологии, добился успеха в разработке и монтаже вы-
сокоэффективных и экологически чистых энергоблоков большой 
мощности. 

Паротурбинные генераторы мощностью 1000 МВт с ультра- 
сверхкритическими параметрами пара выпускаются на Харбинском 
энергомашиностроительным заводе. В 2005 г. в Японии была при-
обретена технология изготовления подобной продукции. За 2 года 
специалисты завода разработали на основе зарубежных технологий 
соответствующую продукцию собственного производства, обеспе-
чили условия для внедрения энергоблока в производство. Фактиче-
ская мощность генератора достигает 1100 МВт. Его технические ха-
рактеристики в целом достигают передового мирового уровня, по 
показателям расхода энергии и объему вредных выбросов, по дан-
ным китайских специалистов, он даже превзошел подобную про-
дукцию в мире. На электростанции, расположенной в г. Тайчжоу 
(уезд Юйхуань пров. Чжэцзян), установлены четыре таких энерго-
блока с оборудованием на ультра-сверхкритических параметрах па-
ра по 1000 МВт каждый. В августе 2008 г. Государственное управ-
ление по делам энергетики и Китайская ассоциация электроэнерге-
тических предприятий присвоили энергоблоку номер один Тай-
чжоуской ТЭС почетное название «энергоблок-веха», которое под-
черкивает его значение в истории развития электроэнергетической 
промышленности страны. 

Китай получил доступ к современным технологиям также в ре-
зультате, например, строительства ТЭС «Вайгаоцяо» в Шанхае 
мощностью 900 МВт, отвечающей самым жестким экологическим 
требованиям. В ее сооружении использовался кредит Всемирного 
банка, «Альстом» и «Сименс» осуществили поставку котлов и тур-
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бин. Компания ABB поставила высокоэкономичные, не загрязняю-
щие окружающую среду энергоблоки мощностью по 350 МВт для 
тепловой электростанции в г. Хэфэй общей мощностью 1400 МВт.3 

Одна из характерных черт современного развития электроэнер-
гетики Китая – широкий размах работ по сооружению электроэнер-
гетической системы. Большим успехом в 2012 г. стало завершение 
работ по созданию единой общекитайской электроэнергетической 
энергосистемы, центром которой является ГЭС «Санься». 

Ввод в эксплуатацию крупнейшей в мире ГЭС «Санься» содей-
ствовал оптимизации структуры электроэнергоснабжения в Китае. В 
настоящее время в районе Санься имеется одна трансформаторная 
станция мощностью 500 кВ, 6 станций мощностью 220 кВ и 31 под-
станция мощностью 110 кВ, а к концу 2020 г. эти цифры должны 
увеличиться, соответственно, до шести, двенадцати и сорока трех. 
Также запланировано сооружение новой трансформаторной станции 
мощностью в одну тысячу кВ и прокладка трех линий электропере-
дач ультравысокого напряжения. Большое внимание уделяется пол-
ноценному включению ГЭС «Санься» в электроэнергосистему КНР. 
Так, построена линия электропередачи протяженностью 1075 км 
между ГЭС «Санься» и Шанхаем, по которой в электросеть Восточ-
ного Китая ежегодно поставляется до 7,2 млн кВтч электроэнергии. 
Действуют две подобные ЛЭП, соединяющие ГЭС «Санься» с г. 
Чанчжоу (пров. Цзянсу) и пров. Гуандун. Все это стало возможно 
благодаря развитию производства энергетического оборудования в 
стране в последнее десятилетие. 

Большим успехом в области энергомашиностроения стало сдача 
в эксплуатацию в октябре 2008 г. межрегиональной высоковольтной 
ЛЭП напряжением 750 киловольт, которая связала 14 уездов и горо-
дов в провинциях Шэньси, Ганьсу и Нинся-Хуэйском автономном 
районе. При сооружении новой ЛЭП также построены подстанция 
напряжением 750 киловольт в уезде Цяньсянь (пров. Шэньси), пере-
ключательный пункт в г. Пинлян (пров. Ганьсу) и подстанция в 
Ланьчжоу (пров. Ганьсу). Общие капиталовложения в строительство 
объекта оцениваются в 3,66 млрд юаней. Следует также отметить и 
строительство первой линии электропередачи напряжением 750 ки-
ловольт Урумчи – Юндэн (пров. Ганьсу), что позволило подсоеди-
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нить электросеть Синьцзян-Уйгурского автономного района к элек-
тросети Северо-Западного Китая. Все районы Северо-Западного Ки-
тая, включая Синьцзян, Ганьсу, Нинся, Шэньси и Цинхай, объеди-
нены электросетями напряжением 750 киловольт. Годовой объем 
передачи электроэнергии в восточные районы должен составить 5 
млрд кВтч. 

Заслуживают особого внимания достижения Китая в техниче-
ских инновациях в области изготовления сверхвысоковольтного 
оборудования для передачи электроэнергии. В 2007 г. в г. Ухань 
(пров. Хубэй) был сдан в эксплуатацию испытательный центр 
сверхвысоковольтного оборудования переменного тока Государст-
венной электросетевой корпорации Китая. В январе 2009 г. была за-
кончена реализация экспериментального проекта строительства ли-
нии электропередачи (ЛЭП-1000 кВ переменного тока) между пров. 
Шаньси (подстанция Цзиньдуннань) и провинциями Хэнань (стан-
ция преобразования тока Наньян) и Хубэй (подстанция Цзинмэнь), 
по которой передается переменный ток напряжением в 1000 кило-
вольт на расстояние 654 км. Сооружение ЛЭП началось в августе 
2006 года, инвестиции составили 5,7 млрд ю (около 835 млн долл). 
Благодаря ее введению в строй электросеть Северного Китая была 
объединена с электросетью Центрального Китая. Уникальность про-
екта и в том, что были преодолены две крупные водные преграды – 
реки Хуанхэ и Ханьцзян. Лишь в России, Казахстане и Японии дей-
ствуют ЛЭП-1000 переменного тока, однако в Японии протяжен-
ность меньше, чем в Китае. Большая часть оборудования для строи-
тельства ЛЭП была разработана и выпущена китайскими предпри-
ятиями4. 

Успешная реализация данного проекта и полученный опыт по-
зволили Государственной электросетевой корпорации Китая про-
должить строительство подобных линий. В 2009 г. началось строи-
тельство трех сверхвысоковольтных линий электропередачи Хуай-
нань – Шанхай, Силиньголэский аймак – Шанхай и северная часть 
провинции Шэньси – Чанша. 

В Китае построена первая в мире линия электропередачи посто-
янного тока напряжением 800 киловольт, по которой осуществляют-
ся поставки электроэнергии из пров. Юньнань в пров. Гуандун (про-
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тяженность 1438 км). Большая часть оборудования, которое исполь-
зовано для реализации проекта ЛЭП-800 постоянного тока, является 
продукцией китайского производства. Считается, что по сравнению 
с линиями на напряжение 500 киловольт, ЛЭП-800 постоянного тока 
обладает повышенной степенью стабильности. 

Ведется строительство трех линий постоянного тока ультравы-
сокого напряжения, соединяющих ГЭС «Сянцзяба» (верхнее течение 
реки Янцзы) и Шанхай, Цзиньпин и южную часть провинции Цзян-
су. 

В рамках развития Южно-Китайской электросети введена в экс-
плуатацию высоковольтная линия, соединяющая островную про-
винцию Хайнань и электроэнергосети материка5. По дну моря через 
пролив Цюнчжоу проложено три параллельных кабеля длиной 34,7 
км каждый и возведено 144 км воздушных линий электропередачи, 
соединивших трансформаторную подстанцию Фушань в уезде Чэн-
май (пров. Хайнань) и подстанцию Чэнфан в г. Чжаньцзян (пров. 
Гуандун). Капиталовложения в реализацию проекта составили 2,5 
млрд юаней. На укладку кабеля было выделено около 109 млн долл. 
В проекте использовались технологии компаний из Италии, Норве-
гии и Японии, имеющих опыт прокладки подводных высоковольт-
ных линий. По заявлению представителя Южно-Китайской энерго-
сети, ввод в эксплуатацию этой линии позволил значительно повы-
сить надежность и экономичность электроснабжения пров. Хайнань. 
Для полного решения проблем с обеспечением электроэнергией на 
о. Хайнань китайское правительство возводит там АЭС. 

В период 12-й пятилетки (2011–2015 гг.) в Китае планируется 
выделить 500 млрд ю (75,45 млрд долл) на строительство сети 
сверхвысоковольтных линий электропередач с тем, чтобы их общая 
протяженность достигла 40 тыс. км. Должны быть построены пять 
ультравысоковольтных линий электропередачи, которые соединят 
электросеть Северо-Западного Китая с электросетями Северного, 
Центрального и Восточного Китая. Согласно плану, будут проложе-
ны ультравысоковольтные линии электропередачи из Нинся-
Хуэйского автономного района в пров. Чжэцзян, из СУАР в пров. 
Хэнань, из пров. Ганьсу в пров. Хунань, из СУАР в г. Чунцин, из 
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пров.Ганьсу в пров. Цзянси, а также электролиния напряжением 660 
киловольт из пров. Шэньси в пров. Шаньдун6. 

По сообщению Государственной электросетевой корпорации 
КНР, в мае 2012 г. началось строительство высоковольтной линии 
постоянного тока напряжением 800 кВ протяженностью 2210 км, 
которая соединит энергетическую базу в округе Хами на востоке 
Синьцзяна с г. Чжэнчжоу (пров. Хэнань). После завершения строи-
тельства в 2014 г. ее пропускная способность достигнет 8 млн кВт, 
установив новый мировой рекорд. Эта электросеть в среднем еже-
годно будет передавать 37 млн кВт электроэнергии. Кроме того, на-
чалось строительство второй высоковольтной линии электропередач 
напряжением 750 кВ., которая соединит Синьцзян с главными сетя-
ми Северо-Западного Китая7. 

После завершения этих проектов объем поставок электроэнер-
гии из западных районов Китая в другие районы страны увеличится 
с нынешних 6,11 млн кВт до 55,81 млн кВтч. Намечено, к концу 
2020 г. величина трансрегиональной электропередачи в стране смо-
жет составить 400 млн кВтч, что потребует строительства дополни-
тельных сверхвысоковольтных линий электропередач, а это в свою 
очередь приведет к увеличению производства энергооборудования. 

Как известно, проблема устойчивого функционирования и ин-
новационного развития энергетической системы Китая, тесно связа-
на с проблемой создания «интеллектуальных сетей энергоснаб-
жения». В период с 2016 по 2020 гг. ожидается полноценное фор-
мирование мощной интеллектуальной электросети, использующей 
технологии и оборудование передового мирового уровня. Одной из 
важных задач в рамках строительства китайской интеллектуальной 
электросети предполагается совместное развитие технологии сохра-
нения энергии, соединение крупных электросетей, технологии кон-
троля передачи энергии на большие расстояния, автоматизации рас-
пределения энергии, высокоточных приборов измерения и техноло-
гии реагирования на спрос. 

Создание китайской «интеллектуальной сети» способствует по-
вышению инновационного потенциала Китая в сфере производства 
энергетического оборудования. Безусловно, создание интеллекту-
альных сетей энергоснабжения предъявит более высокие требования 
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к таким технологиям, как производство интегральных схем, разра-
ботка программного обеспечения, производство материалов для 
электронных приборов, сетевые и информационные технологии, 
технологии хранения данных, сетевая безопасность и защита ин-
формации, техника отображения информации, измерительное обо-
рудование и технологии, производство специализированного элек-
тронного оборудования, навигация и телеметрия. Тем самым содей-
ствуя повышению уровня компетенции КНР в овладении этими при-
кладными технологиями. Причем, как предполагается, строительст-
во данной сети должно осуществляться на основе независимых ин-
новаций, что обеспечивает создание новых технологий в энергома-
шиностроении Китая. 

Активное освоение новых и возобновляемых источников 
энергии является важной стратегической задачей по развитию чис-
тых производств разных видов энергоресурсов и созданию новых 
отраслей энергетического машиностроении, а также отвечает акту-
альному требованию защиты окружающей среды и гарантии эконо-
мического роста. Общая цель развития новой энергетики направлена 
на увеличение масштабов использования возобновляемой энергии и 
разработку технологий для производства передового оборудования. 

К экологически чистым новым источникам энергии, которые 
занимают сегодня 5,5% производства энергии, относятся ядерная 
энергетика, ветроэнергетика, солнечная энергетика, энергия биомас-
сы и геотермальная энергия8. Хотя в настоящее время экологически 
чистая новая энергетика имеет низкую пропорцию в структуре энер-
гопотребления, новая энергетика признана как ориентир будущего 
энергетического развития. Согласно решениям правительства и за-
конодательным актам (1 апреля 2010 г. был введен в силу Закон о 
возобновляемой энергетике), общая цель развития новой энергетики 
направлена на увеличение масштабов использования возобновляе-
мой энергетики и разработку технологий для производства самого 
передового оборудования. Повышенное внимание в настоящее вре-
мя в Китае уделяется ветроэнергетике и солнечной энергетике9. 

Освоение и использование новых и возобновляемых источников 
энергии неизменно остается приоритетным направлением энергети-
ческой политики Китая. К концу 12 пятилетки удельный вес возоб-
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новляемых энергоресурсов составит 11,4% от общего объема по-
требляемых первичных энергоресурсов, а доля вырабатываемых ими 
мощностей от общего энергобаланса – 30%. 

Политика Китая в сфере новых источниках энергии предполагает: 
– Эффективное развитие ветроэнергетики. На сегодняшний 

день ветроэнергетика является самым перспективным и быстро раз-
вивающимся сегментом всей альтернативной электроэнергетики. В 
настоящее время Китай занимает лидирующие позиции по произ-
водству электричества из энергии ветра. В период 12-й пятилетки 
Китай будет продолжать развитие одновременно централизованного 
и децентрализованного энергоснабжения с использованием ветро-
электростанций, а также улучшать систему разведки ветряных ре-
сурсов. В стране ведется упорядоченное строительство ВЭС в таких 
богатых ветряными ресурсами регионах, как Северный, Северо-
Западный и Северо-Восточный Китай, а также ускоряется освоение 
и использование децентрализованных «ветряных месторождений». 
Улучшается система контроля за производством и технических 
стандартов оборудования для ВЭС. Ведется разработка ключевых 
технологий на предприятиях, производящих ветряные турбины. Для 
использования и хранения ветряной энергии, Китай намерен и далее 
наращивать строительство энергосетей, улучшать уровень диспетче-
ризации их ресурсов, повышать свойства оборудования, внедрять 
новые методы измерений и геофизических наблюдений, чтобы к 
2015 г. поднять суммарную мощность национальной ветроэнергети-
ки до уровня 100 млн кВт, из которых 5 млн кВт будут вырабаты-
ваться оффшорными ветрогенераторами10. К 2020 г. общая мощ-
ность действующих в Китае ветровых энергоблоков должна быть 
увеличена до 200 млн кВт.11 

– Активное применение солнечной энергии. Китай обладает 
богатыми ресурсами солнечной энергии и огромным потенциалом 
для развития в этой области энергетики. В соответствии с планом 12 
пятилетки Китай намерен продолжать программу развития одновре-
менно централизованного и распределенного энергоснабжения с ис-
пользованием солнечных электростанций, расширяя сферу приме-
нения солнечной энергетики. Ставится цель повышения электро-
снабжения таких богатых солнечной энергией и обладающих огром-
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ными пустынными и залежными землями районов, как Цинхай, 
Синьцзян, Ганьсу, Внутренняя Монголия, путем возведения там 
крупных фотоэлектрических и гелиотермальных станций, интегри-
рованных в национальную энергосеть. В Центральном и Восточном 
Китае поощряется строительство распределенных фотоэлектриче-
ских систем, подсоединенных к помещению. Активизируются уси-
лия по популяризации солнечных водонагревателей, стимулируется 
применение солнечной энергии с целью централизованного горячего 
водоснабжения, отопления и охлаждения помещений, а также про-
мышленное использование солнечной энергии для получения высо-
ких и средних температур. В деревнях, приграничных районах и не-
больших городах широко распространяются применение солнечных 
печей, водонагревателей и строительство солнечных домов. Прави-
тельство наметило к 2015 г. построить солнечные энергоблоки об-
щей установленной мощностью свыше 21 млн кВт, увеличить пло-
щадь земель под электростанциями до 400 млн кв. м12. 

В Китае проводится политика по активизации работ по разви-
тию солнечной энергетики. По заявлению Чжу Гуншаня, председа-
теля Азиатской ассоциации солнечной энергии, в стране определено 
новое направление развития солнечной энергии – создание рынка 
распределительной генерации. Государственное управление по де-
лам энергетики КНР в 2012 г. опубликовало документ о поддержке 
строительства распределительных солнечных электростанций. В 
июле 2013 г. Госсовет КНР обнародовал «Некоторые идеи стимули-
рования развития солнечной энергетики», а в августе 2013 г. Госу-
дарственное управление по делам энергетики утвердило проект со-
оружения 18 показательных зон распределения производства элек-
троэнергии. В 2014 г. в Китае планируется сдать в эксплуатацию 
солнечные установки общей мощностью 14 млн кВт, в том числе 
распределительные солнечные установки мощностью 8 млн кВт и 
солнечные электростанции мощностью 6 млн кВт.13 

В связи с тем, что по сравнению с развитыми странами научно-
технический уровень в энергетической сфере по-прежнему недоста-
точно высок, база самостоятельных инноваций в этой сфере слаба, 
по уровню ключевых технологий Китай отстает от передового ми-
рового уровня, поэтому приходится в производство этих видов про-
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дукции внедрять соответствующие технологии и оборудование из-за 
рубежа. В будущем, как предполагается, Китай будет активно про-
двигать собственные научно-технические инновации и ускорит 
строительство системы научно-технического новаторства в энерге-
тическом машиностроении, отвечающей китайской специфике и ха-
рактеризующейся единым развитием производства, научной и ис-
следовательской деятельности. При этом необходимо отметить, что 
энергетика Китая и, в частности, энергетическая модель требует пре-
образования, а возобновляемые источники энергии становятся клю-
чевым моментом в ее развитии. Это дает основания для разработки 
передового энергосберегающего силового электрооборудования. 

Одной из новых задач роста мощностей в сфере электроэнерге-
тики, как отмечается в книге «Политика Китая в сфере энергетики» 
является cодействие техническому прогрессу в области энергети-
ческого оборудования. Опираясь на крупные проекты по усилению 
технической оснащенности предприятий, Китай повышает способ-
ности в области проектирования и производства энергетического 
оборудования. Китай планирует в приоритетном порядке продвигать 
внедрение высокомощных тепловых (паровых), газовых турбин, 
гидроагрегатов, ядерных реакторов «третьего поколения», создавать 
высокоэффективные генераторы по выработке электричества из чис-
тых энергоносителей, развивать технологии и уровень строительства 
линий электропередач постоянного и переменного тока со сверхвы-
соким напряжением, продвигать технологии («умных») интеллекту-
альных электросетей. Кроме того, он предполагает развитие отрасли 
энергетического оборудования, так чтобы предотвратить строитель-
ство объектов низкого качества, что упрочит способности к само-
стоятельным исследованиям и овладению ключевыми технология-
ми. 

Можно заключить, что разработка и выпуск нового поколения 
оборудования для генерации и распределения электроэнергии, ши-
рокое применение информационных и телекоммуникационных тех-
нологий в процессе управления энергосетями представляет собой 
комплексный подход к модернизации энергетики, что приведет к 
повышению энергоэффективности китайской экономики. 

                                                           
1 Агентство Синьхуа, 04.06.2009. 
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В материалах 3-го пленума ЦК КПК (ноябрь 2013 г.), посвя-
щенных достижениям китайской экономики за 35 лет с начала 
политики реформ и открытости, отмечен переход совокупной го-
сударственной мощи и международной конкурентоспособности 
Китая от слабости к силе1. В частности, это стало возможным 
благодаря масштабным качественным изменениям в сферах ин-
фраструктуры и базовых отраслей промышленности. Эти измене-
ния в полной мере относятся к военно-промышленному комплек-
су. Следует отметить, что в дореформенный период народнохо-
зяйственный организм КНР был разделен на два сектора: военный 
и гражданский. Первый находился в особом положении с точки 
зрения централизованного обеспечения сырьем, электроэнергией, 
оборудованием, квалифицированными кадрами. Этот сектор ох-
ватывал современные наиболее крупные и средние предприятия 
военной промышленности и обеспечивающие ее отрасли тяжелой 
индустрии. Руководство подобными предприятиями находилось 
под постоянным контролем армии и Госсовета КНР. Что касается 
второго, гражданского, сектора производства, то он базировался в 
значительной мере на местных материальных и трудовых ресур-
сах, полунатуральном сельском хозяйстве, мелкой местной про-
мышленности. Для китайского ВПК были характерны слабые го-
ризонтальные связи как между системой НИОКР и производст-
венным сектором, так и между различными отраслями военного 
производства, что вело к застойным явлениям и невысокому каче-
ству выпускаемой продукции2.  

Исходным моментом для реформирования ВПК послужила 
эволюция взглядов Пекина по проблемам войны и мира в конце 
1970-х – начале 1980-х годов, суть которой заключалась в отходе 
от концепции неизбежности новой мировой войны. Это привело к 
коренному пересмотру военной политики: прежняя стратегиче-
ская концепция постоянной готовности к широкомасштабной 
войне по отражению нападения была изменена на концепцию во-
енного строительства в мирное время .  

Выдвинутая Дэн Сяопином идея реформирования ВПК полу-
чила выражение в виде так называемого курса 16 иероглифов: 
«Сочетание военного и гражданского, мирного и немирного, при-
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оритет военного производства и его развитие с опорой на выпуск 
гражданской продукции»3. 

Развитие военно-промышленного комплекса (ВПК) рассмат-
ривается китайским руководством как важнейшая составная часть 
стратегии Китая в сфере военной безопасности, в которой превен-
тивные меры политического, дипломатического и военного ха-
рактера, направленные на создание благоприятных условий во-
круг Китая, сочетаются с курсом на совершенствование качест-
венных параметров оборонного потенциала на базе науки и пере-
довых технологий4. Согласно «Закону КНР о государственной 
обороне» 1997 г. государство, сосредоточивая силы на экономи-
ческом строительстве, одновременно усиливает строительство 
обороны (статья 4), осуществляя таким образом политику согла-
сованного развития военной и экономической сфер5. 

В ходе реформ, затронувших и оборонный сектор, военно-
промышленный комплекс в результате конверсии, реструктуриза-
ции и технической модернизации из государственной централи-
зованной отраслевой системы, обладающей избыточными произ-
водственными мощностями и изолированной от гражданского 
сектора экономики режимом секретности, превращен в мощную 
структуру, основанную на смешанном капитале (государствен-
ном, частном, в том числе иностранном) и выпускающую как во-
енную, так и гражданскую продукцию. 

Ныне реформирование ВПК находится на этапе преобразова-
ний в новую систему оборонной науки, технологий и промыш-
ленности, в центре которой относительно небольшое ядро ВПК, 
имеющее обширные связи с частью гражданского сектора эконо-
мики, обладающей большим военным потенциалом. При этом по-
следовательно осуществляется процесс преобразования государ-
ственных оборонных предприятий и учреждений в предприятия, 
основанные на смешанном капитале различных форм собственно-
сти, а также – процесс интеграции научно-исследовательского и 
производственного потенциала предприятий, НИИ и высших 
учебных заведений. Одновременно предпринимаются меры по 
разработке и вводу в действие системы лицензирования НИОКР и 
производства вооружений и военной техники (В и ВТ). В этой 
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связи в марте 2008 г. Госсоветом и Центральным военным сове-
том КНР принято «Положение об администрации, осуществляю-
щей лицензирование НИОКР и прозводство В и ВТ». 

Ядро китайского ВПК составляют 10 государственных воен-
но-промышленных корпораций: 

1) Ядерная корпорация Китая (China National Nuclear Corpora-
tion) (CNNC)6. 

2) Ядерная инженерная и строительная корпорация Китая 
(China Nuclear Engineering and Construction Corporation) 
(CNECC)7. 

3) Корпорация аэрокосмической науки и технологии Китая 
(China Aerospace Science and Technology Corporation) (CASTC)8. 

4) Корпорация аэрокосмической науки и промышленности 
Китая (China Aerospace Science and Industry Corporation) 
(CASIC)9. 

5) Корпорация авиационной промышленности Китая (Aviation 
Industry Corporation of China) (AVIC)10. 

6) Государственная корпорация судостроения Китая (China 
State Shipbuilding Corporation) (CSSC)11. 

7) Корпорация судостроительной промышленности Китая 
(China Shipbuilding Industry Corporation) (CSIC)12. 

8) Северная промышленная корпорация Китая (China North 
Industries Group Corporation) (CNIGC)13. 

9) Южная промышленная корпорация Китая (China South In-
dustries Group Corporation) (CSIGC)14. 

10) Корпорация электронных технологий Китая (China Elec-
tronics Technology Group Corporation) (CETC)15. 

Эти объединения являются государственными коммерчески-
ми предприятиями с участием частного, в том числе иностранно-
го капитала, и имеют структуру, позволяющую осуществлять в 
полном объеме научные исследования, разработки, производство 
и реализацию как военной, так и гражданской продукции. Со-
гласно неполным данным из различных источников, всего в со-
ставе ВПК – более 1300 предприятий, НИИ, испытательных цен-
тров и лабораторий и свыше 2 млн человек персонала, включая 
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более 300 тыс. человек научных работников, инженеров и техни-
ков. 

Развитие ВПК осуществляется в направлении создания инно-
вационной системы науки и технологий, интегрирующей военные 
и гражданские научно-технологические ресурсы, включая фунда-
ментальные научные исследования, НИОКР, проектирование и 
производство военной и гражданской продукции с конечной це-
лью создания эффективной структуры, позволяющей свободно 
использовать высокие технологии военного и гражданского на-
значения в интересах как оборонного так и гражданского секто-
ров16. В настоящее время экономические аспекты деятельности 
военно-промышленных корпораций находятся под контролем 
Комиссии по надзору и управлению государственными активами 
(State-owned Assets Supervision & Administration Commission, 
SASAC) Госсовета КНР17; военные направления – в ведении 
Управления оборонной науки, техники и промышленности Мини-
стерства промышленности и информатизации18. 

Как следует из материалов XVIII cъезда КПК, в рамках стра-
тегии «активной обороны» задачи вооруженных сил в простран-
ственном измерении существенно расширены и включают не 
только защиту суверенитета и территориальной целостности 
страны по периметру границ, но также обеспечение безопасности 
на морях, в мировом океане, в воздушном, космическом и в элек-
тронном информационном пространствах. Все это ставит перед 
военно-промышленным комплексом Китая новые сложные задачи 
по разработке и производству вооружений и военной техники. 

В соответствии с установкой съезда на повышение потенциа-
ла по выпуску высокотехнологичного вооружения и военной тех-
ники Китай намерен в максимально короткие сроки наладить 
практическое взаимодействие между военным и гражданским 
секторами в научно-технической области, сформировать госу-
дарственную оборонную инновационную систему, опирающуюся 
одновременно на гражданские и военные разработки, стимулиро-
вать установление более тесных связей между гражданским и 
оборонным секторами по таким направлениям, как макроуправ-
ление, стратегическое развитие и планирование, научно-
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исследовательская деятельность, коммерциализация результатов 
НИОКР. 

Важным моментом в Постановлении 3-го пленума ЦК КПК 
стало решение о создании Совета государственной безопасности 
– органа, нацеленного на координацию работы в информацион-
ной, военной, дипломатической, внешнеторговой сферах, в облас-
ти международных финансов, а также внешней пропаганды для 
совершенствования механизма стратегии государственной безо-
пасности и ее обеспечения. Учреждение Совета должно повысить 
способность правительства к адекватному реагированию на чрез-
вычайные ситуации, а также – повысить эффективность деятель-
ности по защите экономической безопасности страны. Можно 
предположить, что Совету предстоит сыграть ключевую роль в 
реформировании военно-промышленного комплекса и тесно свя-
занной с ним системы науки и техники, а также – в создании го-
сударственной инновационной системы. Эти меры должны осу-
ществляться в ситуации, возникающей в связи с объявленным в 
ноябре 2013 г. Постановлением ЦК КПК о сокращении численно-
сти личного состава и оптимизации структуры вооруженных сил 
Китая, в соответствии с которым предполагается с учетом раз-
личных аспектов требований безопасности и боевых задач ре-
формировать группировки войск, включая сокращение числа не-
боевых учреждений и одновременно – формирование боевых сил 
нового типа19. 

В условиях сохраняющегося эмбарго на экспорт технологий 
двойного (военного и гражданского) назначения из стран ЕС в 
Китай большое внимание уделяется мерам, направленным на уг-
лубление интеграции функций ВПК по выпуску военной и граж-
данской продукции и одновременно способствующим доступу к 
передовым зарубежным технологиям. Для подъема технологиче-
ского уровня отрасли Китай активно использует заинтересован-
ность иностранных компаний в сохранении своих позиций в стра-
не, что в условиях острой конкурентной борьбы вынуждает их 
проводить «политику закрепления», которая включает расшире-
ние и углубление сотрудничества с китайскими партнерами в ис-
следовательской и производственной сферах. 



 

 61

Ныне Китай реализует программы производства вооружений 
и военной техники во всех секторах военно-промышленного ком-
плекса. Однако некоторые программы находятся в зависимости от 
поставок из-за рубежа важнейших компонентов, таких как авиа-
ционные двигатели для истребителей, компоненты бортовых 
электронных систем и др. В целом за последние годы Китай су-
щественно повысил возможности ВПК в области разработки и 
производства современных вооружений. На это указывает суще-
ственное сокращение закупок вооружений в России и Украине. 

Китайский ВПК вносит существенный вклад в решение задач 
экономического строительства, выпуская в широком ассортимен-
те продукцию гражданского назначения – от бытовой техники 
(телевизоры, стиральные машины, персональные компьютеры, 
средства мобильной телефонной связи и т.п.) до ядерных реакто-
ров для АЭС, авиационной и космической техники, мощных су-
перкомпьютеров научного и производственного назначения. 

В 2013 г. при активном участии военно-промышленного ком-
плекса Китай осуществил ряд прорывных достижений в таких об-
ластях, имеющих двойное (военное и гражданское) применение, 
как информационные технологии и коммуникации, аэронавтика, 
космические технологии, биотехнологии. Среди наиболее значи-
мых из них отмечены следующие20: 

– В январе 2013 г. Китай осуществил второе по счету (с 11 
января 2010 г.) испытание противоракеты, что следует рассматри-
вать как новый шаг в направлении создания китайской системы 
ПРО. Запуск противоракеты, в ходе которого был осуществлен 
перехват баллистической ракеты средней дальности, признан ус-
пешным21. Крупным достижением Китая в освоении космоса стал 
успешный запуск 15.12.2013 исследовательского аппарата 
"Чанъэ-3" с луноходом «Юйту» («Нефритовый заяц») на борту, 
предназначенного для исследования поверхности Луны22. 

– Проведен тестовый полет первого тяжелого военно-
транспортного самолета «Юнь-20», который позволит работать в 
условиях таких экстремальных ситуаций как стихийные бедствия 
и доставка гуманитарной помощи. 
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– Компьютер «Тяньхэ-2», разработанный сотрудниками Обо-
ронного научно-технического университета НОАК и компанией 
Inspur, вернул себе статус самого быстрого суперкомпьютера в 
мире. 

– Проведен запуск спутника «Гаофэнь-1» с функцией особо 
точного наблюдения за поверхностью Земли. Спутник стал пер-
вым в серии из шести ИСЗ, которые в период с 2011 по 2016 гг. 
создадут систему для особо точного наблюдения за поверхностью 
Земли. 

– Успешно выполнена миссия пилотируемого космического 
корабля «Шэньчжоу-10», в ходе которой была дважды проведена 
стыковка с орбитальной станцией «Тяньгун-1» в автоматическом 
и ручном режимах. 

– Успешно проведено научно-исследовательское испытание 
первого китайского глубоководного подводного батискафа 
«Цзяолун». Команда батискафа из 10 человек провела 21 погру-
жение, были проведены исследования Южно-Китайского моря, а 
также северо-восточной и северо-западной частей Тихого океана. 

– Группой исследователей под руководством профессора Ци-
кунь Сюэ (Qikun Xue) из университета Цинхуа осуществлен про-
рыв в области физики высоких энергий и физики конденсирован-
ных сред. 

– Трем китайским мобильным операторам выданы лицензии 
4G, что означает начало новой эры в области китайских высоко-
скоростных мобильных сетей. 

– Успешный запуск 15.12.2013 исследовательского аппарата 
"Чанъэ-3" с луноходом «Юйту» («Нефритовый заяц») на борту, 
предназначенного для исследования поверхности Луны. Китай 
стал третьим после СССР и США государством, которому уда-
лось отправить космический корабль на Луну. 

Эти успехи стали возможными благодаря существенному 
увеличению бюджетных ассигнований на образование, науку и 
НИОКР, а также последовательной реализации государственных 
программ интеллектуальной и технологической инновации, осу-
ществляемой в условиях открытости внешнему миру. 
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В 2007–2012 гг. среднегодовые темпы роста бюджетных ас-
сигнований на образование составляли 21,6%, в 2012 г. их доля в 
ВВП достигла 4%; в 2013 г. ассигнования по этой статье достигли 
4,2% ВВП (388,4 млрд. ю или 62,6 млрд долл). Темпы роста госу-
дарственных расходов на науку и технику за тот же период соста-
вили 18%, при этом доля расходов на НИОКР в ВВП увеличилась 
с 1,4% в 2007 г. до 2,09% в 2013 г. Важно отметить, что доля рас-
ходов предприятий в общих расходах на эти нужды превысила 
74%. Согласно проекту центрального и местных бюджетов КНР 
на 2014 год, представленному 2-й сессии ВСНП КНР 12-го созыва 
(март 2014 г.), расходы на образование в 2014 г. предусмотрены в 
объеме 4,17% ВВП (413,355 млрд ю или 66,6 млрд долл); расходы 
на НИОКР – 2,17% ВВП (1,33 трлн. ю или 214,5 млрд долл)23. 

Следуя мировой тенденции и опираясь на растущую эконо-
мическую мощь, Китай из года в год увеличивает военные расхо-
ды. Мировой финансовый кризис привел к некоторому замедле-
нию темпов роста бюджетных военных ассигнований: в 2010 г. 
они составили около 78 млрд долл (годовое увеличение 7,5%). 
Однако в 2011 г. они возросли на 12,7% и составили 91,5 млрд 
долл24; в 2012 г. прирост составил 11,2% – до 106,4 млрд долл25. 
Бюджетные военные ассигнования КНР на 2013 г. были увеличе-
ны на 10,7% и определены в сумме 114,7 млрд долл26. По мнению 
большинства аналитиков, в том числе сотрудников СИПРИ 
(Стокгольм), в последние годы реальные военные расходы Китая 
в среднем на 40–50% превышают официальный оборонный бюд-
жет27. 

Как следует из отчетного доклада премьера КНР Ли Кэцяна 
на второй сессии ВСНП 12-го созыва (март 2014 г.) расходы Ки-
тая на оборону в 2014 г. составят 132 млрд долл, что на 12,2% 
превысит показатель 2013 г.28; соответственно реальные военные 
расходы КНР в 2014 г. могут оцениваться в 185–198 млрд долл. 
Анализ приведенных данных показывает, что в последние годы 
темпы увеличения бюджетных военных ассигнований КНР в 
среднем в полтора раза превышают темпы экономического роста. 

Подтвержденный на Пленуме курс на углубление реформ, 
объективно создает условия для ускорения модернизации научно-
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технического, технологического и производственного потенциала 
военно-промышленного комплекса Китая, в том числе – за счет 
опережающих по сравнению с экономикой темпов роста военных 
ассигнований, а также активизации сотрудничества с зарубежны-
ми странами. 

Пленум подтвердил установку XVIII съезда КПК на укрепле-
ние контроля над армией со стороны КПК, тем самым подтвер-
ждена незыблемость известного принципа «партия командует 
винтовкой». 
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РЕФОРМА ГОСПРЕДПРИЯТИЙ СЕВЕРО-ВОСТОКА КНР 
В СВЕТЕ РЕШЕНИЙ ПАРТИИ 

Аннотация: Дунбэй долгие годы был главной промышленной базой 
КНР в регионе, где преобладала государственная форма собственности на 
средства производства. В рамках претворения Программы возрождения 
старой промбазы северо-востока, важнейшим вопросом встала реформа 
системы имущественных прав и стратегическое регулирование размещения 
государственного сектора экономики. В ходе реформирования и реструкту-
ризация параллельно происходит два процесса: местные государственные 
предприятия и предприятия центрального подчинения осуществляют объе-
динение; другие же осуществляли корпоративное слияние и поглощение. 

Ключевые слова: экономические преобразования, пленум ЦК КПК, 
пятилетка, региональная экономика, форма собственности, плановая эко-
номика, конкурентоспособность, возрождение старой промышленной базы, 
имущественные права, валовой промышленный продукт, стоимость акти-
вов, слияние и поглощение. 

 
Aleksandrova MV 
REFORM OF STATE-RUN ENTERPRISES IN NORTH-EASTERN 

CHINA IN THE CONTEXT OF PARTY DECISIONS 
Abstract. For many years Dongbei was the main industrial base of the PRC 

in the region, where the state form of property to the means of production pre-
vailed. In connection with realization of the Program for restoration of the older 
industrial base in the north-east of China, the reform of the property-rights sys-
tem and the strategic regulation of disposition for the state economic sector be-
came the most important issues. In the course of reforming and restructuring, 
two parallel process take place: many local state-run and centrally subordinated 
enterprises undergo unification, while the others realize corporate mergers and 
acquisitions.  

Keywords: economic transformations, CCP CC Plenum, five-year plan, re-
gional economy, form of property, planned economy, competitiveness, restora-
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tion of the past industrial base, property rights, gross industrial product, value of 
assets, merger and acquisition. 

 
В настоящее время государственные предприятия в КНР про-

должают играть важную роль в процессе экономических преобразо-
ваний. В то же время правительство КНР делает упор на развитие 
как государственного, так и негосударственного сектора экономики. 
Так, на 3-м пленуме ЦК КПК 18 созыва было отмечено, что «необ-
ходимо непрерывно усиливать жизнеспособность, господствующую 
силу и влияние госсектора и непоколебимо поощрять и поддержи-
вать развитие негосударственного сектора»1. При этом указывалось, 
что госпредприятиям «необходимо лучше адаптироваться к рынку и 
сократить зависимость от опеки правительства… ставится задача: 
реконструировать государственные экономические секторы с целью 
повышения их эффективности, однако чтобы они по-прежнему были 
встроены в китайскую экономику»2. Подобные изменения могут не-
однозначно отразится на экономической ситуации госпредприятий 
на Северо-Востоке КНР, поскольку поставленная пленумом задача 
для региона не так проста, о чём можно судить из фактов последнего 
десятилетия. 

С момента основания молодой социалистической республики, 
северо-восток страны исполнял роль «старшего сына», в период вос-
становления экономики страны именно Дунбэй получил ключевую 
экономическую поддержку, было реконструировано и построено 42 
промышленных объекта, в 30 которых принял участие Советский 
Союз. В ходе первой пятилетки из 156 промобъектов, построенных в 
стране, 57 располагались на Северо-Востоке. В результате выполне-
ния нескольких пятилетних планов в регионе была сформирована 
относительно полная промышленная структура, по темпам экономи-
ческого роста регион лидировал в стране. Одновременно в регионе 
сформировалась самая ранняя модель плановой экономики. Соот-
ветственно, ключевым вопросом стал вопрос системы собственности 
в регионе. В новом Китае от образования и до начала экономических 
реформ в Дунбэе практиковалась «большая коллективная» форма 
собственности на средства производства. После того как в 1978 г. 
страна встала по путь развития плановой товарной экономики, под-



 

 67

чёркивалось, что государственная собственность должна оставаться 
основной формой, а другие формы должны её дополнять, т.е. необ-
ходимо было развивать разные формы собственности. В результате 
проводимой политики начали постепенно появляться частные пред-
приятия. На XIV съезде КПК было провозглашено, что целевая ус-
тановка реформы экономической системы страны – это создание 
системы социалистической рыночной экономики, что дало резкий 
толчок для развития частного предпринимательства и стало «дви-
жущей силой» в модернизации китайской экономики. 

Однако на Северо-Востоке страны всё выглядело иначе, по-
скольку плановая экономика пришла в Дунбэй ранее, чем в другие 
районы страны, выйти из этой системы было крайне сложно, в ре-
зультате все процессы в регионе запаздывали по сравнению с вос-
точными приморскими районами. В конце XX в., когда КНР вступи-
ла в новый цикл экономического реформирования, тяжёлое истори-
ческое бремя продолжало довлеть над экономикой Дунбэя, наблю-
далось сочетание отсталой социально-экономической модели разви-
тия с устаревшими институциональными механизмами и концеп-
циями. Таким образом, живя в прошлом, регион не мог быть конку-
рентоспособным при новом ветке экономических реформ, появился 
даже специфический термин «Феномен Северо-Востока» (" 北 北东 东 "). 
Так, в начале 90-х годов государственная и коллективная форма соб-
ственности были доминирующими в регионе. В 1991 г. такой пока-
затель, как объём инвестиций в основной капитал в провинции Ляо-
нин составлял 88,84% суммарного объёма инвестиций, в Цзилине и 
Хэйлунцзяне соответственно – 80,38 и 88,83%3. 

С началом XXI века ситуация стала меняться, на XVI съезде 
КПК был поднят вопрос об углублении реформ госпредприятий и 
проведении политики в трёх направлениях, включающих: 

1. Совместное развитие различных секторов экономики при со-
хранении и совершенствовании государственной формы собствен-
ности как доминирующей. Впервые в правительственных докумен-
тах общественная и частная экономика соединились в социалисти-
ческом экономическом развитии. 

2. Создание системы управления государственными активами, 
перед которой стала задача углубления экономических реформ. 
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3. Акцент делается на внутреннюю структуру управления гос-
предприятия, рекомендовалось изучить разнообразные эффективные 
формы государственной собственности4. 

В свете исполнения решений съезда и в рамках претворения 
Программы возрождения старой промбазы северо-востока, важней-
шим вопросом встала реформа системы имущественных прав и 
стратегическое регулирование размещения государственного секто-
ра экономики. В результате этого количество госпредприятий значи-
тельно сократилось, снизилась доля госэкономики в регионе, при 
повышении качества и роста объёмов совокупных активов, что сви-
детельствовало об углублении процесса реформирования госпред-
приятий5. 

В последние десятилетия для осуществления реформы госпред-
приятий Дунбэй был разработан целый пакет норм и правил, кото-
рые заложили прочную институциональную основу в проводимую 
реформу. Создавалась организационная структура способствующая 
осуществлению реформы прав собственности и построения совре-
менной системы предприятий. Выделим наиболее значимые доку-
менты: 

– «Политическое мнение народного правительства пров. Ляо-
нин Об углублении реформы государственных предприятий» (2005 
г.), в документе предложено снять ограничения на долю акционер-
ных прав в государственных предприятиях; принять меры, направ-
ленные на улучшение социальной политики в вопросах охраны тру-
да и размещения рабочих и служащих; улучшить политику реструк-
туризации земель госпредприятий и решить вопрос продажи земель. 
Документом активно поощряется разделение на основные и вспомо-
гательные предприятия, а также осуществление реструктуризации 
вспомогательных отраслей; оздоровления и перестройки механизма 
поощрения владельцев бизнеса и др.6; 

– в 2005 г. в провинции Цзилинь вступил в силу документ «Руко-
водящие мнения о дальнейшем углублении реформы государствен-
ных промышленных предприятий», в котором устанавливалось 10 
форм реформы имущественных прав: устанавливалось право на 
продажу, реструктуризацию инвестиций, осуществление преобразо-
ваний в политике привлечения капитала, осуществление консолида-



 

 69

ции отраслей, выкуп доли компании собственным менеджментом 
(Managerial BuyOut), замена долговых обязательств акционерным 
капиталом (или конверсия долга в ценные бумаги с долевым участи-
ем), осуществление реструктуризации вспомогательных отраслей, 
осуществление дискретной реструктуризации, слияние и банкротст-
во7; 

– провинцией Хэйлунцзян приняты «Экспериментальные прави-
ла О поощрении участия всех типов инвесторов в реформе системы 
имущественных прав государственных предприятий» (2004 г.). 
Учитывая особенности организационной политики реформы собст-
венности госпредприятий, в документе указывалось на необходи-
мость решения следующих вопросов: осуществление трудоустрой-
ства сотрудников предприятий (сокращённых или уволенных), очи-
стка балансов кредитных организаций от "плохих" долгов, осущест-
вление вспомогательными предприятиями социальных функций, 
осуществление землепользования и др.8 

В результате проделанной работы за рассматриваемый период 
на северо-востоке КНР значительно сократилось количество госу-
дарственных и государственно-холдинговых промышленных пред-
приятий, при постоянном росте их валового выпуска продукции и 
увеличения стоимости активов. В период 2003–2011 гг. количество 
госпредприятий в Дунбее сократилось с 1872 до 1401, при этом 
ключевые экономические показателя в целом имели тенденцию к 
росту за исключением 2009 г. Так, в этот отрезок времени среднего-
довые темпы прироста валового промышленного продукта, общих 
активов, общей суммы доходов от основной деятельности и валовой 
прибыли госпредприятий составили соответственно – 16,04%, 
11,12%, 15,86%, 11,18%9. 

Исходя из данных, представленных на Графике № 1, становятся 
очевидны изменения соотношения доли государственного и негосу-
дарственного сектора экономики в провинциях Дунбэя по такому 
показателю, как валовой промышленный продукт. В целом просле-
живается снижение роли и значимости госсектора. Если рассматри-
вать соотношение ВПП госпредприятий к негосударственным, то у 
пров. Ляонин это самый низкий показатель – менее 0,5, у Цзилиня 
промежуточный – 0,71, а в Хэйлунцзяне по-прежнему основная доля 
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валового продукта создается на предприятиях госсектора, поэтому 
показатель значительно превышает 1 и составляет 1,29. 

График № 1 

Соотношение валового промышленного 
продукта предприятий государственного 
и негосударственного секторов экономики
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Источник: Чжунго тунцзи няньцзянь 2001–2012, Пекин, Чжунго 
тунцзи чубаньшэ, 2001–2012. 

 
В отношении ситуации стоимости активов следует отметить, 

что размер общих активов негосударственных предприятий значи-
тельно меньше активов предприятий госсектора, однако стоимость 
активов негосударственных предприятий значительно выше, чем у 
госпредприятий, что ещё раз говорит об эффективности негосудар-
ственной экономики. За период с 2000 по 2011 г. государственные 
активы выросли в 2,5 раза. 
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График № 2 

Соотношение стоимости активов предприятий 
государственного и негосударственного 

секторов экономики
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Источник: Чжунго тунцзи няньцзянь 2001–2012, Пекин, Чжунго 
тунцзи чубаньшэ, 2001–2012. 

 
Исходя из решений, принятых на 3 пленуме ЦК КПК 18-го со-

зыва, сложившаяся ситуация может несколько измениться в бли-
жайшее время, а именно: «Ослабление контроля со стороны регуля-
торов и передача управления самим компаниям сделает их более 
конкурентоспособными и современными, а также ускорит общий 
процесс реструктуризации экономики»10. Возможно, что часть гос-
предприятий, и прежде всего в пров. Хэйлунцзян, из-за устаревших 
технологий и методов управления не сможет сохранить ценность 
госактивов на должном уровне. Усугубляющим фактором будет и 
то, что теперь на госпредприятиях будет переложена вся социальная 
ответственность за работников, а покупка необходимого для выпус-
ка продукции сырья предприятие будет осуществлять по рыночным 
ценам. 

Но пока, несмотря на снижении доли госсектора в промышлен-
ности Дунбэя, по ряду ключевых показателей госпредприятия про-
должают лидировать. 
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График № 3 

Доля государственных предприятий 
в промышленности КНР и Дунбэя
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Источник: Чжунго тунцзи няньцзянь 2001–2012, Пекин, Чжунго 
тунцзи чубаньшэ, 2001–2012. 

 
По ряду показателей, доля госсектора в промышленности Дун-

бэя значительно выше, чем в целом по стране. В 2003 г. валовая 
прибыль предприятий и НДС государственных и государственно-
холдинговых компаний составляла порядка 80% от всей промыш-
ленности региона по таким показателям, как валовой промышлен-
ный продукт, общие активы, общая сумма доходов от основной дея-
тельности госсектора были на уровне 60–70%. Исходя из этих пока-
зателей, можно сказать, что до начала осуществления Программы 
возрождения старой промбазы, доля госсектора была значимой в 
промышленности региона. В то же время, если рассматривать си-
туацию по таким показателям государственных и государственно-
холдинговых предприятий, как суммарные активы предприятий и 
НДС во всекитайском разрезе, то они превышали 50%, а все осталь-
ные были порядка 40%. К 2011 г., с углублением реформ госпред-
приятий, государственная экономика постепенно выходит из сферы 
действия конкурентной среды, у экономических показателей гос-
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предприятий отмечается значительный спад, но по-прежнему выше, 
чем по стране. 

График № 4 

Доля занятых на государственных 
и государственно-холдинговых 

предприятиях (2011г.)
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Источник: Чжунго цюйюй цзинцзи тунцзи няньцзянь 2012, Пекин, 

Чжунго тунцзи чубаньшэ, 2012. 
Исходя из данных, представленных на Графике № 4, в Дунбэе 

более 35% рабочих промышленности трудятся в госсекторе, что на 
16% выше среднестатистического показателя по стране и в 5 раз 
выше, чем в районе дельты реки Янцзы. Дунбэй с одной стороны 
характеризуется относительно низким удельным весом занятых в 
негосударственном секторе, а с другой, отражается тот факт, что по 
сравнению с более развитыми регионами страны доля негосударст-
венного сектора экономики не очень высока. 

В ходе реформирования и реструктуризация госпредприятий 
Северо-Востока параллельно происходят два процесса: многие ме-
стные государственные предприятия и предприятия центрального 
подчинения осуществляют объединение. Так, к примеру: 

– China General Technology (Group) Holding Co Ltd (Genertec) 
приобрела с целью реорганизации Qier Machine Tool Group Co., Ltd. 
и Harbin Measuring & Cutting Tool Group Co. Ltd.; 
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– Sinosteel Corporation полностью выкупила предприятие Jilin 
Carbon Co. Ltd.; 

– CLP Group (China Light & Power Company) инвестировала с 
целью реорганизации Jilin Energy Transportation Co.Ltd.; 

– Aluminum Group Of China выкупила полный пакет акций Fu-
shun Aluminum Co., Ltd.; 

– China North Industries Group Corporation реструктуризировала 
Liaoning Huajin Chemical Industry Group; 

– Shenyang Metallurgical Machinery Co. вошла в состав China 
Nonferrous Metal Mining (Group) Co., Ltd. 

По данным статистики Комитета по контролю и управлению го-
сударственным имуществом Госсовета КНР, доля реструктуризиро-
ванных предприятий среди крупных госпредприятий центрального и 
местного подчинения в пров. Ляонин составляет 1/311. 

Второй процесс – осуществление корпоративного слияния и по-
глощения, в результате чего происходит переход от простых количе-
ственных валовых показателей к повышению эффективности и кон-
курентоспособности работы предприятий. В той же отрасли либо в 
родственных отраслях промышленности происходят горизонталь-
ные слияния и поглощения для достижения совместного эффектив-
ного использования ресурсов и расширения масштабов экономиче-
ской деятельности; в результате сформировалось несколько крупных 
промышленных групп, с собственными правами на интеллектуаль-
ную собственность и обладающими значительной конкурентоспо-
собностью в результате перечисленных процессов эффективность 
бизнеса повысилась. Так, к примеру, после поглощения China North 
Industries Group Corporation компании Liaoning Huajin Chemical 
Industry Group и проведения её реструктуризации, удалось решить 
проблемы, связанные с фондами предприятия и закупкой сырья, для 
этого было инвестировано порядка 20 млрд ю. Также было открыто 
предприятия по производству 460 тыс. т этилена в год и хранения и 
транспортировки 5 млн т нефти к концу 11 пятилетки этот проект 
был почти полностью завершен. В 2012 г. доход от реализации про-
дукции Liaoning Huajin Chemical Industry Group уже достиг 4,5 трлн 
ю., а совокупные активы фирмы достигли 37,18 млрд ю12. 
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В ходе реформы госпредприятий стала постепенно повышаться 
их международная конкурентоспособность, что дало импульс к их 
участию во внешнеэкономической деятельности, о чём наглядно 
свидетельствуют статистические данные. Так, в 2012 г. экспорт гос-
предприятий Ляонина составил 12,7 млрд долл или 22% экспорта 
провинции; экспорт госпредприятий Цзилиня составил 1,8 млрд 
долл или 30% от общей суммы экспорта (при этом только за один 
2012 г. экспорт госпредприятий вырос на 18%), в Хэйлунцзяне на 
долю госпредприятий приходится практически 50% экспорта про-
винции13. 

В рамках международной экономической деятельности провин-
ции региона осуществляют две стратегии: «привлечение зарубежно-
го» (引 引进 ) и «выход за рубеж» (走走走). Осуществляемая стратегия 
«привлечение зарубежного», включает в себя внедрение передовых 
технологий, методов управления бизнесом и использования ино-
странного капитала из развитых стран мира, что содействует разви-
тию местных предприятий. С другой стороны, реализуется стратегия 
«выхода вовне», всё более разнообразными становятся виды внеш-
ней торговли и инвестирования в экономику зарубежных стран, го-
сударственные предприятия активнее становятся участниками этой 
стратегии, в том числе осуществляя не просто инвестирование, но и 
поглощение крупных зарубежных компаний. В настоящее время 
госкомпании Дунбэя сосредоточили своё внимание на технологиче-
ском и ином сотрудничестве с зарубежными партнерами в следую-
щих сферах: производство оборудования, химическая и фармацев-
тическая промышленность, производство автозапчастей. Среди наи-
более удачных примеров реализации стратегии «выхода за рубеж» 
следует указать: 

– приобретение станкостроительным предприятием Dalian 
Machine Tool Group Co., Ltd. (DMTG) – одного из мировых и амери-
канских лидеров в разработке новых технологий и станков для обра-
ботки деталей в рамках крупносерийного производства Ingersoll 
International, фирму с более чем столетней историей. Была успешна 
осуществлена покупка его двух подразделений Ingersoll Production 
Systems (в октябре 2002 г.) и Ingersoll CM Systems (в июле 2003 г.); 
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– DMTG также стала основным держателем акций f.Zimmermann 
GmbH (Германия), производителя портальных фрезерных станков с 
ЧПУ; 

– немецкая фирма со 150-летней историей Schiess GmbH, произ-
водящая высокоточные обрабатывающие центры была поглощена 
крупнейшим станкостроительным предприятием Северо-Востока 
КНР – Shenyang Machine Tool Co. Ltd.( SMTCL)14; 

– в связи с приобретением в 2007 г. французской NFM 
Technologies, специализирующейся на производстве горнопроходче-
ских комбайнов и немецкой Aker Wirth, выпускающей оборудование 
для осуществления нефтедобычи, горного строительства, тоннеле-
строения, и также фундаментостроения, ляонинская компания 
Northern Heavy Industries Group Co. Ltd. обрела статус транснацио-
нальной компании15. 

Следует отметить, что госпредприятия региона в своей внешне-
экономической открытости прошли от простого экспорта техноло-
гий и капитала к осуществлению стратегии «выхода за рубеж» с ис-
пользованием методов транснационального менеджмента, вклю-
чающего зарубежные инвестирования северо-восточными государ-
ственными компаниями и проведение операций по поглощению и 
слиянию зарубежных компаний с китайскими головными. 

Несмотря на очевидные успехи госпредприятий Дунбэя в 12-ой 
пятилетке предстоит решить ещё немало задач: 

– Во-первых, создать и улучшить публичный характер госпред-
приятий, в рамках предприятия должна быть создана система управ-
ления и контроля за государственным имуществом. С одной сторо-
ны, необходимо построить рациональную и эффективную трудовую 
систему, кадровую систему и систему распределения, в рамках ко-
торых в соответствии с договоренностью будет создаваться стандар-
тизированная структура корпоративного управления, что является 
важной составляющей реформы социального обеспечения и разви-
тия госпредприятий. С другой стороны, внутри предприятия необ-
ходимо формировать систему контроля и управления госактивами, 
что станет важным способом защиты здорового развития системы 
социальных услуг и охраны корпоративных целей. 
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– Во-вторых, необходимо осуществить улучшение финансовой 
ситуации предприятий, что облегчит их выход на рынок и даст воз-
можность взращивать крупномасштабные государственные холдин-
ги. При проведении реформы госпредприятий на повестку дня были 
поставлены вопросы их коммерциализации и публичности деятель-
ности. Необходимо осуществлять постоянное совершенствование 
бизнес-процесса крупнейших госкомпаний и повышать конкуренто-
способность отраслей, следует взращивать крупные госхолдинги, в 
конечном итоге крупным госпредприятиям необходимо стать лиде-
рами провинциального социально-экономического развития; 

– В-третьих, следует улучшать и стандартизировать систему 
корпоративного управления. Государственные предприятия должны 
стать реальными конкурирующими субъектами рынка, для этого 
необходимо создать правовую систему, включающую все вопросы, 
начиная от прав собственности, разграничение функций админист-
ративных органов и предприятий, четкое определение прав и обя-
занностей, включая применение научных методов управления. В 
настоящее время, хотя многие госкомпании Северо-Востока уже 
провели акционирование, созданы советы директоров и наблюда-
тельные советы, однако пока только номинально происходило изме-
нение формы, но и по сути функции ещё не действуют. Для гос-
предприятий основной долгосрочной задачей должно стать содейст-
вие созданию современной системы предприятий и улучшение 
структуры корпоративного управления. 

– В-четвёртых, в соответствии с законодательством по вопросам 
промышленного развития, государственные промышленные пред-
приятия в скором времени после отделения от предприятий побоч-
ных социальных функций вступят в стадию второстепенных отделе-
ний. В настоящее время наметилась тенденция сервисные функции 
выносить за пределы производства. При первом разделении (отделе-
нии) стало возможно углубление специализации промышленности, 
возможно в будущем отделение от производственного процесса сер-
висных функций также станет тенденцией16. 

                                                           
1 http://russian.news.cn/china/2013-11/12/c_132882616.htm.  
2 http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2014-01/12/content_31163146.htm. 
3 Дунбэй лао гуне цзиди чжиду чуансинь тиси яньцзю.  
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4 Дунбэй лао гуне цзиди чжиду чуансинь тиси яньцзю.  
5 Вэнь Сяоли, Сун Шуайгуань. Дунбэй саньшэн гою цие гайгэ юй фачжань баогао, 
Чжунго Дунбэй дицюй фачжань баогао (2013) – шиши чжэньсин Дунбэй чжаньлюэ 10 
нянь хуйгу юй чжаньван (Доклад о реформировании и развитии госпредприятий 
Дунбэя, Доклад о развитии Северо-Востока Китая (2013) – обзор десятилетнего 
периода и перспективы реализации стратегии возрождения Северо-Востока), Пекин, 
Шэхуй кэсюэ вэньсянь чубаньшэ, 2013.  

6 http://china.findlaw.cn/fagui/p_1/28845.html.  
7 http://www.jl.gov.cn/zwgk/yatabl/rddbjy/2010_04/201011/t20101112_893153.html.  
8 Там же. 
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РАЗДЕЛ 4. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
Áîíè Ë.Ä.,  

ИДВ РАН 

НА ПУТИ К НОВОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА КИТАЯ 

Аннотация. В статье рассматривается проблема перехода к новой мо-
дели развития сельского хозяйства Китая на путях формирования системы 
хозяйствования "нового типа", отвечающей требованиям современного 
сельского хозяйства и одновременно отражающей китайскую специфику: 
совместное развитие многих форм и типов хозяйствования, семейное хо-
зяйство и право коллективной собственности на землю в деревне как осно-
ва системы. 

Ключевые слова: реформа, хозяйственная система, земельная система, 
формы хозяйствования, семейное хозяйство, крестьянская кооперация, 
сельскохозяйственные предприятия, семейная ферма, коллективная собст-
венность на землю. 

 
Bony LD 
ON THE WAY TO A NEW MODEL OF AGRARIAN DEVELOPMENT 

OF CHINA 
Annotation: The article considers the problem of transition to a new model 

of agricultural development of China with the formation of the agrarian eco-
nomic system of “a new type”, that meеts the requirements of modern agriculture 
as well as reflects the Chinese characteristics, i.e.: joint development of many 
forms and types of farm economy, the family economy and the right to collective 
ownership of land in the village as the basis of the system.  

Key words: reform, agrarian economic system, land system, farm economy 
forms, family farm, peasant cooperative, agricultural enterprises, collective own-
ership of land. 

 
Ускоренные темпы индустриализации и урбанизации в стране 

привели к глубоким изменениям в структуре производства, рабочей 
силы, доходов в агросфере. Уход из сельского хозяйства преобла-
дающей части молодой и здоровой рабочей силы в город, постаре-
ние основной армии сельских производителей, опустение деревень, 
усиление тенденции совместительства, свертывание товарного про-
изводства в ряде районов, расширение экстенсивных методов произ-
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водства – эти тенденции набирают силу. (По оценке, из хозяйства 
каждого подрядного двора ушла 1 рабочая сила, молодая и здоро-
вая). Женский труд в земледелии стал преобладающим, падает так-
же уровень образования крестьян. Обычной стала практика привле-
чения услуг со стороны для поддержания производства, резко уси-
лившая спрос на механизацию сельхозработ. 

Мелкое распыленное хозяйство подрядных дворов, при своей 
низкой экономической эффективности, в условиях резкого роста се-
бестоимости основных сельскохозяйственных ресурсов и дальней-
шего падения сравнительной прибыльности отрасли, зерна особен-
но, не в состоянии обеспечить необходимое нарастание производст-
ва; все больше падают доходы от подрядного хозяйства как основ-
ного: с 82,4% в 1990 г. снизился до 44,6% в 2012 г. Короткие сроки 
земельного подряда, нечеткость имущественного права на землю не 
стимулируют долгосрочные вложения производителей в землю. 
Слабая защищенность имущественных прав крестьян на землю, уча-
стившееся произвольное отторжении земли при реквизиции и зани-
женный размер компенсации за потерю земли, отсутствие путей 
реализации своего имущественного права на землю, особенно для 
крестьян–мигрантов, – все это факторы растущей социальной на-
пряженности в деревне. 

Кардинально изменилось отношение нового поколения крестьян 
к земле, к занятию сельским хозяйством∗ .В обществе все тревожнее 
звучит вопрос: кто будет обрабатывать землю, производить про-
довольствие, кормить страну? Ускорение модернизации сельского 
хозяйства, переход к новой модели его развития стало острой объек-
тивной необходимостью. 

Проблема перехода к новой модели развития сельского хозяйст-
ва была впервые поставлена 3-м пленумом ЦК КПК 17-го созыва 
(2008 г.), который выдвинул стратегическую задачу модернизации 
сельского хозяйства с китайской спецификой и инновационного об-

                                                           
∗ Согласно результатами обследования, проведенного в 2013 г. Министерством сель-
ского хозяйства Китая, 70 % опрошенных крестьян (преимущественно нового поко-
ления) вообще не желают заниматься сельским хозяйством, а большая часть из 
30%, желающих остаться в деревне, предпочитают заниматься земледелием лишь 
для удовлетворения своих личных потребностей, а отнюдь не в целях развития то-
варного производства. 
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новления механизма хозяйственной системы в сельском хозяйстве 
как ключевого звена модернизации. 

В этой связи 3-й пленум указывал: «Двухступенчатая хозяйст-
венная система, основой которой является семейное подрядное хо-
зяйство и которая увязывает "распыленное" и "единое", – это основ-
ная хозяйственная система в деревне, она соответствует системе со-
циалистической рыночной экономики, отвечает особенностям сель-
скохозяйственного производства, является краеугольным камнем 
политики партии в деревне, ее надо непременно сохранить»1. При 
этом пленум одновременно поставил задачу: «продвигать инновации 
в механизме хозяйственной системы в сельском хозяйстве, уско-
рить смену модели хозяйствования в сельском хозяйстве», «непре-
рывно освобождать и развивать производительные силы деревни»2. 
Однако содержание этих установок не было раскрыто, его еще нуж-
но было искать в реальной практике жизни. 

Важным шагом 3-его пленума 17-го созыва стало также разре-
шение вводить в обращение подрядную землю (право хозяйствова-
ния на подрядной земле) в соответствии с законом, принципом доб-
ровольности и возмездности и соблюдением «трех не» (не менять 
сельскохозяйственное назначение земли, не менять форму коллек-
тивной собственности, не нарушать подрядное право крестьян). 

XVIII съезд (2012 г.), а вслед за ним 3-й пленум ЦК КПК 18-го 
созыва (2013 г.) поставили в повестку дня стратегическую задачу 
ускорения развертывания модернизации сельского хозяйства и, со-
ответственно, задачу последовательного перехода к новой модели 
хозяйствования как центральное направление модернизации агро-
сферы. Поставлена задача инновационного обновления существую-
щей основной хозяйственной системы, приведения ее в соответствие 
с требованиями развития современного сельского хозяйства, спо-
собной стимулировать интенсификацию, специализацию, организа-
цию, социализацию общественного производства агросферы3.  Ина-
че говоря, речь идет о качественном изменении нынешней системы, 
придании ей таких свойств, которые способны перевести стрелки 
развития аграрной экономики на современные рельсы, на путь к но-
вому технологическому укладу. 
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Решение 3-го пленума 18-го созыва гласит: «Ускорить создание 
системы хозяйствования в сельском хозяйстве нового типа, сохра-
нять базовое положение семейного хозяйства, продвигать инноваци-
онное обновление способа хозяйствования в сельском хозяйстве, 
обеспечить совместное развитие семейного хозяйства, коллек-
тивного хозяйства, кооперативного хозяйства, хозяйства по типу 
сельских предприятий и других форм многоосновного хозяйст-
вования в сельском хозяйстве. Решительно сохранять право 
коллективной собственности на землю в деревне, на основе за-
кона защищать право подрядного хозяйствования крестьян на 
земле, развивать и усиливать коллективную экономику. Стаби-
лизировать подрядные земельные отношения в деревне и не ме-
нять их длительное время.»4 

Главная установка в содержании поставленной задачи "обеспе-
чить совместное развитие семейного хозяйства, коллективного хо-
зяйства, кооперативного хозяйства, хозяйства по типу сельских 
предприятий и других форм многоосновного хозяйствования в сель-
ском хозяйстве" представляет собой совершенно новую постановку 
проблемы, означающую фактически переход от одной формы хозяй-
ствования в лице семейного хозяйства подрядного двора в ныне су-
ществующей хозяйственной системе, ко многим формам хозяйство-
вания, включая хозяйства разных форм собственности. 

В то же врем переход к "совместному развитию многих форм 
хозяйствования" обусловлен целым рядом непременных условий3∗, 
главные из которых – незыблемость права коллективной собствен-

                                                           
∗ «1) сохранить базовое положение семейного хозяйства (цзяцин цзиннин), 2) реши-
тельно проводить права коллективной собственности на землю в деревне; 3) защи-
щать на основе закона право подрядного хозяйствования на земле; 4) развивать и 
укреплять коллективную экономику; 5) стабилизировать подрядные отношения на 
земле в деревне и сохранить их неизменными в течение длительного периода вре-
мени; 6) сохраняя жесткую систему защиты пашни, предоставить крестьянам в от-
ношении подрядной земли права владения, пользования, получения дохода, обра-
щения земли, а также право залога и поручительства; разрешить крестьянам ис-
пользовать право подрядного хозяйствования в качестве пая для развития сельско-
хозяйственной вертикальной кооперации (нунъе чаньехуа); 7) стимулировать обра-
щение права подрядного хозяйствования на землю на открытом рынке и переход 
его в руки специализированных крупных дворов, семейных ферм (цзятин нунчан), 
крестьянских кооперативов, сельских предприятий, развивать масштабное хозяйст-
во многих типов и форм» ( из решения 3-го пленума 18-го созыва).  
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ности на землю в деревне, стабилизация и укрепление подрядных 
отношений, семейное хозяйство как основа. 

Сравнение черт и характера нынешней и будущей хозяйствен-
ных систем в агросфере и анализ перечисленных выше задач и усло-
вий показывают, что в создающейся системе "нового типа" полно-
стью сохраняется системная матрица существующей системы хозяй-
ствования, ее основа – право коллективной собственности на землю 
в деревне и подрядные отношения, семейное хозяйство подрядного 
двора как основа. Новизна состоит в увеличении числа субъектов 
форм хозяйствования и задаче их совместного развития. Новыми 
являются установки: "сохранение базового положения семейного 
хозяйства" и "совместное развитие многоосновных форм хозяй-
ствования". В системе нового типа помимо семейного хозяйства 
(подрядного двора), играющего основную роль, все остальные субъ-
екты хозяйствования представляют новые формы хозяйств, в целом, 
характерные для современного сельскохозяйственного производст-
ва. Это значит, что именно они должны стать новой движущей си-
лой дальнейшего развития, привнести в сельское хозяйство совре-
менные факторы производства и способы хозяйствования, дать сти-
мулы для развития современных производительных сил. 

Что касается характера собственности новых форм хозяйствова-
ния, то, как мы видим, наряду с семейным подрядным хозяйством 
(причисляемому к форме реализации коллективной собственности, 
ее нижнему уровню в агросфере), с кооперативной экономикой (ко-
торую относят к "полусоциалистической" форме собственности), в 
обновленную систему входит новая форма – "сельскохозяйственные 
предприятия", фактически представляющая хозяйства, возглавляе-
мые городским частным промышленно-торговым капиталом (вклю-
чая иностранный, как например, частично в переработке сельхоз-
продукции). При этом в основе будущей хозяйственной системы со-
храняются сущностные черты нынешней – право коллективной соб-
ственности на землю, подрядные отношения, семейное хозяйство 
как основная форма хозяйствования. Таким образом, можно гово-
рить о переходе к хозяйственной системе нового типа, представ-
ляющей смешанную аграрную экономику, в которой сохраняется 
ведущая роль общенародной (коллективной формы) собствен-
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ности. Так выглядит системный каркас будущей модели хозяйство-
вания в сельском хозяйстве, выдвинутой 3-м пленумом ЦК КПК 18-
го созыва. 

Чтобы заставить эту новую систему работать, требуется, со-
гласно 3-му пленуму, инновационное обновление механизма хозяй-
ственной системы. 

 
Реформа земельной системы в деревне как основа создания 

системы хозяйствования нового типа. Земельная система – основа 
хозяйственной системы в сельском хозяйстве, соответственно инно-
вационное обновление последней требует углубления реформы су-
ществующей земельной систем в деревне. Согласно Документу ЦК 
КПК и Госсовета КНР № 1 за 2014 г., выделено несколько направле-
ний реформирования земельной системы в китайской деревне∗. Эти 
направления в действительности затрагивают не только проблемы 
формирования хозяйственной системы нового типа в аграрной сфе-
ре, но тесно связаны с решением ряда основных стратегических за-

                                                           
∗ в т.ч. «1) стабилизация подрядных земельных отношений в деревне, сохранение их 
неизменными длительный период времени; предоставление крестьянам по поводу 
подрядной земли прав владения, пользования, получения доходов, обращения 
земли, а также права залога и поручительства; На основе неуклонного проведения 
права коллективной собственности на землю в деревне стабилизировать право 
подряда крестьянского двора, оживлять право хозяйствования, разрешить право хо-
зяйствования на подрядной земле отдавать фондовым структурам (организациям) 
под залог для получения средств; 2) при наличии соответствующего плана и систе-
мы управления целевым использованием земли разрешить коллективную землю 
для строительных целей хозяйственного назначения уступать, сдавать в аренду, 
вносить в форме пая, выводить на рынок наравне с государственной землей по 
одинаковым правам и по одинаковой цене; ускорить создание системы обращения 
имущественного права на коллективную землю в деревне для строительных целей 
хозяйственного назначения и системы распределения доходов от прироста добав-
ленной стоимости на землю; 3) совершенствовать систему управления землей под 
жилыми строениями в деревне, осуществить реформу системы земли под жилыми 
строениями в деревне; при условии гарантии крестьянам вещного права на получе-
ние дохода от земли под жилым строением крестьянского двора, развернуть экспе-
рименты, осторожно продвигать сдачу крестьянами имущественного права на жилье 
под залог, поручительство, уступку; 4) ускорить продвижение реформы системы ре-
квизиции земли, сократить масштабы реквизиции земли, норматизировать порядок 
реквизиции земли, совершенствовать механизм рациональной гарантии интересов 
крестьян, у которых реквизировали землю, обеспечить право крестьян на справед-
ливое получение дохода от прироста добавленной стоимости земли» (Документ ЦК 
КПК № 1, 2014). 
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дач страны (модернизация сельского хозяйства, смена модели разви-
тия экономики, новый тип урбанизации, интеграция развития города 
и деревни, аграрная проблема, проблема продовольственной безо-
пасности и, конечно, задача полного построения общества среднего 
достатка сяокан) и требуют отдельного исследования. Здесь мы, в 
первую очередь, остановимся на первом направлении реформы, ко-
торое самым непосредственным образом связано с инновационным 
обновлением основной хозяйственной системы в сельском хозяйст-
ве. 

Анализ указанных направлений земельной реформы свидетель-
ствует о том, что все они касаются лишь одной стороны имущест-
венного права на землю – реформы права пользования (точнее, ре-
формы системы имущественного права на землю в деревне), остав-
ляя незыблемым право коллективной собственности на землю. 

Предварительным условием, предпосылкой инновационного 
формирования системы хозяйствования нового типа в агросфере на-
звано разрешение проблемы права подрядного хозяйствования на 
земле в деревне. До экономической реформы (1978 г.) земельная 
система в китайской деревне представляла собой единство права 
собственности на землю и права хозяйствования (пользования ею) 
на ней. Нынешняя основная двухступенчатая система хозяйствова-
ния в сельском хозяйстве была сформирована в ходе реформы путем 
разделения имущественного права на землю на две части: на право 
собственности и право хозяйствования (позже получившего назва-
ние «права подрядного хозяйствования» – чэнбао цзинин цюань), 
когда право коллективной собственности перешло к коллективу, а 
право подрядного хозяйствования – к крестьянам. Такое «разделе-
ние двух прав» позволило сохранить право коллективной собствен-
ности на землю и обеспечить переход к системе подрядного хозяй-
ствования, дав крестьянам право владения* и пользования коллек-
тивной землей и ведения на ней семейного хозяйства. Это было са-
мым большим системным «прорывом» в экономической реформе в 
деревне тех лет. По мнению китайских ученых, основным достиже-
нием этого «прорыва» был возврат к традиционной и наиболее под-

                                                           
* Китайский термин «чжань ю» переводится на русский язык как «владеть, распоря-
жаться». 
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ходящей форме хозяйствования, хорошо известной крестьянам, – 
семейному хозяйству. Форма семейного хозяйства крестьянского 
подрядного двора, тесно увязавшая сельского производителя со 
средствами производства (после многих лет отрыва), в наибольшей 
мере соответствовала основной обстановке китайской деревни и 
уровню развития производительных сил, специфике отрасли. Прак-
тика последующих лет показала, что такая хозяйственная система 
способствовала повышению материальной заинтересованности кре-
стьян в развитии производства, эффективному размещению земли, 
защите земельных ресурсов, сохранению стабильности в условиях 
растущего рынка, учитывала интересы всех сторон – государства, 
коллектива, крестьян-производителей5. В конечном счете, эта двух-
ступенчатая система хозяйствования позволила резко поднять про-
изводство и доходы крестьян, в короткие сроки в основном решить 
проблему питания населения страны (вэньбао). 

Следует подчеркнуть, что принцип «разделения двух прав», 
впервые осуществленный в практике экономической реформы в де-
ревне (1978–1983 гг.), позднее был активно использован в проведе-
нии реформы на государственных предприятиях*, связанной с вне-
дрением акционерной системы управления и созданием системы 
корпораций6. 

В последнее время задача углубления реформы земельной сис-
темы в китайской деревне столкнулась с аналогичной проблемой – 
необходимостью снова прибегнуть к практике разделения имущест-
венного права. С ускорением процессов индустриализации и урба-
низации, когда большие количества излишней сельскохозяйствен-
ной рабочей силы переместились из сельского хозяйства в другие 
сферы производства и в город (на 2013 г. – всего до 263 млн чело-
век), в реализации права подрядного хозяйствования на землю воз-
никла новая тенденция. Ушедшая из земледелия часть рабочей силы 
по-прежнему сохраняет социальный статус крестьянина, но уже не 

                                                           
* Принцип "разделения двух прав" явился частью теоретической концепции основной 
экономической системы на начальной стадии социализма, выдвинутой на XV съез-
де КПК (1997 г.), согласно которой при социализме может существовать многообра-
зие форм собственности при наличии общественной собственности как основной. 
При этом могут быть разделены понятия "общественная собственность" и "формы 
реализации общественной собственности" (Чжунго гайгэ. 2013. № 12. С. 19). 
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работает в сельском хозяйстве. И хотя они по-прежнему остаются 
субъектами подрядного хозяйства на коллективной земле, фактиче-
ски (или в основном) уже не являются ими. В результате в условиях 
нарастания темпов обращения коллективной земли в деревне, день 
за днем произвольно расширяется практика разрыва права подряд-
ного хозяйствования на две части: на право подряда на землю и пра-
во хозяйствования на земле. А ведь на конец декабря 2012 г. в обра-
щении, согласно статистическим данным, находилось уже 270 млн 
му (18, 09 млн га) земли в деревне, или 21% всей подрядной пашни 
страны7. В нынешнем земельном законодательстве такого разделе-
ния нет. Возникла необходимость официального признания разделе-
ния этих двух прав. 

Реакцией на создавшееся положение стало решение правитель-
ства "создавать обновленную хозяйственную систему на основе 
разделения трех прав: права коллективной собственности, пра-
ва подряда и права хозяйствования"8. В результате такого "разде-
ления" из права подрядного хозяйствования выделилось и стало от-
носительно независимым право хозяйствования, которое хозяин 
подрядного двора может возмездно уступить другому двору в про-
цессе обращения земли. Право подряда не участвует в обращении и 
остается за подрядным двором. Этот шаг играет важную роль в ста-
билизации подрядного права крестьянского двора. До последнего 
времени случаи утери подрядного права были довольно часты в ходе 
неупорядоченного обращения земли и практики местных властей в 
отношении крестьян, которых принуждали отказаться от подрядной 
земли в пользу развития масштабного хозяйства. Это вызывало 
серьезное беспокойство крестьян, сдерживало обращение земли кру-
гом близких родственников и знакомых внутри деревни. 

Соответственно выдвинута установка на углубление реформы 
структуры имущественного права: «осуществлять право коллек-
тивной собственности на землю, стабилизировать право подря-
да, оживлять право хозяйствования»9. В условиях "разделения 
трех прав" особое значение приобретает стабилизация подрядных 
отношений, права подряда крестьянского двора. Согласно Докумен-
ту ЦК КПК № 1 за 2014 г., важным направлением углубления ре-
формы земельной системы становится «стабилизация подрядных 
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отношений на длительное время, укрепление подрядного права кре-
стьянского двора и оживление права хозяйствования на подрядной 
земле, предоставление крестьянам по поводу подрядной земли прав 
владения, пользования, получения дохода, обращения земли, а также 
права залога и поручительства10. В этой связи подтверждена реши-
мость твердо придерживаться права коллективной собственности на 
землю, сохранить этот "дух" в основной хозяйственной системе в 
деревне».11 Новый курс на стабилизацию подрядного права включа-
ет также ускорение работы по уточнению и регистрации имущест-
венных прав крестьян на землю и приданию ей общенационального 
характера, проведение жесткой системы защиты пашни и соблюде-
ние «красной черты» пахотного клина, как гарантии продовольст-
венной безопасности. 

На усиление роли и значимости системы семейного подряда на 
землю направлено решение, согласно которому право получения 
подряда на коллективную землю отныне увязывается со статусом 
«члена коллективной хозяйственной организации»∗12. Установление 
"статусной монополии" семейного подряда означает укрепление и 
стабилизацию подрядных отношений, является важной гарантией 
того, что характер семейного хозяйства в сельском хозяйстве страны 
не претерпит коренных изменений в течение длительного времени. 

В условиях «разделения прав» усиление значимости права под-
ряда проявляется в основном в 2-х аспектах: первый – получение 
права подряда. Для получения права подряда на землю теперь тре-
буется определенное условие – иметь статус члена коллективной 
хозяйственной организации. Второй – реализация права подряда. В 
условиях «разделения права» субъект подряда через уступку права 
хозяйствования получает имущественный доход. 

Выделение права хозяйствования на подрядной земле путем 
«разделения трех прав» привело к его оживлению, стимулировало 

                                                           
∗ "Решительно сохраняя базовое положение семейного хозяйства, коллективную зем-
лю в деревне следует сдавать в подряд только крестьянским семьям, которые яв-
ляются членами коллективной хозяйственной организации, никакие другие субъекты 
не могут заменить право земельного подряда крестьянской семьи; независимо от 
того как обращается право подрядного хозяйствования, право подряда коллектив-
ной земли всегда принадлежит крестьянской семье" (Документ №"1, ЦК КПК, за 
2014 г.).  
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обращение земли на открытом рынке и переход ее в руки новых 
субъектов хозяйствования, развитие масштабного хозяйства. Этому 
способствовало также предоставление крестьянам бóльших имуще-
ственных прав: подтвердив уже имеющиеся у крестьян (в отноше-
нии подрядной земли) права владения, пользования, получения до-
хода, обращения земли, 3-й пленум предоставил им новые – право 
залога и поручительства13, что очень важно в новых условиях углуб-
ления рыночных отношений. Фактически разрешено сдавать право 
хозяйствования на подрядной земле фондовым организациям в залог 
для получения средств, в результате реализуется право получения 
дохода от имущественного права крестьян. 

«Оживление права хозяйствования на основе сохранения кол-
лективной собственности на землю в деревне, при стабилизации 
права подряда двора – важная инновация в углублении реформы 
экономической системы в деревне Китая»14, – считает Фэн Хайфа, 
руководитель отдела управления в деревне, кабинета по изучению 
политики ЦК КПК. 

Появление относительно независимого права хозяйствования 
дает возможность его субъекту, не оказывая влияния на право под-
ряда на землю и на право получения доходов, осуществлять залог 
права хозяйствования и получать финансовую поддержку для разви-
тия сельскохозяйственного производства. Наконец, "разделение трех 
прав" дает возможность обеспечить гибкий системный механизм 
выхода из права хозяйствования на подрядной земле крестьянам, 
которые переместились в город15. 

Главное же в том, что в результате семейное хозяйство подряд-
ного двора, выделяя в обращение право хозяйствования и передавая 
его другим дворам, становится основой формирования новых форм 
хозяйствования. Как правило, практически все новые формы хозяй-
ствования формируются как раз на основе этого права хозяйствова-
ния. Таким образом, с одной стороны, семейное хозяйство подряд-
ного двора сможет прочно держать в своих руках право подряда, с 
другой, выделяя в обращение право хозяйствования, становится сво-
его рода источником формирования новых субъектов хозяйствова-
ния. Согласно мнению Чжан Хунюя, руководителя отдела экономи-
ческой системы и управления в деревне Министерства сельского 
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хозяйства Китая, «упорядочение трех отношений – права собствен-
ности на землю, права подряда, права хозяйствования – стало круп-
ным прорывом в теории и практике реформы в деревне. Выделение 
права хозяйствования из права подрядного хозяйствования благо-
приятствует (на основе стабилизации права коллективной собствен-
ности и права подряда двора) оживлению права хозяйствования на 
земле, развитию масштабного хозяйства, ускорению формирования 
хозяйственной системы в сельском хозяйстве нового типа»16. 

Известный ученый-аграрник и руководитель отдела по работе в 
деревне ЦК КПК Чэнь Ивэнь по поводу «разделения трех прав» го-
ворит следующее: «В этот раз совещание по работе в деревне потра-
тило много сил и времени, чтобы объяснить "разделение трех прав" 
(права собственности, права подряда и права хозяйствования), по-
требовать осуществления права собственности на землю, стабилиза-
ции права подряда, оживления права хозяйствования... Прежде все-
го, крестьянский двор занял положение подрядчика (чэнь бао чжэ) 
на коллективной земле деревни, которое никто другой не может за-
менить»17. 

Более того, расщепление имущественного права на землю и 
сделки с ним не только могут дать многообразие форм проявления 
семейного хозяйства, но создают возможность тесного переплетения 
их со многими субъектами сферы услуг. Поэтому семейное хозяйст-
во и масштабное хозяйство могут сосуществовать вполне непроти-
воречиво с организационными формами современного производст-
ва18, создаются условия для совместного развития многих форм хо-
зяйствования в рамках новой хозяйственной системы. Таким обра-
зом, семейное хозяйство потому и рассматривается основой хозяй-
ственной системы нового типа, что все новые формы хозяйств фор-
мируются, главным образом, на основе обращения права хозяйство-
вания, уступаемого подрядным двором из своего права подрядного 
хозяйствования. А две новые теоретические установки на углубле-
ние земельной реформы в деревне – «базовое положение семейного 
хозяйства» и «совместное развитие многих форм хозяйствования» 
оказываются не только тесно взаимосвязанными, но представляют 
собой две взаимодополняющие половины формирующейся модели 
хозяйствования нового типа. Таким образом, за счет смены субъекта 
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права хозяйствования создается своего рода системный механизм 
формирования новых форм хозяйствования на основе разделения 
имущественного права семейного хозяйства, а по большому счету – 
механизм создания хозяйственной системы нового типа. 

Правда, как подчеркивают китайские ученые, в будущем долж-
но быть более солидное и существенное подтверждение гарантий 
хозяйственного права для новых субъектов хозяйствования для со-
хранения их стабильного развития. Не случайно, Председатель КНР 
Си Цзиньпин подчеркнул необходимость "глубокого изучения во-
проса "разделения трех прав" на землю во время своей поездки в 
пров. Хунань летом 2013 г. 

 
Формирование субъектов новых форм хозяйствования, со-

вместное развитие многоосновных форм хозяйств. Ставя задачу 
создания хозяйственной системы нового типа, в которой должны 
совместно развиваться многие новые формы хозяйствования (вклю-
чая семейное хозяйство, коллективное хозяйство, кооперативное 
хозяйство, хозяйства по типу предприятий), решение пленума особо 
выделяет семейное хозяйство, подчеркивает необходимость сохра-
нения базового положения семейного хозяйства. 

1. Семейное хозяйство. Понятие "семейное хозяйство" (цзятин 
цзинин) в сельском хозяйстве страны означает хозяйство крестьян-
ской семьи (двора), которое ведется силами членов семьи на основе 
права подрядного хозяйствования на коллективной земле. В 2012 г. 
таких семейных подрядных хозяйств в деревне насчитывалось более 
200 млн дворов. 

Семейное хозяйство как основная форма хозяйствования в ны-
нешней двухступенчатой хозяйственной системе, как уже говори-
лось выше, было восстановлено в первые годы экономической ре-
формы (1978–1983 гг.) в результате ликвидации системы народных 
коммун. Возврат к семейному хозяйству китайские ученые рассмат-
ривают как главное достижение экономической реформы в деревне, 
позволившее добиться решающих успехов в подъеме сельскохозяй-
ственного производства, решении в короткие сроки задачи удовле-
творения основных потребностей населения страны в продовольст-
вии. 
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Важность сохранения базового положения семейного хозяйства 
в рамках новой системы хозяйствования объясняется руководством 
и учеными страны целым рядом причин: 1) семейное хозяйство – 
наиболее подходящая и хорошо известная крестьянам традиционная 
форма хозяйствования в сельском хозяйстве страны, она отвечает 
специфике условий китайской деревни («земли мало, народу мно-
го»), уровню развития производительных сил агросферы, требова-
ниям рыночной экономики; 2) семейное хозяйство – самая распро-
страненная форма хозяйствования не только в китайском, но и в ми-
ровом сельском хозяйстве∗, доказавшая большую степень гибкости и 
адаптивности как к условиям традиционного производства, так и к 
требованиям развития современного сельского хозяйства; 3) функ-
ционируя в связке со ступенью «единого», коллективного хозяйства 
(пусть не везде развитого), семейное хозяйство подрядного двора 
выступает формой реализации коллективной собственности на зем-
лю в деревне; составляет основу хозяйственной системы в сельском 
хозяйстве, которую рассматривают «краеугольным камнем полити-
ки правительства в деревне»; 4) в результате «разделения трех прав» 
семейное хозяйство подрядного двора становится системной осно-
вой для формирования новых форм хозяйствования в агросфере, а 
значит и самой системы хозяйствования нового типа в обозримом 
будущем. 

В условиях крайней неравномерности развития разных регионов 
в сельском хозяйстве страны сегодня одновременно сосуществуют 
разные по уровню развития формы и типы семейного хозяйства, в 
том числе хозяйства-совместители и специализированные товарные 
хозяйства, семейные хозяйства мелких масштабов и крупных, форма 
семейного хозяйства традиционного типа (обычный самообеспечи-
вающийся подрядный двор с менее чем 10 му (0,6 га) пашни) и со-
временный тип его как семейная ферма19. Все они функционируют 
на земле, на основе коллективной собственности и подрядных от-
ношений. Все они входят в категорию «семейное хозяйство» (цзяцин 

                                                           
∗ По данным ФАО, самое последнее обследование, проведенное в 93 странах мира, 
показало, что семейные хозяйства составляют более 90% общего числа всех сель-
скохозяйственных организаций, занимая большую часть пахотных земель в этих 
странах (данные 2013 г.).  



 

 93

цзинин), но, в силу своего уровня развития, принадлежат или к тра-
диционному способу производства, как обычное мелкое хозяйство 
подрядного двора, или к переходной форме – специализированный 
крупный двор (чжуанъе даху), или к современному сельскому хо-
зяйству, как семейная ферма (цзяцин нунчан). 

Сегодня преобладающей формой семейного хозяйства остается 
традиционный тип подрядного двора с его мелким производством. 
По подсчетам китайских ученых, даже при существенном сокраще-
нии численности сельского населения к 2020 г. в деревне так или 
иначе останется не менее 400 млн человек населения, а семейных 
хозяйств – до 100–150 млн дворов, из них обычные подрядные дво-
ры составят до 70–80% общего числа семейных хозяйств (дворов). 
Можно сказать, что в обновленной хозяйственной системе основную 
массу «семейных хозяйств» составят хозяйства обычных традици-
онных подрядных дворов, часть которых при наличии условий будет 
постепенно проходить путь эволюции и трансформироваться в се-
мейные фермы под общей оболочкой «семейного хозяйства», а сис-
тема хозяйствования будет долгое время носить переходный харак-
тер, совмещая разные типы и формы семейного хозяйства – тради-
ционного и современного производства. 

Процесс дифференциации и трансформации семейного хозяйст-
ва длительный, зависит от темпов миграции сельскохозяйственного 
населения в город и перемещения в другие сферы, от возможностей 
расширения городской занятости, что связано с реформой системы 
прописки, от возможностей развития системы производственных и 
хозяйственных услуг в агросфере, темпов механизации сельского 
хозяйства, а также от углубления реформ в деревне в целом. 

Следует подчеркнуть, что говоря о семейном хозяйстве как о 
новой форме хозяйствования в рамках современного сельского хо-
зяйства, китайские ученые имеют в виду, несомненно, высшую 
форму семейного хозяйства – семейную ферму, отличающуюся от 
нынешнего обычного подрядного двора масштабным хозяйством, 
уровнем интенсификации, специализации, доходов, товарным ха-
рактером производства. Китайский ученый, зам. руководителя цен-
тра изучения развития при Госсовете КНР Хан Цзюнь обращает 
внимание на то, что «призыв усиливать базовое положение семейно-
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го хозяйства никак не значит консервировать нынешний распылен-
ный, малых масштабов способ хозяйствования»20, что подтверждает 
и установка 3-го пленума – «стимулировать перемещение права 
подрядного хозяйствования в руки специализированных крупных 
дворов, семейных ферм, крестьянских кооперативов, сельскохозяй-
ственных предприятий в процессе обращения земли в деревне». 

2. Новые формы хозяйствования, их функции, совместное 
развитие многих форм хозяйствования. Движущей силой форми-
рования и развития новых форм хозяйствования является обращение 
сельскохозяйственной земли (права подрядного хозяйствования на 
землю). Ускорение обращения земли в деревне стимулирует процесс 
концентрации ее в руках предприимчивых крестьян, развитие мас-
штабного хозяйства в агросфере. На конец 2011 г. в деревне насчи-
тывалось свыше 200 млн дворов с размером пашни в хозяйстве ме-
нее 10 му (0,67 га), или более 85% всего числа подрядных дворов; 
количество дворов с пашней более 10 му (0,67 га) уже составило 
15%, с площадью пашни 10–30 му (0,67–2,0 га) и 30–50 му (2,0–3,5 
га)– соответственно – 10,7% и 2,3%. Дворов же с пашней в хозяйстве 
размером в 50–100 му (3,3–6,7 га) – 10 000 дворов, с пашней в 100–
200 му (6,7–13,4 га) – 53 200 дворов21. 

Основные новые формы хозяйствования включают специализи-
рованные крупные дворы, семейные фермы, крестьянские коопера-
тивы, сельскохозяйственные предприятия (по типу вертикальной 
кооперации (предприятие + двор или крестьянский кооператив) и 
пр., другие структуры, специализирующиеся на оказании производ-
ственных и хозяйственных услуг в сельском хозяйстве. Функции их 
в основном различны, преимущественно взаимодополняемые, что 
способствует их совместному развитию и включению в единую хо-
зяйственную систему. 

Вместе с тем, существует объективное разделение труда между 
ними: семейные фермы и специализированные крупные дворы заня-
ты преимущественно в полеводстве, обеспечивая производство зер-
новых и других основных сельскохозяйственных культур, а также в 
животноводстве. В то же время в животноводстве работают и коопе-
ративы и сельскохозяйственные предприятия. На конец 2012 г. (по 
официальным критериям Министерства сельского хозяйства Китая) 
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в сельском хозяйстве было зарегистрировано 877 тыс. семейных 
ферм с пашней в 176 млн му (11,8 млн га), масштабы хозяйства се-
мейных ферм в среднем составили до 200,2 му (13,4 га), в т.ч. в рас-
тениеводстве и животноводстве насчитывалось 861 тыс. ферм или 
98% их общего числа22. Главное отличие семейных ферм от тради-
ционных семейных хозяйств – обычных подрядных дворов – мас-
штабы хозяйствования (основное – размеры пашни), специализация, 
товарное производство, модернизация производства, сравнительно 
высокие доходы. 

Вместе с тем специализированные крестьянские кооперативы, 
получившие наибольшее развитие во 2 и 3 сферах аграрной эконо-
мики (особенно в сфере оказания производственных, хозяйственных 
и прочих услуг семейным фермам), в последнее время активно рабо-
тают и в сельскохозяйственном производстве, в т.ч. зерновом. 
Функции крестьянских кооперативов быстро расширяются, руково-
дство придает важную роль разным формам кооперации в формиро-
вании хозяйственной системы нового типа и в развитии аграрной 
экономики в целом. Отсюда установки 3-го пленума – «стимулиро-
вать развитие разных форм крестьянских кооперативных организа-
ций нового типа», «всячески ускорять темпы развития крестьянских 
кооперативов, паевых кооперативов и других формы кооперативов, 
повышать их потенциальные возможности в осуществлении руково-
дства, повышении конкурентоспособности на рынке»23. Крестьян-
ским кооперативам нового типа придают первостепенное значение 
как «приводному ремню», привязывающему семейное хозяйство 
крестьянских подрядных дворов и семейных ферм к рынку, в повы-
шении их уровня организации. Значение и роль крестьянских коопе-
ративов высоко оценивается руководством страны. «Крестьянские 
кооперативы – это новый тип сущностного развития коллективной 
экономики в деревне, это эффективная инновационная форма соци-
ального управления в деревне»24, – говорится в официальном доку-
менте. 

Хозяйства предприятий получили большое развитие в сельском 
хозяйстве в последние два десятилетия. Согласно данным Мини-
стерства сельского хозяйства Китая, в 2012 г. общее количество раз-
ных форм вертикальной кооперации составило более 280 000 ед, в 
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них участвовало 40% сельскохозяйственных дворов, число «голов-
ных» предприятий – более 110 000 ед.; доходы от реализации про-
дукции – 6 трлн юаней, объем продукции сельского хозяйства и 
продукции ее переработки составил 1/3 всего предложения на рынке 
сельскозпродукции страны; средний годовой доход крестьянского 
двора – свыше 2400 ю25. В последнее время хозяйства предприятий 
стали объектами ужесточения контроля со стороны государства из-
за ряда негативных тенденций как стремление уйти от развития про-
изводства зерна, отказ от сельскохозяйственного назначения земли и 
пр. Тем не менее их богатый экономический потенциал руководство 
планирует использовать для развития отраслей, в большей мере со-
ответствующих индустриальному характеру этой формы хозяйств 
(современное животноводство, освоение земель, туризм и пр.). 

Несомненно, «лидерами» обновляемой системы хозяйствования 
выступают семейные хозяйства (семейные фермы) и многообразные 
формы крестьянской кооперации. Если крестьянские кооперативы 
разных форм получают быстрое развитие, то процесс формирования 
семейных ферм последовательный и медленный в силу объективных 
причин. Поэтому, как уже говорилось выше, еще долгое время фор-
мирующаяся система хозяйствования нового типа будет носить пе-
реходный характер, совмещая элементы нового и старого. 

Сегодня в Китае, в китайской деревне, его сельском хозяйстве 
развертывается уникальный эксперимент перевода мелкого тради-
ционного сельского хозяйства на путь современного способа произ-
водства, основными новыми субъектами хозяйствования которого 
должны стать современное фермерское семейное хозяйство в связке 
с многообразными формами крестьянской кооперации и хозяйств с 
участием городского частного капитала на основе сохранения и ук-
репления права коллективной собственности на землю. Хотя этот 
процесс медленный, но тщательно планируемый и контролируемый, 
в то же время он полностью интегрирован в расширяющееся рыноч-
ное пространство и подвержен рыночным законам. Это еще самое 
начало пути к современному сельскому хозяйству, тем не менее кар-
кас новой модели развития агросферы обозначен, направление зада-
но, нужны время и упорная работа, как говорят, «дорогу осилит 
идущий». Известный китайский ученый Ху Аньган сравнивает ин-
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новационное формирование системы хозяйствования нового типа в 
агросфере с вхождением в этап нового скачка в деревне26. 
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3-й ПЛЕНУМ ЦК КПК 18-го СОЗЫВА: 
ОСНОВНОЙ ВЕКТОР ПРОДОЛЖЕНИЯ РЕФОРМ В ДЕРЕВНЕ 
Аннотация. Обеспечивать стабильное развитие сельскохозяйственного 

производства и повышение доходов крестьян становится все более трудной 
задачей. Необходимо синхронное развитие индустриализации, урбаниза-
ции, информатизации и модернизации аграрного сектора, его интеграции в 
сферу крупного производства. Вместе с этим в интересах поддержания со-
циальной стабильности в деревне следует учитывать экономические, в том 
числе имущественные права крестьян в практике коллективных хозяйст-
венных организаций и низовых органов власти. 

Ключевые слова: модернизация хозяйственной структуры деревни, 
имущественные права крестьян, дифференциация крестьянских доходов. 

 
Volkova LA 
3’rd CPC CENTRAL COMMITTEE PLENARY SESSION OF THE 18TH 

CONVOCATION: THE MAIN VECTOR OF CONTINUATION OF 
REFORMS IN THE COUNTRY 

Abstract. The goal of ensuring the stable development of agricultural 
production and increase of farmers' income is becoming increasingly difficult. 
There is an urgent need of synchronous development of industrialization, 
urbanization , informatization and modernization of the agricultural sector , its 
integration into the sphere of large-scale production. At the same time in order to 
maintain social stability in the country there should be considered the economic 
rights (including the property rights) of the farmers within the practice of 
collective economic organizations and grassroots authorities. 

Keywords: modernization of the economic structure of the village, the 
property rights of farmers, peasants, rural incomes differentiation. 

 
Ситуация в области сельского хозяйства и экономики деревни к 

моменту проведения 3-го пленума ЦК КПК не вызывала особого 
беспокойства руководства, чего нельзя сказать о социальной обста-
новке в ряде сельских районов страны. Производственные показате-
ли отрасли и прежде всего – производство зерновых были вполне 
благоприятными. 10-й год подряд увеличивался сбор зерновых, при 
этом в 2013 г. он впервые превысил отметку в 600 млн т. – было со-
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брано почти 602 млн т., прирост составил 2,1%. Прирост добавлен-
ной стоимости в 1-й сфере производства – сельском хозяйстве – со-
ставил 4,0%. Среднедушевые доходы крестьян увеличились на 9,3% 
по сравнению с 2012 г., обогнав по темпу прироста доходы жителей 
городов и поселков1. 

В целом за 35-летний период хозяйствования на основе семей-
ного подряда (1978–2013 гг.) производство зерновых выросло почти 
в 2 раза, что свидетельствует об экономической эффективности по-
добной организации хозяйства. Руководство страны постоянно ак-
центирует внимание на том, что обеспечивать стабильное развитие 
сельскохозяйственного производства и повышение доходов крестьян 
становится все труднее, что существующая организационно-
хозяйственная структура деревни не полностью соответствует тре-
бованиям современного сельского хозяйства, снижается экономиче-
ская эффективность производства при росте его себестоимости. По-
этому насущной задачей, как следует из материалов 3-го пленума 
ЦК КПК, остается синхронное развитие индустриализации, инфор-
матизации, урбанизации и модернизации агарного сектора, его инте-
грации в сферу крупного производства, что может создать условия 
для обеспечения продовольственной безопасности страны и увели-
чения доходов крестьян. 

Попытки ускорить процесс реформирования хозяйственной 
структуры, основывающейся на семейном подряде крестьян на зем-
лю, предпринимались почти сразу после утверждения этой формы 
хозяйствования в деревнях страны. Уже в начале 80-х гг. XX в. в 
партийных и государственных документах содержались рекоменда-
ции использовать различные формы объединения и кооперации кре-
стьянских хозяйств. Расширение экономических и производственно-
технических возможностей таких объединений способствовало уве-
личению их числа и роли в развитии производства за прошедшие 
почти 35 лет с начала сельских реформ. Однако действия местного 
руководства по преобразованию подрядного хозяйствования в соот-
ветствии с установками из центра в направлении формирования бо-
лее крупных хозяйств неизменно вызывали сопротивление крестьян. 
Поэтому тезис о неизменности стабилизации и сохранения земель-
ного подряда в деревне в течение длительного времени присутствует 
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и в решениях пленумов ЦК КПК и в ежегодных – на протяжении 
последних 10 лет (с 2004 г.) – документах № 1 ЦК КПК и Госсовета 
КНР, касающихся работы в сельском хозяйстве и деревне. 

Усиление рыночного давления на систему подрядного хозяйст-
вования особенно со стороны местных властей было отмечено в свя-
зи с переселением крестьян в ряде районов в так называемые социа-
листические деревни при лишении их не только подрядного, но и 
приусадебного участка земли, как правило, без всякой компенсации. 
Коллективная хозяйственная организация деревни, а в отсутствие 
таковой – низовой орган государственной власти: комитет жителей 
деревни или волостное правительство, являющиеся по закону собст-
венниками земли в деревне, – могли использовать различные формы 
передачи этой земли, исключая ее продажу, различным хозяйствен-
ным структурам или отдельным людям на рыночных условиях. До-
ход от этих операций, как правило, не попадал в руки крестьян, а 
аккумулировался в названных структурах. Так, по данным китай-
ской статистики, в течение 2003–2009 гг. доход от передачи подряда 
составлял почти 50% бюджета местных правительств2. 

Ущемление интересов крестьян в связи с вовлечением земли в 
сферу рыночных отношений, ликвидация естественных деревень (в 
2011–2012 гг. в стране за один день исчезало примерно 80–100 есте-
ственных деревень), переселение крестьян в дома социалистической 
деревни обернулось довольно широкими их протестными выступле-
ниями. Реакцией руководства страны на это явилось требование 
учета экономических и социальных интересов и прав крестьянства, 
прозвучавшее в Постановлении 3-го пленума ЦК КПК «О некоторых 
важных вопросах всестороннего углубления реформ», касающегося 
аграрной проблематики. Приоритет этого направления работы счи-
тается основным вектором реформ в деревне. Ускорение структур-
ного обновления системы управления сельским хозяйством предпо-
лагается, как прежде, проводить на базовой основе семейного веде-
ния хозяйства крестьян в сочетании с коллективными и кооператив-
ными формами, объединениями крестьянских хозяйств с предпри-
ятиями. При этом рекомендуется неукоснительно соблюдать право 
коллективной собственности на землю, всемерно поддерживая право 
ведения хозяйства на основе земельного подряда крестьян. Как и в 
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прежних партийных и государственных документах, повторяется 
установка на длительный и неизменный характер отношений зе-
мельного подряда. Сохраняется установка, содержащаяся в имею-
щемся земельном законодательстве3, что при условии строгого со-
блюдения системы охраны пахотных угодий крестьянам предостав-
ляется право владения, пользования, получения дохода от подрядно-
го участка, а также залога права на ведение подрядного хозяйства, 
передачи его на основе поручительства, передачи его в качестве пая 
в интегрированные с промышленными предприятиями формы хо-
зяйства. Поощряется также передача права подрядного хозяйствова-
ния путем открытых торгов специализированным кооперативным 
хозяйствам, крупным семейным хозяйствам, агрофирмам, рекомен-
дуется привлекать торговый и промышленный капитал с целью раз-
вития крупномасштабного хозяйства и утверждения современных 
моделей управления в деревне. 

В ныне действующем законодательстве запрещена продажа 
подрядных участков. В статье 4 «Закона КНР о земельном подряде в 
деревне» установлено: «Государство на основании закона гаранти-
рует долговременную стабильность земельных подрядных отноше-
ний в деревне. После передачи земли в подряд характер права соб-
ственности на землю не меняется. Землю, полученную в подряд, не 
разрешается продавать и покупать»4. 

В Постановлении 3-го пленума ЦК КПК 18-го созыва содержит-
ся требование предоставления крестьянам больше имущественных 
прав, поскольку они являются членами крестьянских коллективных 
хозяйственных организаций. При активном развитии паевой коопе-
рации крестьяне должны пользоваться правом владения своего пая в 
коллективном имуществе, получения определенного дохода на свою 
долю, а также ее возмещения при выходе из кооператива. При жела-
нии крестьянина эта доля может быть объектом залога и поручи-
тельства, ее можно передать по наследству. 

Постановление 3-го пленума ЦК КПК 18-го созыва, пожалуй, 
впервые за многие годы определяет имущественные права крестьян 
не только в отношении земельного подряда, но и в их отношениях с 
коллективными хозяйственными структурами, в том числе и в обес-
печении жильем. За крестьянами признано право получения выгоды 
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от использования земли под жилыми строениями, рекомендовано 
преобразовать и улучшить систему распоряжения подобными зем-
лями, провести эксперименты и выявить наиболее подходящие для 
крестьян формы, помогающие увеличить их доход от передачи пра-
ва на залог, аренду жилья и другие формы, а также помочь крестья-
нам сформировать рынок обращения различных имущественных 
прав, добиться его масштабности, открытости и справедливости. 

Рекомендовано также формирование единого рынка прав поль-
зования землей под строительство в городской и сельской местно-
сти, уравнение в правах пользования землей этой категории, нахо-
дящейся как в государственной, так и в коллективной собственно-
сти. 

Таким образом, акцент внимания на защите имущественных 
прав крестьян и в частности права на получение дохода при вовле-
чении в рыночный оборот права пользования подрядным участком 
земли и земли под жилым строением – отличительная черта Поста-
новления 3-го пленума ЦК КПК 18-го созыва и основное направле-
ние экономической и социальной работы в деревне, утверждающее-
ся во многом под влиянием широких выступлений крестьян в 2011–
2013 гг. против ущемления своих прав. В действующем ныне зе-
мельном законодательстве: «Законе об управлении землей» и «Зако-
не о земельном подряде в деревне» – нечетко прописан механизм 
имущественных отношений при осуществлении передачи подряда 
на землю в различных формах, что открывает возможности злоупот-
реблений по отношению к крестьянам, недостаточно ориентирую-
щимся в имеющейся рыночной обстановке. В «Законе об управле-
нии землей» указана необходимость утверждения народными прави-
тельствами городов и уездов перевода земель сельскохозяйственно-
го назначения в земли для строительства в городах, поселках и де-
ревнях в том случае, если это утверждено генеральным планом зем-
лепользования данной административной структуры. Регулирование 
отношений по поводу земельного подряда фактически не регламен-
тируется, что создает условия для нарушения интересов крестьян. 

Широкие возможности операций с подрядными участками зем-
ли, санкционированные пленумом, будут отражены, как ожидается, 
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в новом варианте «Закона об управлении землей», пятом по счету 
после 1986 г. 

Документ № 1 за 2014 г. «Некоторые соображения о всесторон-
нем углублении сельских реформ с целью ускоренного осуществле-
ния модернизации сельского хозяйства», который является 11 с на-
чала нового столетия подобным документом, вышедшим под автор-
ством ЦК КПК и Госсовета КНР, полностью солидаризируется с По-
становлением 3-го пленума ЦК КПК в отношении продолжения ре-
форм в деревне. Но при этом особенно подчеркивается необходи-
мость соблюдения защиты пахотной площади страны, так называе-
мой «красной черты» в 120 млн га при реформировании системы 
землепользования. 

Вторым новым аспектом работы в деревне, намеченным плену-
мом, явился подход к осуществлению урбанизации нового типа. Бы-
ли поддержаны и конкретизированы меры в области урбанизации 
нового типа, что в целом соответствует интересам огромного слоя 
населения – выходцев из деревни, так называемых «и рабочих, и 
крестьян», а также жителей городов и поселков. По итогам эконо-
мического и социального развития страны в 2013 г. численность 
мигрирующего населения составила огромную величину – 245 млн 
человек, в основном выходцы из сельских районов, а число прожи-
вающих в волостях и поселках более полугода и не имеющих реги-
страции – 289 млн человек. Постоянное население городов и посел-
ков – 731,11 млн человек – уже превышает постоянное население 
волостей и деревень – 629,61 млн человек5. При этом доля занятых в 
городах и поселках – 49,7% общей численности занятых, что не-
сколько уступает подобному показателю в волостях и деревнях – 
50,3%. Общий уровень урбанизации в 2013 г. составил 53,73%. 

Пленумом сделан крупный шаг в решении проблемы урбаниза-
ции, связанной с мигрирующим сельским населением. Предполага-
ется реформировать систему регистрации: полностью отменить ог-
раничения по регистрации в поселках и малых городах, выборочно 
отменить регистрацию в средних городах и лишь в исключительных 
случаях – в крупных городах. Сельские жители, получающие право 
на прописку в городах, должны пользоваться всеми социальными 
правами наряду с постоянными жителями городов. Предполагается 
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перевести сельских жителей, переезжающих в города и участвовав-
ших в программах пенсионного и медицинского страхования в де-
ревнях, в такие же программы для городского населения. 

При всей прогрессивной значимости подобных инноваций для 
мигрирующего сельского населения и в целом для упорядочения 
социального климата в стране урбанизация нового типа остро ставит 
вопрос о возможностях обеспечения жильем получающих право на 
городскую прописку. Кто им предоставит жилье и место регистра-
ции? Ответ на этот вопрос тесно связан с судьбой мелкого крестьян-
ского подрядного хозяйствования. Молодое поколение «и рабочих, и 
крестьян» естественно заинтересовано обрести возможность и рабо-
тать, и постоянно жить в малых городах и поселках, имея собствен-
ное жилье для себя и семьи. Денег на его покупку не хватает, при 
этом заработанное в городе, как правило, переводится в деревню – 
для родителей и детей. Деньги на покупку жилья в городе можно 
получить, реализовав право пользования всем или частью подрядно-
го участка земли при согласии всех членов семьи. 

Решение 3-го пленума ЦК КПК как раз заостряет внимание на 
необходимости обеспечения крестьянам адекватных компенсаций за 
передачу права пользования подрядным участком в той или иной 
форме. Таким образом, урбанизация нового типа оказывается тесно 
связанной с судьбой семейного подряда: в случае широкого распро-
странения практики передачи подряда с целью получения средств 
для приобретения жилья в малых городах и поселках будет облегче-
на возможность укрупнения хозяйств в деревне и что еще немало-
важно – это будет происходить по инициативе самих крестьян, поч-
ти исключая фактор принуждения со стороны местных властей, не 
вызывая их недовольство и возможно – социальный протест. Это в 
свою очередь позволит ускорить укрупнение и обновление моделей 
хозяйствования в деревне, ликвидацию малых естественных дере-
вень, переселение оставшихся жителей в укрупненные деревни с 2–
3-х этажными домами, освобождая земли для развертывания совре-
менного производства. Прогрессивное с экономической точки зре-
ния укрупнение хозяйствующих субъектов в сельском хозяйстве, 
широкое строительство поселков с тревогой воспринимается неко-
торыми деятелями китайской культуры: «Существование и исчезно-
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вение деревни – это не просто проблема свободной земли, в гораздо 
большей степени это проблема культуры и цивилизации», – сказал 
заместитель председателя Всекитайского союза работников литера-
туры и искусств6. 

Важным элементом Постановления 3-го пленума ЦК КПК 18-го 
созыва можно считать более конкретизированный, чем прежде в по-
добных документах, подход к решению проблемы повышения дохо-
дов крестьян. Установка на рост благосостояния сельских произво-
дителей всегда была в центре внимания китайского руководства, что 
находило отражение в материалах партийных съездов и пленумов 
ЦК КПК. 3-й пленум ЦК КПК не ограничился признанием необхо-
димости такого повышения. Было указано на пути и источники его в 
дополнение к основному и традиционному – росту производства. 

А именно пленум признал необходимым обеспечить получение 
крестьянами определенного вознаграждения на долю имущества или 
на величину денежного пая, которые он внес в коллективную хозяй-
ственную организацию при распределении доходов. При вовлечении 
в рыночный оборот прав пользования подрядными участками земли 
крестьяне не должны исключаться из субъектов, получающих опре-
деленный доход от этих операций, – отмечалось в «Постановлении» 
пленума. 

По итогам 2013 г. среднедушевой доход крестьян составил 8896 
юаней, что на 9,3% выше показателя предыдущего года. При этом 
доход от семейного ведения хозяйства на подрядной земле – 3793 ю 
– впервые оказался ниже дохода, полученного в виде зарплаты, – 
4025 юаней. Остальные источники дохода: финансовые поступления 
и переводные платежи – составляют соответственно 293 ю и 784 
юаня7. Доход в виде зарплаты обеспечивается, как правило, катего-
рией крестьян, уходящих на заработки или работающих по найму в 
местах традиционного проживания. Доля таких крестьян – почти 
43% населения, проживающего в сельской местности8. 

В последние 2–3 года отмечается существенный рост различий в 
доходах крестьян, что ведет к заметному имущественному расслое-
нию сельского населения. Доходы крестьян на Северо-Востоке, в 
прибрежных районах Восточного Китая и в пригородах крупных 
городов – в районах современного ведения сельского хозяйства с 
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высоким уровнем его модернизации и урбанизации – превышают 
средние по стране показатели, доля крестьян с низкими доходами 
относительно невысока. Так, по данным исследования порайонного 
распределения бедности в деревнях Китая, из обследованных 36 млн 
бедных 66% их приходилось на Западный Китай, около 30% – на 
Центральный, остальные – менее 5% – на Восточный Китай9. 

Как свидетельствуют данные обследования, представленные 
ГСУ КНР, соотношение среднедушевых доходов крестьян, отнесен-
ных к группе с высокими доходами, к среднедушевым доходам по 
стране в 2013 г. с оставило 8,2 : 1, а к доходам крестьян, отнесенных 
к группе бедных, нуждающихся в помощи – 9,2 : 110. В 2009–2010 гг. 
разрыв в уровне среднедушевых доходов не превышал 3–4 раз. 

Усиливающееся имущественное расслоение в сельских районах 
при росте урбанизации и вовлечении в сферу рыночных отношений 
прав пользования подрядными участками вызывает недовольство 
части крестьян, особенно бедного сельского населения. В 2013 г. 
численность бедных крестьян, нуждающихся в помощи для обеспе-
чения прожиточного минимума, имеющих среднедушевой годовой 
доход в 2300 юаней, составила 82,42 млн человек, на 16,5 млн чело-
век меньше, чем в 2912 г.11 

В трудной работе по преодолению бедности в деревне добиться 
кардинального успеха пока не удается: одна часть крестьян выбира-
ется из бедности, другая часть попадает в эту группу. 20 лет тому 
назад – в 1993 г. – была принята Государственная программа под-
держки бедных и обеспечения пищей и одеждой («вэньбао») 80 млн 
нуждающихся крестьян12. Иными словами, численность бедных ос-
талась на том же уровне. Поэтому значение мер, определенных в 
Постановлении 3-го пленума ЦК КПК в целях увеличения доходов 
крестьян имеет немаловажное значение для поддержания социаль-
ной стабильности в деревне. 

                                                           
1 Жэньминь жибао. 24.02.2014. 
2 Цзинцзи яньцзю. 2013, № 1. С. 121. 
3 См. «Закон о земельном подряде в деревне» (2002 г.), статьи 32–39. 
(Новое законодательство КНР. Экспресс-информация. Институт Дальнего Востока. М., 

2004). 
4 Там же. С. 61. 
5 Жэньминь жибао. 24.02.2014.  



 

 107

                                                                                                                                   
6 Китай, 2013, № 9. С. 47. 
7 Жэньминь жибао. 24.02.2014. 
8 Рассчитано по данным. Жэньминь жибао. 24.02.2014. 
9 Цзинцзи сюэ дунтай. 2012. № 6. С. 4. 
10 Рассчитано по данным Жэньминь жибао. 20.01.2014. 
11 Жэньминь жибао. 24.02.2014. 
12 В 1993 г. порог бедности оценивался в 500 юаней годового среднедушевого дохода 
крестьян (в ценах 1990 г.). В 2013 г. – 2300 юаней в текущих ценах. 
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РАЗДЕЛ 5. ТРАНСПОРТ 
Ñàçîíîâ Ñ.Ë.,  

ИДВ РАН 

ТРАНСПОРТНЫЙ КОМПЛЕКС ОБЕСПЕЧИВАЕТ РАЗВИТИЕ 
ЭКОНОМИКИ КИТАЯ 

Аннотация. Стремительный экономический рост КНР в начале XXI ве-
ка в значительной мере был обеспечен благодаря масштабным инвестици-
ям в модернизацию транспортного комплекса, стимулирующего простран-
ственное и экономическое развитие Китая, способствующего укреплению 
его целостности и международного влияния. Cкоростные железные дороги 
и автомобильные магистрали ускоряют транспортную доступность, стиму-
лируют внутренний спрос, становятся новой стратегической отраслью 
промышленности Китая и содействуют развитию смежных высокотехноло-
гичных производств. Создаваемый отраслевой мультипликативный эффект 
превращает транспортный комплекс в незаменимого помощника в деле 
ликвидации негативных социально-экономических последствий, вызывае-
мых мировыми финансовыми кризисами. 

Ключевые слова: Китай, экономическое развитие, мультипликативный 
эффект, пространственное развитие, связанность территории, внутренний 
спрос, кризис. 

 
Sazonov SL 
THE TRANSPORT COMPLEX SECURES CHINESE ECONOMY’S DE-

VELOPMENT 
Abstract. Chinese rapid economic growth in the beginning of the 21st cen-

tury for the most part was determined by the large-scale investments, directed to 
the transport complex’ modernization. It stimulates spatial and economic devel-
opment of China, strengthens its integrity and international significance. High-
speed railways and highways greatly improve transport accessibility, stimulate 
internal demand, become a new China’s strategic industry and promote the de-
velopment of related high-tech industries. The macroeconomic multiplier effect, 
created by infrastructure sector, turns the complex into an irreplaceable assistant, 
smoothing the negative social and economic consequences, caused by the world 
financial crises. 

Keywords: China, economic development, multiplicative effect, spatial de-
velopment, territorial connections, domestic demand, crisis. 
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Нынешнее китайское руководство рассматривает транспортный 
комплекс КНР в качестве ключевой жизнеобеспечивающей системы 
экономики, важнейшего фактора экономического и социального 
развития Китая. Динамичный экономический рост КНР в начале 
XXI в. был обеспечен, в значительной степени, благодаря масштаб-
ным инвестициям в развитие транспортной инфраструктуры. Стре-
мительное развитие транспортной отрасли во многом определило 
экономическое и пространственное развитие Китая, способствовало 
укреплению его целостности и международного влияния. Новые 
скоростные железнодорожные и автомобильные магистрали «сжи-
мают» обширное пространство Китая, способствуя превращению его 
территориальной структуры в более надежную и доступную. Пре-
вратившись в новую стратегическую отрасль промышленности Ки-
тая, они стимулируют внутренний спрос и содействуют развитию 
смежных высокотехнологичных отраслей. 

 
Развитие магистральных видов транспорта, прежде всего 

железнодорожного и автомобильного, рассматривалось в КНР в 
качестве интегратора территории, усиливающего единство 
экономического пространства страны 

После окончания строительства самой протяженной в мире 
(2298 км) высокоскоростной железной дороги Пекин–Гуанчжоу 
(ВСЖД) за десять лет к началу 2014 г. была создана крупнейшая в 
мире сеть ВСЖД протяженностью 10463 км1. Эта гигантская работа 
обошлась Китаю в астрономическую сумму – более 2,5 трлн юаней, 
и сегодня в КНР высокоскоростные экспрессы курсируют по 34 ли-
ниям ВСЖД. Строительство высокоскоростных магистралей значи-
тельно повысило мобильность населения КНР. К началу 2014 г. на 
долю ВСЖД приходилось около 25% всех пассажирских перевозок 
железнодорожным транспортом КНР2. Ежегодный прирост объема 
пассажирских перевозок после ввода в эксплуатацию на ВСЖД Пе-
кин–Тяньцзинь составлял 20%, ВСЖД Пекин–Шанхай – 40%. В на-
стоящее время интервалы между отправлениями скоростных соста-
вов в обоих направлениях составляют 4–5 минут. За год эксплуата-
ции самой протяженной в мире ВСЖД Пекин – Гуанчжоу ее услуга-
ми в 2013 г. воспользовались около 100 млн пассажиров3. Согласно 
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«Плану развития урбанизации в КНР в период 2014–2020 гг.», общая 
протяженность ВСЖД в КНР к 2020 г. превысит 20 тыс. км, а сум-
марная длина железнодорожных линий для поездов со скоростью не 
менее 160 км/час составит 40 тыс. км4. Обычные железные дороги 
объединят города с населением, превышающим 200 тыс. человек, а 
магистрали ВСЖД, состоящие из четырех линий в направлении «се-
вер–восток» и четырех маршрутов в направлении «восток–запад», 
охватят почти все города Китая с населением 500 тыс. и более чело-
век и обеспечат доступ к скоростному железнодорожному сообще-
нию более 90% населения страны5. Магистрали в направлении «се-
вер–юг» свяжут Пекин с крупнейшими мегаполисами Шанхай и Гу-
анчжоу, а также такими северо-восточными городами, как Шэньян, 
Харбин и Далянь. Железнодорожные линии в направлении «восток–
запад» свяжут между собой ВСЖД Пекин–Гуанчжоу и Пекин–
Шанхай и продлят сеть высокоскоростных железнодорожных маги-
стралей к западным городам, таким как Сиань, Ланьчжоу, Чэнду, 
Чунцин и Куньмин. Строительство новых магистралей обойдется 
МЖД КНР в 1 трлн юаней, и будут построены новые ВСЖД: Пе-
кин–Чжанцзякоу, Пекин–Шэньян, Пекин–Фучжоу, Шанхай–
Нанкин–Хэфэй–Ухань–Чунцин–Чэнду, Ланьчжоу–Баоцзи–Сиань–
Чжэнчжоу–Сюйчжоу, Ланьчжоу–Урумчи, Ханьчжоу–Наньчан–
Чанша–Гуйян–Куньмин6. 

 
Время поездки на ВСЖД от Пекина до крупнейших городов 

Китая 
Пекин 
1 час 2 часа 3 часа 4 часа 5 часов 8 часов 9 

часов
Тяньцзинь Чжэнчжоу Нанкин Ханчжоу Шанхай 
Шицзячжуан Цзинань Хэфэй Ухань Харбин 

Шэньян Чанчунь Сиань  
Тайюань Далянь  

 

 Гуанчжоу Сян-
ган 
(2015 
г.)  

Источник: Lan Xinzhen, Zhang Xiaoli. Riding the High-Speed Rails. China 
plans to double its high-speed railway network to make domestic transportation 
more convenient and efficient // http://www.bjreview.com.cn/ 
Cover_Story_Series_2010/2010-05/24/content_274441_3.htm; Beijing-Guang-
zhou high-speed railway // http://europe.chinadaily.com.cn/travel/2012-12/25/ 
content_16053377.htm; High-speed railway links Northeast China // 
http://europe.chinadaily. com.cn/business/2012-12/01/content_15977195.htm; 
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Zhao Lei. Train line slashes travel time between big cities // 
http://europe.chinadaily.com.cn/epaper/2013-01/04/content_16079508.htm; 
China rewrites global high-speed rail pattern in six years // 
http://english.peopledaily. com.cn/90778/8139987.html. 

По мере расширения сети ВСЖД скоростные поезда стали кон-
курировать с традиционными региональными авиакомпаниями – 
они нарушили господство авиационного транспорта на рынке пас-
сажирских транспортных перевозок на расстояние свыше 1 тыс. км. 
Согласно оценкам специалистов Университета Гражданской авиа-
ции КНР, введение в эксплуатацию ВСЖД снижает количество 
авиапассажиров на данном внутреннем направлении на 30%7. После 
открытия движения по ВСЖД Чжэнчжоу–Сиань время поездки ме-
жду двумя городами сократилось с 6 до менее 2 часов, а региональ-
ным авиакомпаниям пришлось отменить почти все авиарейсы внут-
ри провинции Хубэй. После открытия в 2012 г. ВСЖД Пекин–Ухань 
некоторые региональные авиаперевозчики снизили стоимость биле-
тов на перелет по этому маршруту с 1 тыс. ю (160 долл) до 200 ю (32 
долл). В 2013 г. вступила в строй ВСЖД Шэньчжэнь–Пекин (прохо-
дящая через города Гуанчжоу, Чанша, Ухань, Чжэнчжоу и Шицзяч-
жуан), которая сокращает время поездки между двумя городами до 8 
часов вместо прежних 29 часов (в дальнейшем будет продолжена до 
Сянгана). Билет на ВСЖД в зависимости от классности стоит от 
2727 юаней до 540 ю (стоимость билета на обычный поезд составля-
ет от 257 до 720 ю). Билет на 3-х часовой авиационный перелет 
Шэньчжэнь–Пекин аэробусом А380 авиакомпании China Southern 
Airlines обходится в 1750 юаней8. В итоге в 2013 г. ведущие китай-
ские авиакомпании объявили о снижении пассажирских тарифов: 
China Southern Airlines объявила о введении скидок до 73%, а Air 
China снизила цены на 57% на авиаперелет по маршруту Пекин-
Ухань9. Генеральный директор China Eastern Airlines Лю Шаоюн 
полагает, «что в недалеком будущем сеть ВЖД Китая будет охваты-
вать практически все районы страны, что окажет прямое и длитель-
ное давление на 60% рынка гражданской авиации КНР»10. 

Острая конкурентная борьба между двумя видами транспорта 
КНР вынудила их руководство приступить к разработке путей со-
трудничества и выработке компромиссов в борьбе за привлечение 
пассажиров. В 2013 г. авиакомпания Air China заключила партнер-
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ское соглашение с Шанхайским управлением железных дорог, со-
гласно которому пассажиры при заказе авиационного билета в лю-
бом из двух Шанхайских аэропортов одновременно смогут приобре-
сти билеты на ВСЖД, совершающие поездки между Шанхаем и че-
тырьмя ближайшими городами – Сучжоу, Ханчжоу, Чанчжоу и Уси. 
Авиакомпания Air China также разрабатывает возможность стыков-
ки своих международных авиарейсов с расписанием поездок высо-
коскоростных поездов. Другие китайские авиационные компании 
прибегают к более радикальным мерам: China Eastern Airlines с 2013 
г. заказывает и оплачивает билеты на ВСЖД тем пассажирам авиа-
компании, которые пользуются ее услугами и совершают перелеты в 
соседние с Шанхаем или Уханем города и увеличила количество 
поездок по схеме «авиа-ВСЖД» между двумя аэропортами Шанхая 
(Hongqiao и Pudong) и четырьмя крупными городами – Сучжоу, Уси, 
Чанчжоу и Нинбо. Авиакомпания Hainan Airlines с 2013 г. скоррек-
тировала расписание своих полетов с графиком движения высоко-
скоростных поездов в провинции Хайнань11. 

В течение 2000–2013 гг. более трети всех капиталовложений в 
развитие дорожного строительства пришлось на расширение Нацио-
нальной сети скоростных магистралей (НССМ). НССМ преврати-
лась в основу и главный элемент национального автодорожного 
транспорта – скоростные автомагистрали стали соединять Пекин и 
Шанхай со столицами всех провинций страны, объединили 200 
главных городов с населением, превышающим 500 тыс. человек12. 
НССМ состоит из 12 основных скоростных автомобильных дорог, 
составляющих 5 коридоров север–юг и 7 коридоров восток–запад. В 
стране построено одно из самых протяженных высококлассных ав-
томобильных шоссе в мире – автомагистраль «Тунсань»: Тунцзян 
(Хэйлунцзян)–Санья (Хайнань) протяженностью 5700 км13. В начале 
12-й пятилетки правительство КНР одобрило планы по созданию к 
2015 г. Национальной Скоростной Сети (НСС – иное название – 
«Сеть Скоростных Автодорог: 7–9–18»). Объединившись с НССМ и 
расширив ее, новая сеть из высококлассных скоростных автодорог 
протяженностью более 110 тыс. км в 2015 г. объединит 9 важнейших 
меридианных магистралей в направлении север–юг и 18 широтных 
коридоров в направлении восток–запад, а также 7 лучеобразных ав-
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тострад, берущих начало в Пекине: Пекин–Шанхай, Пекин–Тайпэй, 
Пекин–Сянган–Аомэнь, Пекин–Куньмин, Пекин–Лхаса, Пекин–
Урумчи и Пекин–Харбин14. Согласно «Плану развития урбанизации 
в КНР в период 2014–2020 гг.», основная цель создания НСС – к 
2015 г. посредством транспортного соединения объединить столицы 
всех провинций страны и крупнейших городов Китая с населением в 
500 тыс. жителей. А к 2020 г. планируется соединить все города 
КНР, чье население превышает 200 тыс. чел., тем самым объединив 
более 1 млрд жителей Китая15. Предполагается, что все жители вос-
точных провинций получат возможность добираться до скоростных 
автомагистралей в течение получаса, центральных провинций – за 
час, а западных – за два часа16. За счет создания сети многополосных 
скоростных шоссе провинции получают значительные выгоды: 
уменьшаются транспортные расходы предприятий всех отраслей 
экономики, возрастают скорость движения и оборачиваемость гру-
зов и автотранспортных средств, снижаются необходимые запасы на 
складах. В результате повышается производительность труда, воз-
растает конкурентоспособность местных производителей, обеспечи-
вается их выход на ранее недоступные региональные рынки. За счет 
эффекта «сообщающихся сосудов» происходит выравнивание уров-
ней социально-экономического развития соседних провинций, уве-
личивается интенсивность сообщений, активизируются междуна-
родные связи. Улучшение транспортной доступности приводит к 
росту мобильности и повышению качества жизни населения. 

В 2013 г. протяженность автомобильных дорог Китая превысила 
4,3 млн км, из которых более 3,6 млн км приходились на скоростные 
автомагистрали и дороги I–IV классов. Плотность автомобильных 
дорог в КНР составляла около 402,25 км/1 тыс. км2 территории стра-
ны, увеличившись в четыре раза по сравнению с началом 1980-х гг. 
(для сравнения: плотность автомобильных дорог во Франции – 1820, 
Германии – 1800, США – 670, Бразилии – 200, Анголе – 40, РФ – 
36,5)17. Автомобильные дороги с твердым покрытием составляли 
более 65% протяженности всех автодорог КНР, а на каждого жителя 
страны в 2013 г. приходилось 11,3 м2 таких автодорог (в западных 
странах этот показатель составлял 15–20 м2 на человека)18. За период 
с 2005 по 2013 гг. правительство Китая инвестировало более 250 
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млрд юаней в строительство сельских автодорог в стране, за счет 
чего было построено 1 млн км новых сельских автомобильных до-
рог, улучшено покрытие более 350 тыс. км уездных и волостных до-
рог. В 2013 г. общая протяженность автомобильных дорог в сель-
ских районах Китая достигла 3,4 млн км, 90% волостей и поселков 
КНР были охвачены автодорожной сетью. Согласно «Программе 
развития транспорта КНР на 12 пятилетку (2011–2015 гг.)», к концу 
2015 г. общая протяженность действующих автомобильных дорог в 
сельской местности достигнет 3,9 млн км – таким образом, все по-
селки и 95% деревень Китая будут охвачены автодорожной сетью19. 

Развитие всех видов транспорта привело к резкому повышению 
как внутренней, так и внешней деловой и туристической мобильно-
сти населения, поддержанию высоких темпов роста экономики 
страны. Если в 2000 г. лишь 10 млн пассажиров вылетели за рубеж, 
то в 2013 г. – 97,3 млн граждан КНР пользовались услугами авиаци-
онного транспорта для поездок за границу. Как ожидается, это коли-
чество превысит 115 млн человек в 2014 г.20 В 2013 г. в Китае насчи-
тывалось 182 аэропорта, из которых 21 аэропорт обслуживал более 
10 млн пассажиров в год. Пекинский аэропорт по объему пассажи-
рооборота занимал второе место в мире, а к 2015 г. он будет прини-
мать более 100 млн пассажиров и обгонит крупнейший в мире аэро-
порт Атланты (США)21. К 2020 г. количество аэропортов, способных 
обслужить за год более 30 млн пассажиров, возрастет с 3 до 13. Со-
гласно планам правительства, к 2020 г. до 90% населения страны 
должно быть охвачено услугами авиационного транспорта, ежегод-
ные темпы роста пассажирооборота гражданской авиации составят 
10%, и к 2030 г. объем пассажирских перевозок гражданской авиа-
ции КНР достигнет 1,5 млрд человек, что превратит Китай в круп-
нейший авиационный рынок в мире22. 

Строительство ВСЖД способствует динамичному разви-
тию экономики прилегающих районов 

В 2008 г. началось строительство самой протяженной на период 
11-й пятилетки ВСЖД Пекин–Шанхай (Цзиньху), составляющей 
1318 км. Главная цель ее создания заключалась в соединении двух 
основных экономических зон – Бохайского залива и дельты реки 
Янцзы, на долю которых приходится 6,5% всей территории страны, 
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проживает четвертая часть населения КНР, а размер регионального 
ВВП составляет 40% общенационального23. С введением в эксплуа-
тацию ВСЖД Пекин–Шанхай объединила около 80 городов, распо-
ложенных вблизи 9 мегаполисов, и районы, где проживает более 700 
млн человек, а общая сумма ВВП, производимого в прилегающих к 
магистрали районах, превысила 75% ВВП КНР24. Работы по строи-
тельству ВСЖД Пекин–Шанхай в период 2008–2010 гг. стимулиро-
вали дополнительный внутренний спрос экономической зоны Бо-
хайского залива и дельты реки Янцзы на сумму 1,2 трлн юаней (192 
млн долл.), было создано более 2 млн рабочих мест25. 

После ввода в строй в 2006 г. наиболее удаленной западной 
ВСЖД Цинхай–Тибет протяженностью 1956 км ВВП Тибетского 
автономного района увеличился с 34,2 млрд ю в 2006 г. до 80,2 млрд 
ю в 2013 г. За этот период ежегодно доходы туристической отрасли 
возрастали на 25%, количество туристов, посетивших ТАР, увели-
чивалось на 30%, общее количество туристов, посетивших автоном-
ный район, выросло с 1,8 млн до 12,9 млн соответственно26. В 2013 
г. 330 тыс. человек, или 10% населения Тибета работали в туристи-
ческой индустрии. Благодаря стремительному развитию региональ-
ной и экономики и ВСЖД Цинхай–Тибет в 2013 г. общий объем 
экспортно-импортных операций автономного района превысил 3 
млрд долл.27 За три года эксплуатации ВСЖД Ухань–Гуанчжоу в 
2013 г. общий объем перевезенных пассажиров превысил 100 млн 
человек. Расположенные в зоне влияния ВСЖД города провинции 
Хунань – Чанша, Биньчжоу, Хэнъян смогли реализовать более 3 тыс. 
промышленных проектов, составляющих сегодня 40% индустриаль-
ного потенциала и создать более 50 тыс. новых рабочих мест, а рост 
объема розничных продаж в этих городах стал значительно превы-
шать средний по провинции28. 

Мультипликативный транспортный эффект способен обес-
печить ускорение развития экономики страны и повышение 
внутреннего спроса 

Согласно расчетам китайских экономистов на основе межотрас-
левых балансов, каждый миллиард юаней, вложенный в развитие 
ВСЖД, создает более 20 тыс. новых рабочих мест в железнодорож-
ной отрасли и в 2 раза больше рабочих мест в смежных отраслях29. 
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Китайские специалисты утверждают, что инвестирование 700 млрд 
юаней (110 млрд долл.) капиталовложений в железнодорожное 
строительство может обеспечить спрос на 30 млн т стали и 140 млн т 
цемента. Они единодушны в своих оценках – капиталовложения в 
развитие железнодорожной инфраструктуры способствуют рос-
ту ВВП КНР на 2–3%. Расширение сети ВСЖД способствует актив-
ному развитию всех связанных с прокладкой новой ВСЖД отраслей. 
По оценкам специалистов МЖД КНР, введенная в эксплуатацию в 
декабре 2012 г. самая протяженная в мире ВСЖД Пекин–Гуанчжоу, 
позволит ежегодно увеличивать ВВП КНР на 30 млрд ю. Магистраль 
объединяет пять важнейших экономических зон КНР, а развитие 
деловой активности в 28 крупнейших городах, расположенных в 
этом регионе, обеспечит дополнительный рост ВВП КНР на 3–5% в 
течении 5 лет после открытия ВСЖД. Лишь один и ее участков – 
Пекин–Чжэнчжоу – до 2030 г. добавит 275,8 млрд ю в ВВП КНР – 
ежегодный вклад составит до 15,3 млрд юаней30. 

Развитие ВСЖД в Китае продуцирует значительный внутриот-
раслевой мультипликативный эффект. С одной стороны, обеспечи-
вается кардинальный рост скорости движения в соответствии с по-
требностями пассажиров, а с другой – рост провозной способности 
для обеспечения массовых грузовых перевозок с минимальной себе-
стоимостью. Согласно анализу специалистов МЖД КНР, изъятие 
одного пассажирского состава из магистрали со смешанным типом 
эксплуатации (создание специальной, выделенной железной дороги 
для высокоскоростного пассажирского движения) позволяет повы-
сить пропускной потенциал магистрали на 1,5 – 2 грузовых соста-
ва31. Увеличение доли грузовых железнодорожных перевозок на 1% 
в совокупном грузообороте транспорта Китая позволит снизить се-
бестоимость национальной логистики на 21,2 млрд юаней. С откры-
тием ВСЖД Цзинань–Циндао, Ухань–Гуанчжоу и Шанхай–Нанкин 
грузооборот на действующих грузовых железных дорогах увеличил-
ся на 200 млн т в год32. Введение в эксплуатацию ВСЖД Ухань–
Гуанчжоу позволило дополнительно задействовать на старой желез-
нодорожной магистрали 33 грузовых состава или 3960 грузовых ва-
гонов, увеличить ежегодную пропускную способность магистрали 
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на 87,6 млн т и на 30% повысить объемы вывоза угля из месторож-
дения Пиндиншань, расположенного вблизи магистрали33. 

В современных условиях в товарообмене возрастает доля тор-
говли дорогостоящим грузом с коротким циклом обращения. Мно-
гие годы в Китае при транспортировке грузов службы срочной дос-
тавки на 95% были задействованы авиационный и автомобильный 
виды транспорта, а на долю железных дорог приходилось лишь 5%. 
С быстрым развитием сети ВСЖД ситуация кардинально измени-
лась – ведущий оператор железных дорог КНР China Railway Group 
в 2013 г. подписал соглашения о сотрудничестве с основными ки-
тайскими и зарубежными компаниями экспресс-доставки SF 
Express, China Post, UPS, Pony Express, DHL, TNT Express. Прове-
денные в 2013 г. расчеты себестоимости перевозки срочных грузов 
по ВСЖД Гуанчжоу (Гуандун)–Чанша (Хунань) доказали, что стои-
мость доставки срочных грузов на расстояние от 500 до 1 тыс. км 
высокоскоростными железными дорогами по сравнению с авиапере-
возками может быть снижена 40–50%34. 

В 2013 г. из 50 крупнейших по грузообороту мировых портов 10 
были расположены в КНР. В первую десятку крупнейших портов 
мира вошли семь китайских портов, а 20 китайских портов имеют 
годовой грузооборот более 100 млн т35. С 2003 г. Китай, обогнав 
США, первенствует в мире по объему контейнерных перевозок. В 
период с 2005 по 2013 гг. грузооборот морских портов КНР вырос с 
70 млн ДФЭ до 188,78 млн ДФЭ (эквивалент 20-футового контейне-
ра), а решающий вклад морских портов и контейнерного флота в 
увеличение объемов контейнерных перевозок позволил стране уве-
личить долю в мировом контейнерном грузообороте с 10% до более 
30% соответственно36. В 2013 г. более 70% мирового объема обра-
ботки контейнерных грузов приходилось на АТР, в регионе нахо-
дятся 9 из 10 крупнейших по обороту контейнеров портов мира, 6 из 
которых – китайские37. Крупнейшие контейнерные порты Китая – 
Шанхай, Нинбо–Чжоушань, Сянган, Шэньчжэнь, Тяньцзинь и Ся-
мэнь. В 2010 г. по объемам обработки контейнеров Шанхай обошел 
Сингапур и по этому показателю вышел на первое место в мире. В 
2013 г. он справился с обслуживанием 33,6 млн ДФЭ, а доля портов 
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Шанхай и Нинбо–Чжоушань в мировом объеме контейнерных пере-
возок выросла с 4,9% в 2000 г. до 25,8% в 2013 г.38 

В 2013 г. Госсовет КНР утвердил план мер, направленных на 
стимулирование внутреннего спроса. В частности, правительство 
выделило 36,3 млрд ю (34,51 млн долл) на субсидирование приобре-
тения автомобилей, использующих альтернативные источники энер-
гии, и энергосберегающую бытовую технику. По мнению китайских 
аналитиков, эти меры приведут к увеличению потребительского 
спроса в стране в 2014 г. до 450 млрд ю (71,6 млрд долл)39. 

Правительство КНР постоянно прибегало к значительному 
увеличению инвестиций в расширение инфраструктурного 
строительства в периоды экономических и финансовых кризи-
сов, превращающие его транспортный комплекс в «антикризис-
ного помощника», продуцирующего мультипликативный эффект 
в технологически сопряженных отраслях национальной эконо-
мики и обеспечивающего расширение занятости. 

Глобальный финансовый кризис, разразившийся в 2008 г., стал 
серьезным экзаменом на прочность для экономики КНР. В 2008 г. 
Госсовет КНР года принял первый в истории крупномасштабный 
антикризисный инвестиционный проект в размере 4 трлн юаней (586 
млрд долл [соразмерный с 15% ВВП КНР]). В нем важнейшая роль 
отводилась транспортному комплексу страны – на его долю при-
шлась почти половина ассигнований или 1,8 трлн юаней. Основным 
средством по выводу страны из кризиса стало крупномасштаб-
ное транспортное строительство, прежде всего – железнодо-
рожное. Если в 2007 г. инвестиции в железнодорожное строитель-
ство КНР составляли 180 млрд юаней, 330 млрд в 2008 г., то на со-
оружение новых железных дорог протяженностью более 10 тыс. км 
в 2009 г. было потрачено 600 млрд юаней, а в 2010 г. – 843 млрд юа-
ней40. Увеличение объема финансирования способствовало созда-
нию в 2009 г. 4 млн, а в 2010 г. еще 2,5–3 млн новых рабочих мест, 
формированию спроса на 30 млн т стали и 140 млн т цемента, росту 
объемов производства технического оборудования41. Мировой фи-
нансовый кризис, с одной стороны, облегчил бремя транспортного 
комплекса Китая благодаря снижению объемов его работы, и, с дру-
гой стороны, превратил комплекс в «антикризисного помощника», 
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стимулирующего развитие национальной экономики. Наконец, зна-
чительные капиталовложения в развитие транспортной инфраструк-
туры, предусмотренные антикризисным пакетом, создали, по мне-
нию китайских экономистов, дополнительно до 8 млн новых рабочих 
мест. 

Правительство КНР активно использовало увеличение капита-
ловложений в развитие железнодорожной инфраструктуры и в каче-
стве основного средства стимулирование экономической активности 
в период 2012–2013 гг. В 2012 г. Госсовет КНР одобрил план строи-
тельства линий метрополитена, городских и междугородних путей 
наземного железнодорожного транспорта в 28 городах страны про-
тяженностью 2710 км общей стоимостью около 1 трлн юаней. 
Большинство из этих проектов рассчитаны на срок реализации от 3 
до 8 лет. Они, по мнению руководства страны, «призваны придать 
новый импульс замедляющемуся экономическому развитию страны 
и значительно улучшить инвестиционный климат, стимулировать 
производство стали, цемента, электроники, активизировать рынок 
недвижимости и стимулировать внутренний спрос». По оценкам ки-
тайских экономистов, реализация этих проектов позволит обеспе-
чить увеличение спроса на производство стали в КНР на 3%, цемен-
та на 3,5%, а дополнительные инвестиции в развитие всего транс-
портного комплекса КНР – повысят спрос до 4,1% и, несомненно, 
ослабят напряженность в сопряженных отраслях промышленности 
КНР, испытывающей трудные времена, связанные с перепроизвод-
ством продукции42. По итогам 2013 г., 20%-й рост инвестиции в эко-
номику КНР в основном был обеспечен за счет увеличения капита-
ловложений в развитие инфраструктуры и жилищного строительст-
ва. В начале 2014 г. руководство Китая признавало, что в значитель-
ной мере благодаря росту инвестиций в развитие транспортного 
комплекса КНР обеспечивается стабильный рост всей экономики в 
пределах 7–8%, стимулируется рост внутреннего спроса в стране43. 
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ДЕМОНТАЖ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ МОНОПОЛИИ В СВЕТЕ 
РЕШЕНИЙ ПАРТИЙНЫХ ФОРУМОВ 

Аннотация: В 2014 г. руководство КНР приступило к проведению ры-
ночной реформы железнодорожного министерства с целью дальнейшего 
демонтажа его монопольного положения и всемерного поощрения конку-
ренции в перевозках. В деле расширения железнодорожной сети китайская 
железнодорожная корпорация рассчитывает привлекать дополнительные 
источники финансирования за счет создания Фонда железнодорожного 
развития, активизации государственно-частного партнерства, активного 
участия частного капитала в развитии железнодорожного транспорта. 

Ключевые слова: Китай, железнодорожный транспорт, реформа, ры-
ночные стимулы, грузовые тарифы, государственно-частное партнерство, 
частный капитал. 

 
Wu Zi 
THE DISMANTLE OF RAILWAY MONOPOLY IN THE LIGHT OF THE 

DECISIONS OF THE CHINESE PARTY FORUMS 
Abstract. In 2014 the Chinese government started the implementation of the 

railway Ministry’s reform aimed at the further dismantle its monopoly state, at 
the full promotion of competition in the sphere of transportation. In the field of 
the railway-road network’s expanding the China Railway Corporation (CRC) 
plans to attract additional financial sources with the help of creation of the Rail-
way development fund, enhancing public-private partnership, activation of pri-
vate capital participation in railway development co-financing.  

Keywords: China, railway transport, reform, market incentives, freight rates, 
public-private partnership, private capital. 

 
Впервые программа реформирования отрасли появилась в 2012 

г., когда китайские специалисты в области железнодорожного 
транспорта признали, что роль МЖД КНР должна заключаться в 
создании наиболее благоприятной среды для развития конкуренции 
и предпринимательства и использовании преимущественно косвен-
ных форм и методов регулирования. Основным хозяйствующим 
субъектом могут стать управления дорог, а государство должно от-
вечать лишь за общее руководство отраслью, формирование инве-
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стиционного фонда для развития значимых национальных программ 
и проектов в области железнодорожного транспорта. Кардинальная 
реформа МЖД КНР развернулась после XVIII съезда КПК и 3-го 
пленума ЦК КПК 18-го созыва (ноябрь 2013 г.). На партийных фо-
румах был выработан курс на всесторонние преобразования в сфере 
государственных предприятий, поскольку «они являются низкоэф-
фективными и получают чрезмерные государственные преферен-
ции». Руководство КНР приступило к проведению ориентированных 
на рынок реформ государственных корпораций с целью дальнейше-
го демонтажа их монопольного положения и всемерного поощрения 
конкуренции. В резолюции 3-го пленума ЦК КПК отмечалось, что 
«на предприятиях естественных монополии будут разделяться 
функции государственных полномочий от хозяйственного управле-
ния. Частный капитал будет допущен к участию в инвестиционных 
проектах наравне с государственным. Тем самым будет обеспечен 
переход к экономической модели, основанной на «праве смешанной 
собственности». Был одобрен план по реструктуризации МЖД КНР, 
заключающийся «в разделении функций государственного управле-
ния и организации хозяйственной деятельности китайских железных 
дорог и одновременным выделении из монопольной структуры ми-
нистерства конкурентных видов деятельности»1. Согласно плану, 
МЖД КНР разделялось на административное и коммерческое под-
разделения – Государственное управление железных дорог КНР 
(ГУЖД КНР) и Китайскую железнодорожную корпорацию (КЖК). 
Задача ГУЖД КНР будет заключаться в обеспечении соблюдения 
технологических стандартов, осуществлении контроля безопасности 
на железнодорожном транспорте, проведении оценки качества ин-
фраструктурного строительства. Министерство транспорта КНР со-
вместно с ГУЖД КНР будут осуществлять контроль над деятельно-
стью КЖК согласно существующим правовым актам2. КЖК (China 
Railway Corp.) будет заниматься оперативной деятельностью реор-
ганизованного МЖД КНР, определять уровень железнодорожных 
тарифов, заниматься трудоустройством 2 млн отраслевых сотрудни-
ков. Правительство обязуется финансировать железнодорожное 
строительство, предоставлять субсидии КЖК в течение трех лет по-
сле начала реформирования МЖД КНР, стимулировать привлечение 
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инвестиций в отрасль. Соответствующие активы в объеме 4,56 трлн 
ю и коммерческие долги МЖД КНР были переданы в собственность 
КЖК, созданной с уставным капиталом в 1,04 трлн ю (165,73 млрд 
долл). По замыслу руководства, КЖК должна «сотрудничать со все-
ми заинтересованными сторонами с целью извлечения максималь-
ной прибыли из переданных активов» и постепенно сокращать сум-
му задолженности бывшего МЖД КНР. КЖК является предприяти-
ем, основанным исключительно на государственном капитале. Ми-
нистерство финансов КНР, уполномоченное Госсоветом КНР, «бу-
дет выполнять обязанности инвестора», контролировать уровень 
задолженности, следить за качеством и объемами эмиссии ценных 
бумаг КЖК3. В дальнейшем 18 железнодорожных управлений будут 
трансформированы в 7 региональных корпораций: Северо-
Восточную, Восточную, Центральную, Юго-Западную, Северо-
Западную, Пекинскую и Тяньцзиньскую. Нынешняя Сианьская кор-
порация может превратиться в независимую корпорацию, либо вой-
ти составной частью в Северо-Западную корпорацию со штаб-
квартирой в г. Ланьчжоу (Ганьсу). Несколько ключевых ВСЖД мо-
гут войти в состав новых корпораций в качестве независимых аген-
тов, например, ВСЖД Пекин–Сянган. По сообщениям руководства 
КЖК, корпорация приступила к изучению технического обоснова-
ния завершения в срок строительства крупных инфраструктурных 
проектов4. 

Многие годы низкая стоимость пассажирских билетов и, соот-
ветственно, убыточность этого сегмента деятельности МЖД КНР в 
основном компенсировались доходами от грузовых перевозок. С 
2003 г. Министерство поднимало грузовые тарифы девять раз, а по-
следнее повышение в 2013 г. определило их уровень в размере 0,13 
юаня за 1 т/км. Китайские аналитики полагают, что «если государст-
во откажется реструктурировать часть долга бывшего МЖД КНР, то 
у новой корпорации не останется иного выхода, как только повы-
сить стоимость железнодорожных тарифов»5. По мнению профессо-
ра Пекинского университета транспорта Чжао Цзяня, «сегодня 
КЖК, будучи коммерческой организацией, вряд ли будет мириться с 
убытками»6. С конца 2013 г. КЖК приступила ко второму этапу ре-
формирования отрасли, нацеленному на снижения совокупных за-
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трат на железнодорожные грузоперевозки. Для организации конку-
рентного рынка услуг и более полного удовлетворения потребно-
стей экономики КНР в грузоперевозках, будет сформирована ком-
мерческая инфраструктура рынка грузовых железнодорожных пере-
возок. Она будет представлять собой эффективный механизм пре-
доставления услуг по транспортировке грузов, обеспечивающий 
свободный доступ заинтересованных компаний на рынок, стимули-
рующий развитие конкуренции. Разрабатываются меры адекватного 
технического, тарифного и антимонопольного регулирования в об-
ласти грузоперевозок железнодорожным транспортом. В целях 
дальнейшего развития конкуренции в сфере грузовых перевозок и 
поэтапного прекращения перекрестного субсидирования между гру-
зовыми и пассажирскими перевозками, с февраля 2014 г. тарифы на 
грузовые перевозки были увеличены на 0,03 юаня за 1 т/км. По мне-
нию аналитиков КЖК, это повышение, в целом, не окажет значи-
тельного влияния на экономику КНР, за исключением угольной и 
сталелитейной отраслей, осуществляющих транспортировку своей 
продукции на дальние расстояния. В 2013 г. доходы КЖК составили 
752,3 млрд ю, из которых 195,3 млрд ю составили доходы от грузо-
вых перевозок7. Февральское повышение тарифов на грузовые пере-
возки позволит увеличить доходы КЖК на 40 млрд ю ежегодно. 
Эксперты Государственного комитета по развитию и реформам 
(ГКРР) полагают, что проводимая реформа МЖД КНР позволит 
также значительно сократить стоимость расходов по логистике. Ле-
том 2014 г. ГКРР разрешил некоторым категориям дорог определять 
величину тарифов на грузовые перевозки в соответствии с требова-
ниями рынка. В 2014 г. в АРВМ была введена в эксплуатацию 180-
км частная углевозная железная дорога с ежегодной перевозочной 
мощностью в 200 млн т, а грузовые тарифы будут определяться вла-
дельцами магистрали8. 

В деле расширения железнодорожной сети КЖК рассчитывает 
привлекать дополнительные источники финансирования за счет соз-
дания Фонда железнодорожного развития (ФЖР) и расширения со-
трудничества с Национальным инвестиционным фондом Китая 
(НИФК). Отличительная особенность НИФК – возможность получе-
ния бюджетного финансирования для инфраструктурного строи-
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тельства при соблюдении ряда условий, включая соответствие про-
екта стратегическим отраслевым государственным программам. По 
замыслу руководства КЖК, ФЖР может играть роль инвестицион-
ной платформы, открытой для частного капитала и средств местных 
правительств. Планируется, что доля государственного участия в 
формировании финансовых средств Фонда может составлять 50%, 
КЖК – 40%, а 10% фонда будут мобилизованы за счет средств част-
ных инвесторов и местных правительств, «поскольку новые желез-
нодорожные магистрали стимулируют экономическое развитие на 
региональном уровне и создают новые рабочие места»9. В 2012 г. 
Госсовет КНР утвердил постановление «Об учреждении зоны фи-
нансовой реформы в Вэньчжоу (Чжэцзян)» и наделил местный му-
ниципалитет правом привлекать частные инвестиции для развития 
городской инфраструктуры10. Первым шагом местных властей стала 
продажа 50%-го пакета акций строящейся государственной 52,22-км 
железной дороги стоимостью в 17,6 млрд ю, который был раскуплен 
индивидуальными инвесторами и частными компаниями. Покупате-
ли утверждали, что «акции государственной компании более надеж-
ны, чем вклады в коммерческих банках, а долгосрочные проценты 
по железнодорожному кредиту выглядят более привлекательно по 
сравнению с аналогичными «финансовыми продуктами» банков»11. 
Местное железнодорожное управление СУАР явилось первым под-
разделением реорганизованного МЖД КНР, которое в 2013 г. стало 
активно привлекать частных инвесторов в инфраструктурное строи-
тельство. СП с половиной уставного капитала в 50 млн юаней была 
сформирована за счет частных инвестиций. В 2014 г. директор де-
партамента инвестиций ГКРР У Хун заявил, что правительство КНР 
ускорит разработку положений, стимулирующих участие частного 
капитала в развитии железнодорожного транспорта Китая12. Соглас-
но статистическим данным, в 2012 г. в Китае объемы частного капи-
тала превышали 60 трлн ю (9,49 трлн долл), включая 35,2 трлн ю 
(5,57 трлн долл) частных вкладов на банковских депозитах и 25 трлн 
ю (3,96 трлн долл) в виде активов частных предприятий13. 

Железнодорожный транспорт, несмотря на снижение в начале 
XXI в. его доли в объеме перевозок, остается важнейшим видом 
транспорта в Китае. Бурное развитие других видов транспорта не 
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может заменить ведущую роль железных дорог в Китае. В течение 
долгих лет на железные дороги страны приходится свыше 50% пас-
сажирооборота и 70% грузооборота транспортного комплекса КНР. 
Ежегодно по железным дорогам КНР осуществляется перевозка бо-
лее 4 млрд т грузов (1,7 млрд т угля), на них приходится транспор-
тировка 85% древесины и сырой нефти, 80% железа и стали. По об-
щей протяженности действующих железных дорог в 2014 г. – 100 
тыс. км, Китай занимает 2-е место в мире (уступая лишь США – 
228,5 тыс. км) и 1-е место в Азии. Загруженность этого вида транс-
порта – самая высокая в мире. Железнодорожный транспорт Китая 
занимает первое место по объему пассажирских перевозок – в 2013 
г. объем перевозок пассажиров составил 2,08 млрд человек – в пико-
вые дни железные дороги ежедневно перевозили по 10 млн пасса-
жиров. Китайские дороги занимают второе место в мире по объему 
грузоперевозок – плотность грузовых перевозок КЖК вдвое превы-
шает российскую (23,8), значительно выше, чем в США (16,1), Ин-
дии (15,5) и странах Европы (3,7). Средняя дальность перевозки гру-
зов и пассажиров по железной дороге в 2012 г. была одной из самых 
высоких показателей в мире – 748 км и 518 км. Железнодорожный 
транспорт КНР является крупнейшим работодателем в стране – в 
2013 г. численность его персонала составляла около 2 млн чел14. 

По итогам 2013 г. 20%-й рост инвестиций в экономику КНР в 
основном был обеспечен за счет увеличения капиталовложений в 
развитие инфраструктуры и жилищного строительства. Руководство 
Китая признает, что в значительной мере благодаря росту инвести-
ций в развитие транспортного комплекса КНР в начале 12-й пяти-
летки был обеспечен стабильный рост всей экономики в пределах 7–
8% и стимулировался рост внутреннего спроса в стране. В начале 
2014 г. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян подчеркнул, что «на фоне 
снижения темпов роста ВВП Китая ниже запланированных 7,5% мы 
должны увеличить инвестиции в расширение железнодорожной сети 
Китая для придания нового импульса к экономическому подъему»15. 

В апреле 2014 г. на фоне замедления темпов экономического 
роста Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян провел вторую встречу с 
депутатами Госсовета КНР, которая, как и первая, касалась расши-
рения финансирования развития транспортного комплекса КНР в 
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качестве средства оживления экономической активности. Прави-
тельство объявило о запуске 80 новых инфраструктурных проектов, 
касающихся расширения железнодорожной инфраструктуры и раз-
вития морских портов. Конкретные суммы инвестиций названы не 
были, но было подчеркнуто, что правительство будет активизиро-
вать роль ГЧП в области инфраструктурного развития, создавать 
благоприятные условия для привлечения частного капитала. В част-
ности, в 2014 г. правительство КНР планирует продать железнодо-
рожные финансовые облигации на сумму 150 млрд юаней (24,2 млрд 
долл.) и рассчитывает, что в ближайшее время Фонд железнодорож-
ного развития сможет ежегодно привлекать 200–300 млрд юаней 
частных инвестиций16. 

Согласно планам руководства КНР, в период с 2013 по 2020 гг. 
среднегодовые темпы роста капиталовложений в основные фонды 
должны составить около 18%. Доля частного капитала в этих инве-
стициях должна возрасти с 63% в 2013 г. до 80% в 2020 г. Прави-
тельство признает, что планы удвоения ВВП КНР и среднего уровня 
доходов на душу населения до 2020 г. невозможно реализовать без 
привлечения частных инвестиций17. 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА КНР 
Аннотация. В статье проанализировано современное состояние вод-

ного транспорта и портовой инфраструктуры Китая. Сформулированы фак-
торы, сдерживающие развитие отрасли. Приведены примеры использова-
ния инноваций для преодоления некоторой негативной обстановки, сло-
жившейся в судостроительной промышленности и водном транспорте КНР. 
На основе проведенного исследования автором обоснована важность реа-
лизации стратегии инновационной модернизации транспортного комплекса 
Китая, способной внести ключевой вклад в достижение глобальных целей, 
поставленных руководством КНР перед экономикой страны на 3-м пленуме 
ЦК КПК 18-го созыва. 

Ключевые слова: 3-й пленум ЦК КПК 18-го созыва, инновации в об-
ласти водного транспорта КНР, портовая инфраструктура КНР, судострои-
тельная промышленность КНР. 

Petrunko K. 
INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE WATER TRANSPORT OF 

THE PRC 
Abstract. The article analyzes the current state of water transport and port 

infrastructure in China. The author formulated the essence of the industry devel-
opment’s constraints. The article quotes the examples of innovation that have 
been used to overcome negative situation in the shipbuilding industry and water 
transport of the PRC. On basis of the investigation the author justifies the impor-
tance of the implementation of the Chinese transport sector’s innovative mod-
ernization strategy which can make a key contribution to the achievements of the 
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global goals set by the PRC leadership for the country's economy on the 3rd Ple-
nary Session of 18th CPC Central Committee. 

Keywords: 3rd Plenary Session of 18th CPC Central Committee, innovation 
in the water transport of the PRC, the port infrastructure of the PRC, the ship-
building industry of the PRC. 

 
3-й пленум ЦК КПК 18-го созыва, прошедший в Пекине с 9 по 

12 ноября 2013 г., принял Постановление «О некоторых важных во-
просах всестороннего углубления реформ», отражающее дух реформ 
и инновации во всех сферах управления государством, а также глав-
ные стратегические направления, цели и основные принципы реше-
ния задач, стоящих перед партией и государством. Реализация стра-
тегии инновационной модернизации транспортного комплекса Ки-
тая (важнейшей инфраструктурной системы страны) и его интен-
сивное развитие внесет большой вклад в достижение поставленных 
руководством КНР перед экономикой страны глобальных целей. 

По итогам 2013 г. объем внешней торговли Китая составил 4,16 
трлн долл., доля объема внешней торговли от совокупного объема 
ВВП превысила 46% – по этим показателям КНР, опередив США, 
вышла на 1 место в мире. Решающий вклад в достижение этого по-
казателя внес морской транспорт КНР, на долю которого, начиная с 
1990-х годов, приходится транспортировка более 90% зарубежных 
грузоперевозок китайских экспортно-импортных товаров. 

Морская и портовая инфраструктура 
После перехода к политике реформ и открытости в Китае ос-

новной целью инвестиционной политики было формирование моде-
ли экономического роста, ориентированной на внешний спрос, бла-
годаря основным конкурентоспособным преимуществам дешевизны 
ресурсов. Расширение экспортного потенциала КНР было бы невоз-
можно без создания соответствующей транспортной инфраструкту-
ры. Как внутренняя инвестиционная политика, так и привлечение 
иностранных инвестиций, в первую очередь, были направлены на 
всестороннюю модернизацию и развитие морского транспорта и 
портового хозяйства, обеспечивающих расширение внешней торгов-
ли. 

В 2013 г. в Китае насчитывалось более 1800 морских и речных 
портов, морской торговый флот Китая состоял из более 2 тыс. судов, 
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внутренний водный транспорт – 179,2 тыс. судов и барж общим 
тоннажем свыше 50 млн т. В стране действует более 200 междуна-
родных судоходных компаний и около 1200 компаний внутренних 
морских (каботажных) и речных перевозок. В 2013 г. в приморских 
портах было построено 100 причалов для судов дедвейтом свыше 10 
тыс. т, обладающих общей мощностью переработки грузов в 330 
тыс. т. В 2013 г. в первую десятку крупнейших портов мира вошли 
семь китайских портов (Нинбо-Чжоушань, Шанхай, Гуанчжоу, 
Тяньцзинь, Циндао, Далянь, Таншань). 

С начала XXI века в КНР беспрецедентными темпами развива-
лись контейнерные перевозки внешнеторговых грузов. С 2003 г. Ки-
тай, обогнав США, первенствует в мире по объему контейнерных 
перевозок. В период 2005–2013 гг. – грузооборот морских портов 
КНР вырос с 70 млн ДФЭ до 188,78 млн ДФЭ1, а решающий вклад 
морских портов и контейнерного флота в увеличение объемов кон-
тейнерных перевозок позволил стране увеличить долю в мировом 
контейнерном грузообороте с 10% до более 30% соответственно. В 
2013 г. более 70% мирового объема обработки контейнерных грузов 
приходилось на АТР, в регионе находятся 9 из 10 крупнейших по 
обороту контейнеров портов мира, 6 из которых – китайские (Шан-
хай, Нинбо-Чжоушань, Сянган, Шэньчжэнь, Тяньцзинь и Сямэнь). 

Две ведущие судоходные компании КНР – China Ocean Shipping 
Co. (COSCO) и China Shipping Container Lines Co. (CSCL) – по тако-
му показателю как ежегодный объем транспортировки контейнеров 
входят в пятерку ведущих мировых контейнерных перевозчиков. 
Крупнейшей морской судоходной компанией КНР является государ-
ственная корпорация COSCO Grouр – в 2012 г. она занимала второе 
место в мире по объемам перевозки контейнеров и грузов и первое 
место по величине торгового флота. Компания имеет более 300 фи-
лиалов по всему миру, владеет более 165 контейнерными судами (6-
е место в мире) с общей провозной способностью 500 тыс. контей-
неров ДФЭ и 487 сухогрузами (227 собственных и 130 взятых в 
аренду) общей грузовместимостью 32,42 млн т, а ее суда заходят в 
1600 портов 165 стран мира2. 

В 2013 г. флот корпорации пополнился крупнейшими контейне-
ровозами KHI–111, способными перевозить 13 тыс. контейнеров. 
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Судно длиной 366 м и шириной 51,2 м было спроектировано и про-
изведено судостроительной компанией Nantong COSCO KHI Ship 
Engineering Co. Ltd. (Цзянсу), являющейся СП корпорации COSCO и 
японской компании Kawasaki Heavy Industries. В начале 2014 г. на 
судоверфи г. Далянь был спущен на воду первый полностью спроек-
тированный и построенный отечественный контейнеровоз вмести-
мостью 10 тыс. контейнеров, который также пополнил торговый 
флот корпорации COSCO3. 

Мировой кризис повлек резкое сокращение импорта во всем 
мире, что обусловило значительное падение цен на рынке транс-
портных перевозок. Быстрее всего отреагировали китайские морские 
транспортные компании, которые ради спасения высокой интенсив-
ности оборота контейнерного потока из Китая резко снизили ставки 
морского фрахта. Эти меры позволили сохранить конкурентоспо-
собный уровень объема оборота контейнеров, однако в целом про-
блема избытка перевозочных мощностей морского флота и общее 
мировое снижение ставок фрахта приводят к снижению рентабель-
ности большинства морских перевозчиков КНР. Центральное прави-
тельство и местные власти оказывают постоянное внимание разви-
тию отрасли. С целью привлечения грузоотправителей в порт Шан-
хая, с 2013 г. муниципальные власти города ввели практику возвра-
щения им налогового сбора, иностранным компаниям было разре-
шено учреждать китайско-зарубежные СП в области использования 
портовой инфраструктуры со 100% иностранным участием. 

Среди факторов, которые могут сдерживать быстрое развитие 
отрасли в ближайшие годы, аналитики называют ужесточение норм 
выброса судами загрязняющих веществ, рост цен на топливо и сма-
зочные масла, опасность возобновления в мировой торговле протек-
ционистских тенденций и увеличение числа пиратских нападений на 
суда, нехватку квалифицированного морского персонала и ожидае-
мое увеличение затрат на оплату его труда. 

Судостроительная промышленность 
Эволюция этой отрасли – не просто опыт успешной реструкту-

ризации одной из отраслей тяжелой промышленности, сложившейся 
еще во времена командно-административной системы, а история 
становления ее в качестве лидирующей отрасли в мире. В 2009 г. 
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Министерство транспорта Китая утвердило «План развития судо-
строительной промышленности КНР». В документе отмечалось, что 
«на фоне мирового финансового кризиса и недостатка финансирова-
ния судостроительной промышленности правительство Китая будет 
поощрять отечественные банковские структуры создавать благопри-
ятный кредитный режим для обеспечения стабильного производства 
на отечественных судостроительных предприятиях, а также предос-
тавлять судовладельцам кредитную поддержку. В ответ на резкое 
сокращение спроса на поставку судов Китай ускорит вывод из экс-
плуатации старых судов и создаст новый спрос путем масштабного 
инвестирования в техническую реконструкцию и перевооружение 
своего торгового флота»4. Несмотря на проявление решительности 
руководства страны в деле укрепления отрасли, периодические спа-
ды в судостроительной индустрии – объективная реальность, свя-
занная с проявлениями кризиса в мировой экономики. Предполага-
лось, что восстановление судостроительной отрасли произойдет не 
раньше 2015–2016 гг. 

Вне сомнения, Китай не защищен от влияния негативных явле-
ний в глобальной экономике. В случае сильной рецессии в мире, да-
же значительное повышение внутреннего спроса вряд ли позволит 
избежать удара по некоторым отраслям национальной экономики и 
морских перевозок, в первую очередь. В период с 2008 по 2013 г. 
средняя стоимость сухогруза и контейнеровоза снизилась на 30–
40%. В 2012–2013 гг. коэффициент использования производствен-
ных мощностей судостроительной промышленности КНР составлял 
лишь 75%, угроза увольнения нависла над частью занятых в отрасли 
персонала в количестве 1,5 млн человек5. В 2013 г. судостроитель-
ной промышленностью КНР было произведено продукции на об-
щую сумму 800 млрд юаней, в отрасли было задействовано 1600 
предприятий, из которых 800 были крупными судоверфями6. По 
мнению китайских аналитиков, в течение ближайших 3 лет лишь 
половина из китайских судостроительных компаний избегнут бан-
кротства, а к моменту восстановления рынка на нем могут остаться 
лишь 700 крупных судоверфей. По словам президента Китайской 
ассоциации судопроизводителей Чжан Гуанциня, «в ближайшие три 
или четыре года нехватка ликвидности в мировой судостроительной 
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промышленности будет составлять 300 млрд долл. США, в КНР – 
превысит 30 млрд долл. США. Китайской судостроительной про-
мышленности потребуется не менее пяти лет, чтобы переломить не-
гативное положение с перепроизводством в отрасли»7. 

С целью переломить негативную ситуацию в отечественном су-
достроении, правительство страны в 2013 г. утвердило «пакет сти-
мулирующих мер» для поддержки национальной судостроительной 
промышленности, направленный на обеспечение общего объема 
строительства морских судов в размере 70 млн DWT. Правительство 
учредило фонд развития судостроительной промышленности, гаран-
тировало предоставление национальным судоверфям на период до 
2015 г. 17% субсидию от стоимости всех строящихся судов (но без 
учета налога на добавленную стоимость), определило льготные 
ставки кредитов, а китайским банкам было рекомендовано оказы-
вать льготную финансовую помощь покупателям судов во избежа-
ние аннулирования заказов. Судостроительным верфям была разре-
шена эмиссия акций для решения проблем нехватки ликвидных 
средств. В 2013 г. Китайский экспортно-импортный банк предоста-
вил кредит двум крупнейшим отечественным судостроительным 
компаниям КНР – China Shipbuilding Industry Corp. и China State 
Shipbuilding Corp. – в размере 100 млрд и 60 млрд ю соответствен-
но8. В начале 2014 г. правительство КНР учредило Фонд поддержки 
судостроительной промышленности, который будет предоставлять 
предприятиям отрасли субсидию в размере 1500 ю на валовую вме-
стимость, которую вычисляют по «Правилам обмера судов», приня-
тым в международной практике. Субсидия будет предоставляться до 
2015 г. при замене старых моделей судов на новые высокотехноло-
гичные образцы9. В постановлении Госсовета КНР «О проведении 
политики укрупнения и дальнейшего развития девяти ключевых от-
раслей промышленности КНР» были выдвинуты рекомендации о 
расширении количества «сделок по слиянию и укрупнению в отрас-
ли», намечены ключевые параметры развития судостроительной 
промышленности Китая к 2015 г. Намечено, что к 2016 г. в КНР 70% 
общего объема производства новых судов будет сконцентрировано 
на 10 ведущих судостроительных корпорациях страны, а пять из них 
будут входить в десятку ведущих мировых производителей морских 
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судов. Согласно долгосрочным планам развития судостроительной 
отрасли, разработанным Госсоветом КНР, в период 13 пятилетки на 
долю китайской судостроительной промышленности должно прихо-
диться 25% объема мирового производства высокотехнологичных 
судов и 20% объема мирового производства оборудования и судов 
для обслуживания нефтегазовых промыслов на континентальном 
шельфе10. 

Депрессивное состояние рынка морских перевозок, падение ми-
рового спроса на готовые суда, обострение конкуренции, введение 
субсидий на валовую вместимость побудили ведущие китайские су-
достроительные компании осваивать производство высокотехноло-
гичных танкеров и сухогрузов. В 2013 г. четыре крупнейшие судо-
строительные верфи КНР (Hudong Zhonghua Shipbuilding, Dalian 
Shipbuilding Industries Co., Jiangnan Shipyard (Group) и Jiangsu 
Rongsheng Heavy Industries) заключили с китайскими морскими пе-
ревозчиками Sinopec и China Shipping Development Co. соглашение о 
строительстве шестнадцати танкеров для перевозки сжиженного 
природного газа вместимостью 170 тыс. м3 каждый. В 2014 г. Веду-
щий морской перевозчик компания COSCO разместила заказ на 
строительство 4-х супертанкеров на верфях China Shipbuilding 
Industrу Corp. С 2012 г. китайские верфи приступили к разработке и 
производству высокотехнологичных судов для обслуживания нефте-
газовых промыслов на континентальном шельфе и, по оценкам юж-
нокорейских аналитиков, к 2015 г. смогут обеспечить лидерство на 
этом сегменте мирового рынка судостроения. 

Китайские компании активно выходят на международные судо-
строительные рынки, внедряются в зарубежную портовую инфра-
структуру. В 2012 г. Государственный комитет по развитию и ре-
формам одобрил создание СП China Venezuela Shipping Co Ltd., уч-
редителями которой стали КННК и Petroleo De Venezuela. Первый 
раз в истории государственная нефтяная корпорация КНР будет за-
ниматься строительством собственного танкерного флота, а основ-
ная цель созданного СП заключается в строительстве четырех су-
пертанкеров водоизмещением 320 тыс. DWT, которые будут зани-
маться транспортировкой сырой нефти между Китаем и Венесуэлой. 
Производство собственных танкеров позволит китайской корпора-
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ции обеспечить стабильность транспортировки нефти и избежать 
колебаний стоимости тарифов11. Судостроительная корпорация 
China Shipbuilding Industry Corp., стремясь привлечь новейшие тех-
нологические разработки, с 2012 г. ведет переговоры с крупнейши-
ми судоверфями Европы о возможности покупки контрольного па-
кета их акций и активов. 

С целью снижения ставок фрахта, судовладельцы постоянно со-
вершенствуют и обновляют свой контейнерный флот. В начале 2011 
г. крупнейшая в мире морская компания по транспортировке кон-
тейнеров AP Moller-Maersk AS подписала контракт на производство 
десяти самых современных контейнеровозов на сумму 1,9 млрд 
долл. США с южнокорейской судостроительной компанией Daewoo 
Shipbuilding&Marine Engineering Co. Ltd. Супергиганты, которые 
будут построены в период 2013–2015 гг., смогут перевозить 18 тыс. 
контейнеров каждый – этого количества достаточно, чтобы запол-
нить площадь Times Square в Нью-Йорке. Эти суда класса «Triple-E» 
поражают своими размерами: длина – 400 м, ширина – 59 м и высота 
73 м. Их вместительность на 16% больше нынешних самых крупных 
контейнеровозов, которые могут вмещать не более 13,1 тыс. контей-
неров. Контракт (крупнейший за всю историю судостроения) общей 
суммой в 5,7 млрд долл. США оговаривает права на дополнительное 
строительство еще 20 таких контейнеровозов. На долю датской ком-
пании Maersk приходится 18% всех контейнерных перевозок из 
Азии в Европу и 15% этих перевозок из Европы в Азию. Все строя-
щиеся для компании суда предназначены специально для китай-
ского рынка, доля которого в контейнерных перевозках компании 
Maersk составляет более 75%. Новые контейнеровозы будут потреб-
лять на 35% меньше топлива (выбросы СО2 сократятся на 50%), а 
вкупе с повышенной грузоподъемностью они несомненно окажут 
влияние на понижение ставок грузового фрахта. Габариты двигате-
лей у контейнеровозов класса «Triple-E» будут на 20% меньше, чем 
у судов класса «Е», так как их конструкция рассчитана на скорость в 
19 узлов, а не стандартную в 23 узла. Известно, что после разразив-
шегося в 2008 г. мирового финансового кризиса контейнерные суда 
систематически курсируют на пониженной скорости, так как это 
помогает операторам экономить топливо и сокращать углеродные 
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выбросы12. Китайская судостроительная промышленность наряду с 
совершенствованием флота для перевозки контейнеров также доби-
лась значительных успехов в развитии отечественных сухогрузов. В 
2012 г. из порта Далянь (Ляонин) в первый рейс в Бразилию отпра-
вился крупнейший в мире рудовоз китайского производства 
«GEMMA» грузовместимостью 313 тыс. т. 

За годы 12 пятилетки Китай должен перейти от экстенсивных 
форм развития к интенсивным, к развитию инновационной эконо-
мики, которая необходима для построения «общества малого благо-
денствия». В настоящий период руководители КНР, считая, что за-
имствованные технологии не смогут обеспечить стабильный рост 
конкурентоспособности Китая и превратить его в ведущую мировую 
державу, приступили к развертыванию собственных исследований и 
разработок, обеспечивающих инновационный вариант развития. 
Реализация стратегии инновационной модернизации транспортного 
комплекса Китая внесет ключевой вклад в достижение глобальных 
целей, поставленных руководством КНР перед экономикой страны 
на 3-м пленуме ЦК КПК 18-го созыва. 
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РАЗДЕЛ 6. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
Áåðãåð ß.Ì., 

ИДВ РАН 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПАНСИЯ КНР И ЭВОЛЮЦИЯ 
ВОЕННОЙ ДОКТРИНЫ 

Аннотация. После вступления в ВТО Китай неуклонно наращивает 
свои капиталовложения за рубежом. Становление Китая как важного экс-
портера капитала намного увеличивает его региональное и глобальное 
влияние. Глобальный финансовый кризис понизил стоимость активов, об-
легчив тем самым для китайских компаний зарубежные слияния и погло-
щения. Важнейшую роль в зарубежных ПИИ играют государственные 
предприятия, но за последнее время возрастает и вовлечение негосударст-
венных компаний. Экономическая экспансия Китая во всем мире стимули-
рует пересмотр китайской военной доктрины. Новая концепция ведения 
войны на внешних рубежах быстро распространяется в коммерческих и 
военных кругах Китая. Армия обязуется защищать не только интересу на-
циональной безопасности, но и интересы национального развития. Пере-
смотр военной доктрины проливает новый свет на некоторые важнейшие 
концепты внешней политики Китая, такие как мирное развитие, война и 
мир. Мир больше не рассматривается как важнейшая цель наряду с разви-
тием, но лишь как желательное условие. Предотвращение войны больше не 
считается непременным условием успешного развития. Все это делает пер-
спективы китайской политики менее предсказуемыми. 

Ключевые слова: Китай; зарубежные ПИИ; государственные предпри-
ятия; военная доктрина; развитие; оборона; война; мир. 

 
Berger Ya 
FOREIGN EXPANSION OF CHINA AND THE EVOLUTION OF MILI-

TARY DOCTRINE 
Abstract. Since joining the WTO China is steadily increasing outward 

capital investment. By turning into a major exporter of capital China has greatly 
strengthened her regional and global political influence. Global financial crisis 
depreciates the value of stocks thus making easier M&As for Chinese companies 
abroad. Chinese state-owned enterprises play a major part in outward FDI but 
lately some non-government companies increase their involvement. China eco-
nomic expansion all over the world stimulates reconsideration of the Chinese 
military doctrine. A new concept of waging a war on outer borders is fastly 
spreading over Chinese commercial and military circles. The army is obliged to 
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defend not only the interests of the national security but also the interests of na-
tional development. The reconsideration of the military doctrine pours a new 
light on some major concepts of Chinese foreign policy such as peaceful devel-
opment, war and peace. Peace is no more considered as a most important goal on 
par with development but just as a wishful condition. To avoid war is no more 
considered as a prerequisite for a successful development. All that makes pros-
pects of Chinese policy less predictable. 

Keywords: China; outward FDI; state-owned enterprises; M&As; military 
doctrine; development； defence; war; peace. 

 
На новом этапе развития, начало которому было положено ре-

шениями XVIII съезда КПК и 3-го пленума ЦК КПК 18-го созыва, 
глобальная экономическая экспансия Китая по ряду предсказуемых 
векторов существенно усиливается. Неслучайно, параллельно с при-
нятием курса на углубление рыночных реформ усилились пропаган-
да и продвижение идеи «шелкового пути» по двум направлениям: 
морскому и континентальному. Завоевав позицию мирового лидера 
в экспорте товаров, Китай все больше ориентируется также на экс-
порт капиталов. Это, несомненно, ведет к дальнейшему возрастанию 
и расширению его политического влияния – как в отдельных регио-
нах, так и в глобальном масштабе. 

Поступательное наращивание зарубежной инвестиционной ак-
тивности Китая началось на рубеже нашего века. Расширению и уг-
лублению инвестиционной активности способствовало неизменно 
положительное сальдо торгового и платежного баланса, позволяю-
щее накапливать огромные ресурсы. 

Вступление Китая в ВТО было связано с провозглашением кур-
са на «выход за рубеж» (цзоучуцюй). За первые 9 лет реализации 
этого курса, согласно данным доклада, подготовленного совместно 
Министерством коммерции, ГСУ и Государственным валютным 
управлением, среднегодовые темпы чистого прироста ПИИ Китая за 
рубежом составили 49,9%1. По данным Конференции ООН по тор-
говле и развитию, на долю Китая в 2010 г. пришлось 5,2% притока 
мировых ПИИ, что выдвинуло его на 5 позицию в мире, впереди та-
ких традиционных мировых доноров, как Великобритания и Япония. 

Выдвижение идей «Экономического пояса Шелкового пути», 
«Экономического коридора Бангладеш–Китай–Индия–Мьянма», 
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«Морского Шелкового пути 21 века», преимущественное развитие 
инфраструктуры, включая электросети и скоростные автомагистрали 
и железные дороги, – все это еще больше расширяет рамки курса на 
«выход за рубеж», способствует масштабной конвертации колос-
сальных золотовалютных ресурсов Китая в зарубежные инвестиции. 
В 2012 г. зарубежные ПИИ Китая, по данным Министерства ком-
мерции, увеличились на 12,6% и достигли 87,8 млрд долл. Китай 
вышел по этому показателю уже на 3 место в мире, уступая только 
США и Японии. В 2013 г. темпы роста китайских нефинансовых 
ПИИ за рубежом еще более увеличились. За первые 10 месяцев они 
составили 20%. По предположению премьера Госсовета КНР Ли Кэ-
цяна, в ближайшие 5 лет китайские инвестиции за рубежом достиг-
нут 500 млрд долл.2  

Наибольшая концентрация китайских ПИИ достигнута в Азии и 
Латинской Америке, но они быстро растут и на других континентах 
(табл.1). 

Таблица 1 
Зарубежные инвестиции КНР: сделки свыше 100 млн долл. 

по континентам и странам с 2005 по июнь 2011 г. (млрд долл.) 
США 30,5 
Европа 43,2 
 Великобритания 9,0 
 Швейцария 7,3 
 Греция 5,2 
Западная Азия 51,7 
 Иран 17,1 
 Казахстан 11,5 
 РФ 9,1 
Восточная Азия 42,6 
 Индонезия 13,5 
 Вьетнам 7,2 
 Сингапур 7,0 
Западное полушарие 72,3 
 Бразилия 18,3 
 Аргентина  14,0 
 Канада 10,4 
Субэкваториальная Африка 56,4 
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 Нигерия 15,3 
 Южная Африка 6,6 
 Демократическая Республика Конго 6,6 
Арабский мир 43,7 
 Саудовская Аравия  12,2 
 Алжир 19,2 
 Ирак 5,5 
 Австралия 38,4 

Источник: Heritage Foundation. Heritage.org.China tracker 
По данным на конец 2013 г., капиталовложения китайских ком-

паний в странах Центральной и Восточной Европы достигли 3,5 
млрд долл. В 2013 г. существенно умножились китайские инвести-
ции в США. За полтора года китайские компании увеличили свои 
капиталы в Великобритании больше, чем за предыдущие 30 лет. 
Значительно усилились позиции китайских инвесторов в Африке. 

Во Вьетнаме китайские ПИИ увеличились за один 2013 год в 5 
раз, превысив вложения 9 остальных стран-доноров. Китай стал 
главным инвестором в Камбодже. Перемещение китайской обраба-
тывающей промышленности в Юго-Восточную Азию стимулирует-
ся несколькими обстоятельствами. С одной стороны, усиливается 
борьба с загрязнением окружающей среды в самом Китае, что по-
вышает себестоимость производства экспортных товаров. С другой 
стороны, реиндустриализация развитых стран также усиливает дав-
ление на китайский экспорт и побуждает искать возможности сни-
зить себестоимость продукции и избежать обвинений в демпинге. 

Вложения ПИИ осуществляются во многом посредством слия-
ний и поглощений, а также путем дополнительного инвестирования 
прибыли. Глобальный кризис, способствовавший снижению стоимо-
сти зарубежных активов, создал благоприятные возможности для 
ускорения процесса слияний и поглощений. А инвестирование при-
были призвано доказать, что Китай не стремится к быстрой окупае-
мости инвестиций, а настроен на долговременное наращивание уча-
стия в глобальной экономике. По данным Министерства коммерции, 
на долю слияний и поглощений в 2011 г. пришлось 37% всех китай-
ских ПИИ за рубежом3. 

Ведущую роль в реализации курса на «выход за рубеж» играют 
государственные компании. Их деятельность рассматривается как 
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выполнение «исторической миссии» и «важной обязанности», воз-
ложенной партией и государством на государственные предприятия. 
Международное влияние предпринимателей считается «выражением 
совокупной мощи государства, важной составной частью государст-
венного влияния»4. 

Инвестиционная деятельность китайских государственных ком-
паний наталкивалась, однако, в ряде развитых стран на противодей-
ствие, причем не только со стороны конкурентов, но и со стороны 
органов государственной власти. В результате в США, Австралии и 
некоторых других странах ряд очень крупных и важных для Китая 
сделок был сорван под тем предлогом, что они угрожают безопасно-
сти государств-реципиентов или нарушают антидемпинговое зако-
нодательство. В этой связи стало поощряться активное участие в 
проведении курса на «выход за рубеж» негосударственных китай-
ских компаний. По данным Министерства коммерции КНР, на долю 
госпредприятий в 2011 г. приходилось 66% зарубежных ПИИ, хотя 
по неофициальным оценкам эта доля достигает 80%5. 

Первоначально инвестиционная активность была направлена 
преимущественно на обеспечение потребностей бурно растущей 
промышленности Китая в сырье и энергии. Но затем она стала все 
более диверсифицироваться. Китайские государственные предпри-
ятия осуществляют за рубежом слияния и поглощения во многих 
отраслях промышленного производства и торговли. Их активность 
стимулируется все в большей мере стремлением получать доступ к 
новым технологиям, раскрученным брендам и дополнительным 
рынкам сбыта. Особое внимание уделяется осуществлению прорыва 
в таких стратегических областях, как новое поколение информаци-
онных технологий, сбережение энергии, защита среды обитания, 
новые источники энергии, биотехнология, новые материалы. 

В начале 2014 г. в Пекине состоялся новогодний форум по зару-
бежным инвестициям Китая. Выступая на этом форуме, заместитель 
председателя финансово-экономического комитета ВСНП Гу Шэнц-
зу сообщил, что за период 2003–2012 гг. зарубежные капиталовло-
жения Китая росли в среднем за год на 41,6%. По предположению 
Гу Шэнцзу, к 2020 г. объем ПИИ может превысить 1 трлн долларов. 
Как сообщил на том же форуме председатель Ассоциации содейст-
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вия китайским инвестициям Чжан Ханья, прямые иностранные ин-
вестиции в 179 зарубежных странах и районах осуществляют около 
22 тысяч китайских предприятий. 

Директор Института новой экономики и главный советник Ки-
тайского института зарубежных инвестиций Го Ся, выступая на фо-
руме, заявил, что зарубежные инвестиции – главная сила в реализа-
ции китайской мечты Си Цзиньпина. По его словам, наибольшую 
выгоду сулят инфраструктурные проекты, связанные с реализацией 
идеи нового Шелкового пути с транспортными, информационными, 
финансовыми и иными сетями. Создание этих сетей потребует мно-
гомиллиардных инвестиций, что приведет к важным переменам во 
всей международной финансовой системе. Го Ся исходил из того, 
что прямые зарубежные китайские инвестиции будут осуществлять-
ся не в американских долларах, а в жэньминьби. Интернационализа-
ция жэньминьби принесет с собой перемены во всей международной 
финансовой обстановке и вызовет расцвет мировой экономики. 
Мощное развитие китайской инвестиционной активности, как заяв-
лялось, приведет к тому, что суверенное национальное богатство 
Китая распространится по всему миру. Соответственно первосте-
пенное значение приобретет «задача ведения войны на внешних ру-
бежах»6. 

Эти соображения находят поддержку и развитие не только в 
кругах китайских экономистов и коммерсантов, но также, в еще 
большей мере, среди военных. 

В статье, опубликованной ведущим партийным органом – жур-
налом «Цюши», командующий Нанкинским военным округом и по-
литкомиссар того же округа отмечают, что в связи с быстрым рос-
том совокупной национальной мощи Китая непрерывно расширяют-
ся государственные интересы и проблемы обеспечения безопасности 
существования страны переплетаются с проблемами обеспечения 
безопасности ее развития. Все это предъявляет новые, повышенные 
требования к способности вооруженных сил выполнять свою мис-
сию. Армия должна не только защищать традиционную безопас-
ность территории, воздушного и морского пространства, но и от-
стаивать безопасность океана, космоса и сетей, стоять на страже не 
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только интересов безопасности государства, но и интересов его раз-
вития7. 

Характерным примером проекции сдвигов во внешнеэкономи-
ческой обстановке Китая на эволюцию его военной доктрины может 
служить также статья директора Института военной мысли Мао 
Цзэдуна Военной академии Хуан Инсю. Статья под заголовком 
«Мечта о сильной армии в ракурсе китайской мечты» опубликована 
в январском номере за 2014 г. журнала «Сюэси шибао», издаваемого 
Центральной партшколой при ЦК КПК. 

Автор напоминает, что после создания Нового Китая довольно 
долго в военной стратегии доминировала мотивация защиты своей 
страны. Руководящей стратегической идеей подготовки к войне и 
начального ее этапа было заманивание противника вглубь своей 
территории с тем, чтобы в ходе широкой затяжной народной войны 
ослабить его, а затем, после коренных изменений в соотношении сил 
перейти в контрнаступление или в наступление и окончательно из-
гнать агрессора. В 1988 г. от стратегии противостояния крупномас-
штабной агрессии перешли к стратегии подготовки к локальным 
войнам. На деле это означало перемещение стратегической передо-
вой линии противостояния вторжению из глубины своей территории 
в приграничные и приморские районы. С 1993 г. по 2004 г. НОАК, 
переориентируясь на подготовку к противостоянию к локальным 
войнам в условиях информатизации, одновременно делала упор на 
активную оборону с тем, чтобы быть способной не только одержать 
верх над противником, навязавшим Китаю войну, но и эффективно 
предотвратить агрессию и вооруженное вторжение, а в случае воз-
никновения критической ситуации иметь возможность эффективно 
сдерживать эскалацию кризиса, вплоть до его разрешения. Таким 
образом, в военной стратегии появились новые понятия. Тем не ме-
нее полагает Хуан Инсю, вплоть до настоящего времени китайская 
военная стратегия в основном интравертна, не полностью отошла от 
идей национальной обороны, защиты своей земли и своих границ. 
Запаздывание по сравнению с развитием государственных интере-
сов, с возвышением международного статуса государства не позво-
ляет поднять строительство вооруженных сил Китая на новую сту-
пень. 
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Осуществление китайской мечты о великом возрождении ки-
тайской нации, полагает Хуан Инсю, требует перехода от интра-
вертности к экстравертности. Иными словами, в соответствии с 
расширением внешней открытости, с осуществлением стратегии 
«выхода за рубеж» китайская военная стратегия должна продвигать 
вперед оборону, от защиты границ и приморья переходить к защите 
запредельного пространства, увеличивать глубину обороны. Нужно 
не только быть способными эффективно сдерживать и побеждать 
любое государство, осуществляющее агрессию против китайской 
территории, но и быть в состоянии эффективно сдерживать и оста-
навливать любое государство, наносящее ущерб важным зарубеж-
ным интересам Китая, сдерживать и останавливать любое государ-
ство, играющее с огнем и нагнетающее напряженность вокруг Ки-
тая, быть способными эффективно поддерживать мирную обстанов-
ку, необходимую для развития китайской экономики и расширения 
открытости. 

Китайские вооруженные силы, утверждает Хуан Инсю, все еще 
предназначены для защиты своей территории. Этой цели отвечают 
вооружение и снаряжение, структура управления, оперативный со-
став сухопутных войск, составляющих большую часть китайских 
вооруженных сил. Хотя за последние годы повысилась способность 
ВМС оперировать в отдаленных водах, в основном доминирует го-
товность к оборонительным действиям в ближних морях. ВВС дол-
гие годы строились применительно к требованиям обороны нацио-
нальной территории, они не могут вести бой на дальних дистанциях. 
Стратегические ракетные войска – единственный род войск, способ-
ный наносить удары в глобальном масштабе, но по своим размерам 
и качеству они не могут тягаться с США и Россией. В годы, когда 
главным было обеспечение безопасности существования, обладание 
такими вооруженными силами оборонного типа вполне удовлетво-
ряло требованиям обеспечения государственной безопасности. Но 
когда главной становится безопасность развития, когда интересы 
государства распространяются по всему миру, обладать только воо-
руженными силами, способными защищать свою территорию, не-
достаточно. 
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Китайская стратегия «выхода за рубеж», продолжает Хуан Ин-
сю, не является колониалистской и империалистической. Она не 
прокладывает себе путь с помощью пушек и канонерок. Однако 
поддержка военной силы необходима. Она нужна, чтобы обеспечить 
свободу действий в мире и в регионах. Пока что средств для обеспе-
чения такой свободы, по мнению Хуан Инсю, у Китая крайне недос-
таточно. Он не способен даже эффективно защитить собственное 
морское пространство площадью в несколько миллионов квадрат-
ных километров. Из 50 с лишним островков и отмелей в Южно-
Китайском море, постоянно или во время отлива возвышающихся 
над водной поверхностью, Китай занимает только восемь (включая 
Тайпиндао, занимаемый Тайванем). Все прочие, по убеждению ки-
тайского эксперта, незаконно удерживаются соседними государст-
вами, а их драгоценные ресурсы нефти и газа расхищаются. Япония 
занимает непримиримую позицию по вопросу о принадлежности 
островов Дяюйдао. Одна из главных причин этого состоит, настаи-
вает Хуан Инсю, в недостаточной способности китайских воору-
женных сил вести боевые действия в дальних морях. Китайские 
ВМС не могут осуществлять там патрулирование, китайские ВВС не 
долетают туда, чтобы выполнять боевые задачи. В этой ситуации 
любые, все более жесткие предостережения остаются пустыми и 
беспомощными. 

Китаю, заключает Хуан Инсю, нужны «экстравертные» воору-
женные силы, но он привержен оборонительному курсу и не может, 
подобно США, распространять свое военное влияние на весь земной 
шар или, как СССР, вести глобальное вооруженное соревнование с 
США. Китай в будущем должен обладать оборонительными воору-
женными силами ограниченного внешнего воздействия (юсянь сян-
вай фушэ ды фанвэйсин цзюньши лилян). Эти силы, располагаясь на 
собственной территории, должны быть способны воздействовать на 
прилегающие районы и вести боевые действия в районах за преде-
лами своей территории. Это – основное. Далее, эти вооруженные 
силы в необходимых случаях могут выходить за региональные рам-
ки, осуществлять международную поддержку в глобальном масшта-
бе для борьбы с морскими пиратами и террористами при охране 
морского судоходства и морского права. В-третьих, эти вооружен-
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ные силы в случае крупномасштабной войны должны быть в со-
стоянии наносить ответный удар не только в региональных, но и в 
трансрегиональных масштабах. Это требует перемен в строительст-
ве вооруженных сил. Наряду с продолжением механизации, надо 
усилить информатизацию с опорой на сети, усилить способность 
вести комбинированные военные действия на суше, на море, в воз-
духе, в космосе и виртуальном пространстве, усилить строительство 
стратегических сил устрашения. 

За последние годы Китай усилил внимание к использованию как 
оборонительных, так и наступательных средств, особенно послед-
них. Это касается всех родов войск. Без мощных наступательных 
средств. убежден Хуан Инсю, нельзя создать действенной угрозы 
для противника. В будущей международной конкуренции Китай 
должен обладать стратегической инициативой, занимать позиции в 
космосе. Проведенные Китаем успешные испытания по поражению 
спутников ракетами способны отрезвить «некоторых военных бе-
зумцев». 

Корректировка китайской военной доктрины в связи с усилени-
ем позиций Китая в мировой экономике не может не затрагивать 
достаточно серьезно некоторые прежние основополагающие идей-
ные установки внешней политики Пекина. Прежде всего, это касает-
ся проблем развития и мира, и войны. Всего десятилетие назад Ки-
тай прилагал немалые усилия, чтобы убедить мировую обществен-
ность в том, что все его помыслы направлены на мирное развитие, 
что для него сама идея развития неотделима от идеи всеобщего ми-
ра, что та и другая могут существовать только слитно. Теперь эти 
концепты мало-помалу разводятся. Развитие, все больше понимае-
мое как наращивание совокупной мощи государства, воспринимает-
ся как главная национальная цель, а мир – лишь как условие, спо-
собное благоприятствовать достижению цели, но отнюдь не обяза-
тельное для него и отнюдь не как самоцель. Более того, в ряде слу-
чаев, утверждается убежденность в неотвратимости, а порой – и в 
желательности войны. 

Такое развитие идеологической платформы правящей партии не 
может не вызывать определенного беспокойства в мире и прежде 
всего у соседей Китая. Понятно, что Китай уже, как минимум, в те-
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чение последних трех с половиной десятилетий не является идео-
кратическим государством. Те или иные идеи, которые официально 
называются непременным руководством к действию, давно уже та-
кую роль не исполняют. Абсолютно доминирует прагматизм. Но это 
обстоятельство не добавляет намерениям Китая прозрачности и 
предсказуемости. 
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3-Й ПЛЕНУМ ЦК КПК 18-ГО СОЗЫВА (НОЯБРЬ 2013 г.) 
ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ 

СТРАТЕГИИ «ВЫХОДА ЗА РУБЕЖ» 
Аннотация. В статье рассмотрены основные направления дальнейшего 

развития стратегии «выхода за рубеж», которая согласно принятому По-
становлению ЦК КПК остается одной из важных составляющих внешне-
экономической политики Китая. 

Ключевые слова: вывоз капитала, инвестиции, накопленные прямые 
инвестиции, строительный подряд, лизинг. 

 
Terent'yeva TG 
3 PLENARY SESSION OF THE CPC CENTRAL COMMITTEE CON-

VENING 18 (NOVEMBER 2013) ON THE MAIN DIRECTIONS OF FUR-
THER DEVELOPMENT OF THE STRATEGY OF "GOING BEYOND THE 
FRONTIER" 

Abstract. The article analyzes the main directions of the further development 
of the strategy “going abroad”, which, according to CPC Central Committee’s 
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decision, remains to be one of the most important component of the Chinese ex-
ternal economic policy. 

Keywords: export of capital investment, accumulated direct investment con-
struction contract, leasing. 

 
Ключевые решения 3-го Пленума ЦК КПК 18-го созыва связа-

ны, прежде всего, с «признанием в размещение ресурсов решающей 
роли рынка», а также с «необходимостью отстаивать равенство прав, 
возможностей и регулирования для государственного и частного 
секторов, отменив необоснованные барьеры для частных предпри-
ятий». Принятые решения направлены на всестороннее углубление 
реформ, что найдет свое отражение и в дальнейшем развитии стра-
тегии «выхода за рубеж»1. 

По итогам 3-го Пленума ЦК КПК было принято Постановление 
«О некоторых важных вопросах всестороннего углубления реформ», 
которое является до 2020 г. «программным документом КНР на но-
вой исторической точке развития». 

Постановление содержит 60 пунктов, объединенных в 16 разде-
лов. Предложения, связанные с дальнейшим развитием стратегии 
«выхода за рубеж», представлены в разделе «внешнеэкономическая 
политика» (в разделе 8 пунктов, из которых 5 в той или иной мере 
связаны с внешними инвестициями). Определены следующие при-
оритетные направления: 

1. Первое направление: «Увеличение зарубежных инвестиций 
китайских предприятий и физических лиц, осуществляющих 
инвестиции за рубежом». 

Вывоз капитала для Китая уже стал важнейшей составной ча-
стью внешнеэкономической деятельности, без которой уже невоз-
можно представить дальнейшее успешное развитие экономики стра-
ны. Прежде всего, китайские инвестиции за рубежом решают три 
важнейшие задачи: 1) приобретение современных технологий; 2) 
поиск новых рынков сбыта; 3) доступ к полезным ископаемым, при 
котором инвестиционная составляющая позволяет Китаю быть ме-
нее зависимым от мировых рынков сырья. 

На протяжении 12 лет (с 2002 по 2013 гг.) объем китайских 
внешних прямых инвестиций неуклонно растет. Как видно из табли-
цы 1, за этот период объем прямых инвестиций увеличился с 2,7 
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млрд до 87,8 млрд долл, т.е. более, чем в 32 раза. В 2013 г. рост экс-
порта капитала продолжился, составив (без учета финансового сек-
тора) 90,2 млрд долл.2 (по оценкам экспертов по общему объему 
прямых инвестиций в 2013 г. Китай впервые преодолел рубеж в 100 
млрд долл.). 

Таким образом, можно констатировать беспрецедентный рост 
объемов внешних прямых инвестиций Китая, что является особен-
ностью экспорта капитала страны. 

Таблица 1 
Объем китайских прямых инвестиций за рубежом и их доля 

в мире 
 2002 г. 2005 г. 2008 г. 2010 г. 2012 г. 
Вывоз прямых инвестиций в мире
(млрд долл.)  485,1 646,2 1826 1323 1391 
Вывоз прямых инвестиций Китая 
за рубеж (млрд долл.) 2,7 12,3 55,9 68,8 87,8 
Доля Китая в мире (%)* 0,6 1,9 3,1 5,2 6,3 
Место Китая в мире* … 17 11 5 3 
Примечание: * По данным докладов о мировых инвестициях UNCTAD 

за соответствующие годы.  
Источник: Чжунго тунцзи няньцзянь (китайский статистический еже-

годник) с данными за соответствующие годы. 
В качестве экспортера капитала Китай становится все более 

значимым участником мирового финансового рынка. Быстрый рост 
инвестиционного потока за рубеж позволил Китаю значительно 
улучшить свои позиции как по доле в общемировом объеме прямых 
инвестиций (с 0,6% в 2002 г. до 6,3% в 2012 г.), так и в рейтинге 
крупнейших мировых инвесторов (17 место в 2005 г., 3 место в 2012 
г.). Как видно из таблицы 2, по уровню объемов прямых инвестиций 
в настоящее время Китай уступает лишь США и Японии. 

Таблица 2 
Крупнейшие страны-экспортеры прямых инвестиций по 

итогам 2012 г. 
Страны Млрд  

долл. 
Удельный вес
% 

Всего 
из них 

1391 100 

 1. США 329 23,7 
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 2. Япония 123 8,8 
 3. Китай 88 6,3 
 4. Гонконг 84 6,0 
 5. Великобрита-
ния 

71 5,1 

 6. Германия 67 4,8 
 7. Канада 54 3,9 
 8. Россия 51 3,7 
Источник: World Investment Report 2013, United Nations, NY end Ge-

neva, 2013. 
Объем накопленных прямых инвестиций в 2012 г. достиг 531,9 

млрд долл.3, что позволило Китаю за год переместиться с 17 на 13 
место в мире. По этому показателю КНР пока значительно отстает 
от крупнейших развитых стран. Так, общий объем накопленных 
прямых инвестиций за рубежом Китая составляет лишь 10,2% от 
показателей США; 29,4% – Великобритании; 34,4% – Германии4. 

С учетом мировых интеграционных процессов, а также потреб-
ностей дальнейшего развития национальной экономики рост инве-
стиций остается приоритетным направлением в проведении полити-
ки «выхода за рубеж». Поставленная на 18 съезде ЦК КПК задача по 
достижению соотношения ввоза и вывоза прямых инвестиций 1:1 к 
2015 г. по прогнозам уже может быть достигнута в 2014 г. 

2. Второе направление: «Необходимо предоставить свободу в 
реализации инженерно-строительных подрядов и оказании тру-
довых услуг за рубежом». 

Такое внимание строительно-подрядной деятельности за рубе-
жом в Постановлении уделено не случайно (в последние годы еже-
годные доходы отрасли превышают 100 млрд долл.). По данным 
статистического бюро КНР, в 2013 г. доход от деятельности зару-
бежных строительных подрядов составил 137 млрд долл. Отрасль 
находится в стадии динамичного роста. С 2006 г. по настоящее вре-
мя объем работ растет в среднем за год на 20%. По прогнозу Меж-
дународной ассоциации подрядчиков Китая, в 2014 г. объем строи-
тельных проектов за рубежом увеличится на 15% по сравнению с 
2013 г.5 
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Китайские компании на мировом строительном рынке достигли 
существенных успехов, превратившись в крупные строительные 
холдинги, соответствующие уже уровню транснациональных корпо-
раций. Так, в 2012 г. пять китайских компаний по уровню доходов за 
год, по версии журнала International Construction, вошли в десятку 
крупнейших строительных фирм мира. Оборот крупнейшей из них, 
China State Construction & Engineering, за год составил 72,6 млрд 
долл. Всего же в рейтинг были включены 52 китайских компаний из 
225 крупнейших международных подрядчиков мира6. Однако по 
уровню эффективности своей деятельности (годовая выручка на од-
ного сотрудника) они значительно уступают десяти крупнейшим 
строительным холдингам мира. 

В настоящее время в Китае количество компаний, имеющих ли-
цензии на осуществление внешней подрядной деятельности, состав-
ляет более 3000 и их число неуклонно растет (в 2005 г. их было чуть 
более 1700). 

За последнее десятилетие заметно изменилась типовая модель 
китайского подряда. 

– значительно вырос технологический уровень, с чем связано 
расширение сферы деятельности китайских предприятий. Если пер-
воначально основные объекты были сконцентрированы в трудоем-
ких отраслях и связаны с такими видами работ, как строительство 
зданий и инженерно-дорожных сооружений, то в последнее время 
большая часть проектов относится к наукоемким сферам – электро-
энергетике, металлургии, нефтехимии, телекоммуникации и др. 

– если раньше китайские строительные компании позициониро-
вались на мировом рынке исключительно как национальные компа-
нии, то в последнее время растет число компаний, образованных за 
рубежом путем слияния и поглощения. 

– значительно выросло число компаний с инвестиционной со-
ставляющей. Если 10 лет назад компании Китая представляли толь-
ко строительную деятельность, то сейчас это современные холдин-
ги, активно ведущие инвестиционную деятельность, представляю-
щие уже финансово-строительные и промышленно-строительные 
интегрированные структуры. 



 

 153

По данным китайской торговой палаты по строительству объек-
тов на подрядных условиях за рубежом, в 2012 г. 80% работ компа-
нии КНР осуществляли по условиям генерального подряда или по 
принципу «под ключ»7. 

Как видно из таблицы 3, в структуре экспорта китайских пря-
мых инвестиций удельный вес строительства незначительный, со-
ставляет по итогам 2012 г. лишь 3,2 млрд долл или 3,7% от общего 
объема, что соответствует в отраслевой структуре 6 месту. Однако 
для них характерны высокие темпы роста (за два года происходило 
примерно двукратное увеличение их объемов). 

Таблица 3 
Объем китайских прямых инвестиций за рубежом по отрас-

лям 
Отрасли 2008 г. 2010 г. 2012 г. Накопленные 

на конец 
2012 г. 

 млрд  
долл. 

% млрд  
долл. 

% млрд  
долл. 

% млрд  
долл. 

Всего 55,9 100 68,8 100 87,8 100 531,9 
из них по отрас-
лям: 

       

Сельское хозяй-
ство, лесное, 
рыбное 

0,2 0,4 0,5 0,1 1,5 1,7 5,0 

Добывающие 
отрасли 

5,8 10,4 5,7 8,3 13,5 15,4 74,8 

Обрабатывающие 
отрасли 

1,8 3,2 4,7 6,8 8,7 9,9 34,1 

Строительство 0,7 1,3 1,6 2,3 3,2 3,6 12,9 
Транспорт, скла-
дирование, почта 

2,7 4,8 5,7 8,3 3,0 3,4 29,2 

Оптовая и роз-
ничная торговля 

6,5 11,6 6,7 9,7 13,0 14.8 68,2 

Лизинг  21,7 38,8 30,3 44,0 26,7 30,4 175,7 
Финансовый сек-
тор 

14,0 25,0 8,6 12,5 10,1 11,5 96,5 

Источник: Чжунго тунцзи няньцзянь (китайский статистический еже-
годник) с данными за соответствующие годы. 

В накопленных прямых инвестициях их объем также пока не-
значителен – 12,9 млрд долл или 2,4% от общего объема прямых ин-
вестиций за рубежом. 

Весьма значимой инвестиционной составляющей строительной 
деятельности Китая за рубежом является лизинг, в объеме которого 
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значительная часть связана с вывозом строительной техники (по 
объему лизинговых услуг КНР является одним из крупнейших в ми-
ре). При зарубежном строительстве различного рода объектов Китай 
использует, как правило, только технику, произведенную в стране 
(это условие прописывается в договорах). 

Объем внешних прямых инвестиций, связанных с лизингом по 
итогам 2012 г., составил 26,7 млрд долл, что соответствует 30% от 
всего объема – это первое место в отраслевой структуре прямых ин-
вестиций. По накопленным прямым инвестициям объем лизинга со-
ставил 175,7 млрд долл, что составляет 33% и также соответствует 1 
месту. 

Таким образом, в отраслевой структуре зарубежных прямых ин-
вестиций Китая роль строительства весьма значительна, прогнози-
руется ее дальнейший рост. Согласно совместному отчету Global 
Construction Perspectives и Oxford Economics, Китай к 2020 г. увели-
чит свою долю на мировом рынке строительной индустрии до 20%8. 

Крупнейшим рынком Китая по объему строительных проектов 
является Гонконг, на который приходится около 20% от суммы за-
ключенных контрактов, вторым по величине является Сингапур, 
удельный вес которого составляет 10%. Важными направлениями 
строительного подряда Китая в среднесрочной перспективе останут-
ся рынки стран Африки (до 40% от всех контрактов на африканском 
континенте приходится именно на китайские строительные холдин-
ги) и страны Латинской Америки. 

Вторая часть данного направления связана с оказанием за рубе-
жом трудовых услуг. Строительный подряд и оказание трудовых 
услуг в Китае тесно взаимосвязаны: около 80% рабочей силы за ру-
бежом задействованы в строительной отрасли. В 2013 г. было от-
правлено за границу по трудовым договорам 527 тыс. человек9. 

Экспорт рабочей силы в Китае позволяет решать ряд внутрен-
них проблем: 

– снижается нагрузка на внутренний рынок труда; 
– повышается профессиональный и квалификационный уровень 

китайских рабочих, выезжающих на работу за рубеж; 
– улучшается благосостояние семей работников, имеющих кон-

тракт на трудовую деятельность за рубежом. 
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Для успешной реализации этого направления необходимо об-
легчить правила оказания трудовых услуг и выполнения подрядных 
работ за рубежом. 

С 1 августа 2012 г. вступило в силу Положение «Об управлении 
международным трудовым сотрудничеством» (Постановление Госу-
дарственного совета КНР № 620), регулирующее основные вопросы, 
связанные с наймом работников для отправки их на работу за рубеж. 

3. Третье направление: «Ускорение работы по заключению 
соглашений с другими государствами о поощрении и взаимной 
защите капиталовложений». 

Межправительственные соглашения о поощрении и взаимной 
защите инвестиций направлены на разрешение всех вопросов, воз-
никающих перед сторонами в ходе инвестиционного процесса. В 
таких соглашениях фиксируется готовность государств-партнеров 
создавать благоприятные условия для инвестиций другой стороны. 
Им гарантируется полная и безусловная правовая защита. Как пра-
вило, в них более 50% статей связаны с гарантиями, предоставляе-
мыми стране-инвестору. 

Главная опасность для иностранного инвестора состоит в воз-
можной потере капитала в результате различного рода несанкцио-
нированных действий (национализация, экспроприация его собст-
венности, военные действия и др.). 

Для Китая проблема угрозы своим инвестициям становится 
чрезвычайно актуальной. Прежде всего, это относится к странам 
Африки, где особенно часто проявляется политическая нестабиль-
ность. Так, по заявлению представителя Министерства коммерции 
КНР Яо Цзяня, китайские компании, работавшие в Ливии, из-за бес-
порядков в стране, понесли ущерб, оцениваемый в 18,8 млрд долл10; 
в результате военных действий в Судане также не ясна дальнейшая 
судьба 15 млрд долл; под вопросом и 3 млрд долл, перечисленных 
Украине. 

Всего по состоянию на апрель 2013 г. КНР заключила 11 согла-
шений о взаимной защите инвестиций с 90 странами (в 2009 г. рати-
фицировано Соглашение между Россией и Китаем). Одним из по-
следних является соглашение, заключенное в августе 2012 г. с Тай-
ванем. 
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В мае 2013 г. начались переговоры по поощрению и взаимной 
защите капиталовложений между КНР и ЕС. 

Китай уже имеет 25 подписанных двусторонних соглашений со 
странами ЕС (нет только соглашений со Словенией, Мальтой и Ир-
ландией). Двусторонние соглашения о поощрении и взаимной защи-
те инвестиций наиболее распространены. Но с 2009 г., когда был 
ратифицирован Лиссабонский договор, страны ЕС имеют статус 
юридического лица и выступают в качестве единого субъекта. По-
этому предполагается, что подписанное совместное соглашение ме-
жду ЕС и Китаем заменит все, заключенные ранее двусторонние со-
глашения. 

Основным препятствием успешного завершения процесса явля-
ется закрытость в Китае многих отраслей для европейских инвесто-
ров, что выражается, прежде всего, в разнице объемов инвестиций 
между ЕС и Китаем. Особенно заметно диспропорция стала прояв-
ляться, как видно из таблицы 5, в последние годы. 

Таблица 5 
Потоки прямых инвестиций между Китаем и ЕС 

 2008 г. 2010 г. 2012 г. 
 Объем китайских пря-
мых инвестиций в ЕС 
(млрд долл.) 

5,96 7,56 6,12 

Объем прямых инвести-
ций ЕС в Китай (млрд 
долл.) 

5,57 2,29 2,69 

Доля Китая в мире (%)* 3,1 5,2 6,3 
Место Китая в мире* 11 5 3 
Примечание: * По данным докладов о мировых инвестициях UNCTAD 

за соответствующие годы.  
Источник: Чжунго тунцзи няньцзянь (китайский статистический еже-

годник) с данными за соответствующие годы. 
Для устранения проблемы в Постановлении, принятом на 3-м 

Пленуме ЦК КПК 18-го созыва, предполагается расширить допуск 
иностранных инвестиций в отрасли, в которые в настоящее время 
иностранные инвестиции запрещены или ограничены (или в кото-
рых установлены повышенные требования к иностранным инвесто-
рам). Согласно Постановлению будет разрешена деятельность ино-
странных инвесторов в таких сферах, как финансовые услуги, обра-
зование, культура, медицина, социальные услуги, проектирование, 
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строительство, бухгалтерский учет и аудит, логистика и электронная 
коммерция. 

Совместное соглашение позволит устранить препятствия для 
инвесторов из ЕС на китайском рынке, а также будет способствовать 
увеличению инвестиционных потоков через открытие рынков и соз-
дание нормативно-правовой базы защиты инвестиций. 

4.Четвертое направление: «Ускорение работы по созданию зон 
свободной торговли с другими странами, в том числе и за рубе-
жом». 

Зоны свободной торговли являются одной из форм экономиче-
ской интеграции двух или нескольких государств, главным преиму-
ществом функционирования которых является устранение барьеров 
для торговли и инвестиций (примером наиболее успешной работы 
является НАФТА). 

В настоящее время Китаем подписаны 18 соглашений о созда-
нии зон свободной торговли за рубежом, в которых задействованы 
31 страна и территория мира11. Уже подписаны 12 соглашений о 
свободной торговле: это соглашения между Китаем и АСЕАН, Син-
гапуром, Пакистаном, Новой Зеландией, Чили, Перу, Коста-Рикой, 
Исландией и Швейцарией, соглашения об организации тесных тор-
гово-экономических отношений между внутренними районами Ки-
тая, Сянганом и Аомэнем, а также рамочное соглашение об эконо-
мическом сотрудничестве между континентальной частью Китая и 
Тайванем (из перечисленных не вступили в силу пока соглашения с 
Исландией и Швейцарией, остальные соглашения уже реализуются). 
Ведутся переговоры по соглашениям о свободной торговле Китая с 
Республикой Корея, Советом сотрудничества арабских государств 
Персидского залива, Австралией и Норвегией. Помимо этого, в на-
стоящее время осуществляется совместное рассмотрение возможно-
стей создания зон свободной торговли с Колумбией и Шри-
Ланкой12. 

Наиболее успешной является деятельность зоны свободной тор-
говли Китай – АСЕАН, функционирующей с 1 января 2010 г. Инве-
стиционная составляющая Китая играет важную роль в работе зоны, 
но наиболее значимой сферой экономического сотрудничества явля-
ется торговля. Так, товарооборот между Китаем и АСЕАН на конец 
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2012 г. достигла 400,1 млрд долл. (Китай стал крупнейшим торго-
вым партнером АСЕАН, а АСЕАН – третьим по величине торговым 
партнером КНР). На конец июня 2013 г. объем накопленных прямых 
инвестиций из Китая составил 30 млрд долл, что соответствует 5,1% 
от общего объема13. 

Согласно Постановлению, созданию зон свободной торговли 
Китай и в дальнейшем будет уделять особое внимание, что приведет 
к увеличению объемов как инвестиционных потоков, так и внешней 
торговли. 

5. Пятое направление: «Расширение открытости и сотрудни-
чества с САР Гонконг, САР Макао, Тайванем». 

Включение данного направления в итоговый документ, приня-
тый на Пленуме, говорит о важности для материкового Китая разви-
тия дальнейших отношений с Гонконгом, Макао и Тайванем. Под-
тверждением этого являются выступления лидеров ЦК КПК на сес-
сиях ВСНП, а также подписанные в последние годы важные догово-
ры о взаимном сотрудничестве. 

Успешная реализация, обозначенных на 3 Пленуме ЦК КПК 18 
созыва направлениях, зависит и от упрощения процедуры доступа 
китайских компаний к внешней инвестиционной деятельности. В 
Постановлении «предлагается упростить осуществление зарубеж-
ных инвестиций китайскими предпринимателями. Сейчас для осу-
ществления крупных инвестиций за рубежом китайские предпри-
ятия обязаны предварительно получить разрешение в органах Ми-
нистерства коммерции. Кроме того, будут облегчены правила оказа-
ния трудовых услуг и выполнения подрядных работ за рубежом для 
китайских предприятий». 

Изменения и новшества, одобренные Пленумом, очевидно, най-
дут свое отражение в законодательно-правовой базе Китая. 

                                                           
1 Жэньминь жибао. 15.11.2013 г.  
2 http://www.newsru.com/finance/ 
3 China Statistical Yearbook 2013. Р. 267.  
4 http://cnlegal.ru/china_economic_law/2012_foreign_direct_investment.  
5 Chinapro. 03.03.2014.  
6 http://tranio.ru/world/analytics.  
7 Агентство Синьхуа. 13.05.2013.  
8 http://www.globalconstruction2020.com. 03.05.12.  
9 Анохина Е.С. Вестник Томского университета. 2013. № 370. С. 80. 
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10 http://rus.ruvr.ru/2011/03/30/  
11 http://www.logists.by/news.  
12 Агентство Синьхуа. 05.12.2013.  
13 Там же. 23.07.2013. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Аннотация. На примере пяти стран Юго-Восточной Азии (Индонезии, 
Малайзии, Сингапура и Таиланда) дан анализ влияния зарубежных китай-
цев  на регион ЮВА и выявлены перспективы КНР в данном регионе. 
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Abstract. The article by the example of five SEA countries (Indonesia, Ma-
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mines the prospects for China in the SEA. 

Keywords: Overseas Chinese, huaqiao, China, the PRC, South-East Asia, 
SEA, economical impact, trade, industry, finance, tourism, agriculture. 

 
В настоящее время на территории Юго-Восточной Азии прожи-

вает порядка 75,2%1 всей зарубежной китайской диаспоры, то есть, 
по разным оценкам, их нижняя и верхняя границы их численности 
составляют 27–65 млн человек, это примерно 6–11% населения всех 
стран ЮВА2. Зарубежный китайский капитал в ЮВА – это 1/3 об-
щего объема капитала всех стран региона3, в абсолютных цифрах 
это примерно 189,5 млрд долл4. На ЮВА приходится примерно 9,5–
12,5% общего объема капитала хуацяо∗ в мире. 

                                                           
∗ Хуацяо в данной статье – это сокращенная форма китайского термина хуацяо хуа-
жэнь (дословно: китайские эмигранты в совокупности – как граждане КНР, так и ино-
странные граждане), русский аналог этого понятия – зарубежные китайцы. 
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Следовательно, в руках 75,2% китайской диаспоры, проживаю-
щей в ЮВА, сосредоточено около 9,5 – 12,5% общего объема капи-
тала всех зарубежных китайцев. Это позволяет говорить о сосредо-
точении основной части капиталов в руках относительно небольшой 
группы предпринимателей-хуацяо, в то время как большая часть ки-
тайского населения ЮВА не участвует в бизнесе. 

Эти же данные говорят о том, что фактически небольшая группа 
зарубежных китайских предпринимателей (в основном этнических 
китайцев с гражданством страны пребывания), контролирует значи-
тельную часть активов стран ЮВА. 

В конце XX в. – первом десятилетии XXI в. зарубежные китай-
цы в основном были заняты в следующих отраслях экономики стран 
ЮВА: 

1. Финансовый сектор 
В Индонезии работают примерно 80 частных банков хуацяо, это 

70% частных банков Индонезии. Кроме того, они являются собст-
венниками 10 страховых компаний. Среди 10 банков, получивших 
санкции правительства на проведение валютных операций, 5 банков 
принадлежат хуацяо5. Финансовая деятельность этих 5 банков уже 
распространяется на всю Индонезию и на китайский Тайвань и Гон-
конг, а также Сингапур, Японию, США, Голландию, Великобрита-
нию, Австралию и другие регионы. 

В Таиланде до азиатского финансового кризиса 1997 г. 12 из 15 
таиландских банков принадлежали этническим китайцам, которые 
владели 70% общего объема активов зарегистрированных банков 
(статистика 1994 г.)6. После азиатского финансового кризиса, ряд 
масштабных и влиятельных китайских банков и финансовых компа-
ний были вынуждены закрыться или передать права собственности 
тайцам. 

На Филиппинах к концу XX в. было 15 банков этнических ки-
тайцев, их доля в объеме капитала всех филиппинских банков со-
ставляла 30%. На Филиппинах и за рубежом эти банки имеют более 
1 тыс. отделений. Из них Столичный Банк (хозяин – этнический ки-
таец) является самым крупным частным банком на Филиппинах, в 
2001 г. общие активы этого банка составили 9,01 млрд долл. США, у 
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него более 500 отделений в стране и за рубежом, он входит в 500 
сильнейших компаний мировых китайских предпринимателей7. 

В Малайзии, несмотря на выдавливание хуацяо из финансового 
сектора после II Мировой Войны, согласно статистике, после азиат-
ского финансового кризиса 1998 г. четырем банкам зарубежных ки-
тайцев удалось сохранить лидирующие позиции на местном рынке. 

Приведенные данные позволяют в общих чертах оценить влия-
ние хуацяо в финансовом секторе стран ЮВА как доминирующее. 
Несмотря на национальную политику этих стран, направленную на 
выдавливание иностранцев (а в некоторых случаях и представителей 
нетитульных наций) из данного сектора, этнические китайцы в ряде 
стран ЮВА контролируют значительный объем операций, в том 
числе и валютных операций. Деятельность банков этнических ки-
тайцев не ограничивается рамками стран пребывания, а распростра-
няется на все страны Азии и даже на ряд стран Запада. То есть мож-
но допустить, что финансово-расчетные операции с иностранными 
партнерами проводят большей частью банки, принадлежащие этни-
ческим китайцам. По мнению автора, абсолютное большинство фи-
нансовых операций с Китаем (включая прямые иностранные инве-
стиции в и из Китая и Гонконга) осуществляется также через эти 
банки. 

2. Торговля 
В Индонезии все торговые сети управляются хуацяо, которые 

тесно связаны с иностранным бизнес сообществом. Они заняты им-
портно-экспортной торговлей, внутригосударственной оптовой и 
розничной торговлей и т.д., а также владеют и управляют 90% всех 
частных супермаркетов8. 

На Филиппинах торговля являлась традиционной сферой дея-
тельности зарубежных китайцев. В 1990-е годы в прошлом малень-
кие семейные лавочки постепенно замещались универмагами и 
крупными супермаркетами. В 1991 г. число китайских торговых 
фирм составило 8500 единиц9. 

В Таиланде торговлей занимается наибольшая часть китайских 
предпринимателей. Объем экспорта риса 10 крупнейших компаний 
таиландских китайцев составляет 80% общего объема экспорта риса 
Таиланда. Хуацяо владеют крупными супермаркетами и универма-
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гами Таиланда. Например, одна из китайских крупнейших корпора-
ций, владеющая универмагами и супермаркетами, занимает 25% 
таиландского рынка, годовой оборот составляет 520 млн долл. 
США10. 

Таким образом, хуацяо в странах ЮВА занимают доминирую-
щее положение и в сфере торговли. А если рассматривать торговлю 
с КНР (одним из ключевых торговых партнеров стран ЮВА), то 
можно увидеть, что фактически она представляет собой торговлю 
китайцев с китайцами через финансовые структуры, принадлежащие 
китайцам. 

3. Туристическая сфера 
В Малайзии доля зарубежных китайцев в сфере туризма состав-

ляет 80%11. Некоторые из них работают не только на внутреннем, но 
и на международном рынке туризма. 

В Таиланде туристический бизнес приносит наибольшую часть 
прибыли в иностранной валюте, а предприниматели-хуацяо занима-
ют порядка 90%12 в этой отрасли (гостиницы, рестораны, турагент-
ства, ночные клубы и т.д.). 

Относительные цифры, указывают, что и туристическая сфера 
рассматриваемых стран ЮВА также практически полностью при-
надлежит зарубежным китайцам. 

4. Промышленность 
В Индонезии основными тенденциями китайской хозяйственной 

деятельности в отрасли являлись: 
1) создание монополий в производстве муки, цемента, а также 

автомобильной промышленности, где зарубежные китайцы занима-
ют 60% рынка13; 

2) перевод капиталов из легкой промышленности в тяжелую 
промышленность. 

В обрабатывающей промышленности на зарубежных китайцев 
приходится 73,3% крупных частных предприятий и 60% малых и 
средних частных компаний. Сравнительно быстро развивающимися 
отраслями промышленности, в которых заняты китайцы, являлись: 
деревообрабатывающая промышленность, автомобильная промыш-
ленность, электронная промышленность, производство цемента. 
Объем экспорта деловой древесины и фанеры Индонезии составляет 
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70% международного рынка, причем самыми крупными 4 магнатами 
деловой древесины были корпорации зарубежных китайцев. Также 4 
зарубежные китайские корпорации были крупнейшими табачными 
магнатами, на их долю приходится более 90% общего объема про-
даж сигарет в Индонезии14. 

В Малайзии зарубежные китайские предприятия были передо-
виками сталелитейной промышленности, выпуская 800 тыс. тонн 
стального проката в год. Кроме того, они производили 1/3 общего 
объема цемента в Малайзии, в абсолютных цифрах – это более 2 млн 
тонн. По производству тяжелой техники зарубежные китайцы зани-
мают более 40% малазийского внутреннего рынка. Малазийские ки-
тайцы имеют более 20 производственных линий фанеры, они явля-
ются одними из крупнейших производителей фанеры в мире в на-
стоящее время. Китайские компании также успешно занимаются 
производством и реализацией микросхем, полупроводниковых при-
боров, электронных комплектующих деталей. В пищевой промыш-
ленности в основном работают малые и средние предприятия зару-
бежных китайцев, однако есть и весьма крупные компании, на долю 
которых приходится 80% сахарной отрасли и 40% мучного рынка15. 

На Филиппинах зарубежные китайцы заняты в тяжелой, легкой, 
химической и пищевой промышленности, но присутствие китайско-
го капитала в этих отраслях значительно уступает финансовому сек-
тору и торговле. 

В Таиланде хуацяо занимали 60% в текстильной отрасли и по-
шиве одежды (в 1980-е гг.). Фуражная промышленность практиче-
ски полностью управлялась зарубежными китайцами. Китайские 
предприниматели также заняты в химической промышленности, а 
именно в производстве лаков для машин и технического масла, на 
их долю приходится 60% рынка этой продукции16. 

В Сингапуре зарубежные китайцы еще в 1970-е гг. переориен-
тировались на высокотехнологичную и наукоемкую промышлен-
ность. В 1990-е годы среди всех вышедших на рынок сингапурских 
компаний, доля компаний сингапурских китайцев составила 81%. 
Появились ТНК сингапурских китайцев и богатые китайские пред-
приниматели Сингапура, имеющие триллионные активы. Согласно 
журналу «Форбс» за январь 1993 г., общая стоимость активов 188 
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вышедших на фондовый рынок сингапурских компаний составила 
99,2 млрд сингапурских долларов. Из 50 наиболее крупных синга-
пурских компаний, хуацяо принадлежало 28, это 15% всех компа-
ний, стоимость их активов составила 35,6 млрд сингапурских долла-
ров – это 36% стоимости активов сингапурского фондового рынка17. 
Кроме высокотехнологичного сектора зарубежные китайские пред-
приниматели Сингапура также заняты в пищевой промышленности, 
добывающей промышленности, в недвижимости, производстве иг-
рушек, в животноводстве, электронике и т.д. 

Рассмотренные данные говорят о значимой роли хуацяо и в 
промышленности стран ЮВА, главным образом они доминируют в 
обрабатывающей промышленности. В Сингапуре существенным 
является их присутствие в высокотехнологичной промышленности. 

5. Сельское хозяйство 
В Индонезии зарубежные китайцы заняты земледелием, живот-

новодством и рыбоводством. Выращиваются главным образом тро-
пические культуры, например, черный перец, сахарный тростник, 
кокос, кофе, табак, а также, кукуруза, арахис, спаржа и масличные 
пальмы. 

В Малайзии зарубежные китайцы заняты растениеводством: 
выращивают каучук, масличные пальмы, сахарный тростник, анана-
сы, черный перец, какао, кофе, чай, кокос и другие культуры. В це-
лом наблюдалась тенденция ухода китайских предпринимателей из 
сельского хозяйства, хотя некоторые в прошлом маленькие планта-
ции развились в весьма масштабные сельскохозяйственные корпо-
рации. 

На Филиппинах в конце XX в. китайские предприниматели 
главным образом выращивали овощи, цветы, фрукты и другие куль-
туры. В южных районах этнические китайцы в основном выращива-
ли манго, кокос, бананы и другие промышленные культуры, прода-
вая продукцию за рубеж в сыром виде или после переработки. Кро-
ме того, животноводческие фермы зарубежных китайцев были 
крупнейшими и наиболее модернизированными в ЮВА. 

* * * 
В заключение остановимся на основных выводах: 
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– степень присутствия хуацяо в экономике стран ЮВА является 
очень высокой, охватывает практически все отрасли экономики; 

– фактически через зарубежных китайцев продолжается эконо-
мическое завязывание стран ЮВА на Китай, так как все зарубежные 
китайские предприниматели имеют тесные связи с Китаем, и не 
только бизнес связи, но и контакты с руководством страны. 

В этой связи перспективами для Китая можно назвать: 
– укрепление многоаспектного влияния на регион, прежде всего, 

торгово-экономического и финансового влияния (сохранение воз-
можности осуществлять расчеты в национальных валютах) благода-
ря проникновению зарубежных китайцев во все сферы экономиче-
ской жизни стран ЮВА; 

– возможно, китайские предприниматели из ЮВА будут при-
влечены к участию в развитии некоторых отраслей экономики от-
дельных регионов Китая и страны в целом. 
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МОНГОЛИЯ В ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПЛАНАХ КНР 
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы стратегического позицио-

нирования Монголии в восточноазиатском регионе. Уникальное географи-
ческое положение Монголии в центре Евразии объективно заставляет со-
временные великие державы искать любые возможности усиления своего 
влияния на монгольское правительство. В Улан-Баторе полагают, что на-
бирающая силу восточноазиатская интеграция способна обеспечить Мон-
голии реальный государственный суверенитет и одновременно наладить 
устойчивое экономическое взаимодействие со всеми основными участни-
ками будущего Восточноазиатского сообщества.  

Ключевые слова: Монголия, Китай, интеграция, Восточная Азия, 
Япония, Россия. 

 
Balakin VI 
MONGOLIA AS A PART OF CHINESE INTEGRATION PLANS 
Abstract. The main aim of the article is to examine the problems of Mon-

golia’s strategic place in East Asian region. Mongolia’s exceptional geographic 
position in the centre of Eurasia objectively induces super powers to seek any 
possibilities for strengthening their influence on Mongolian government. Mongo-
lian government assumes that the increasing development of East Asian integra-
tion can help Mongolia to obtain real state sovereignty and simultaneously ar-
range stable economic cooperation with all main participants of the future East 
Asian community. 

Keywords: Mongolia, China, integration, East Asia, Japan, Russia. 
 
Многие международные эксперты называют решения 3 пленума 

ЦК КПК 18-го созыва «новым историческим стартом Китая». К 2019 
г. предполагается осуществить «китайскую мечту», а именно: отом-
стить Западу за «вековой позор» опиумных войн, унижения и уста-
новление статуса полуколониальной зависимости для Срединной 
империи. Принципиальным решением 3 пленума 18-го созыва было 
сформулировано возрождение «Великого шелкового пути», пред-
ставляющее собой не что иное, как создание новой модели экономи-
ческих коридоров на Север и Запад. Судя по всему, та же Монголия 
занимает не последнее место в новой китайской стратегии выведе-
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ния страны в «мировые державы первого порядка». Об этом свиде-
тельствует тот факт, что Монголия стала первым иностранным госу-
дарством, куда во второй половине декабря 2013 г. была направлена 
официальная китайская делегация, ознакомившая монгольское ру-
ководство «с основным духом» 3 пленума ЦК КПК 18-го созыва1. 

Монголия испытывает нарастающую потребность участвовать в 
восточноазиатской интеграции. Либерализация экономики Китая 
последовательно формирует возможность для присоединения мон-
гольского государства к региональному интеграционному соразви-
тию. В рамках восточноазиатской интеграции Монголия рассчиты-
вает получить доступ к объединенным экономическим ресурсам 
КНР, Японии, Республики Корея и АСЕАН с тем, чтобы решать соб-
ственные национальные задачи по поддержанию устойчивых темпов 
экономического роста на фоне явного спада в американской эконо-
мике и усиливающейся дезинтеграции стран-членов Европейского 
союза. Монгольское правительство крайне заинтересовано в бли-
жайшие годы включиться в эволюционные процессы, в рамках ко-
торых Восточная Азия начнет формировать новую, отличную от ис-
тории создания Европейского союза, интеграционную модель2. Для 
Монголии это будет означать заметное снижение таможенных тари-
фов, создание паназиатской зоны свободной торговли, интеграцию в 
более открытые по сравнению с традиционной экономикой сектора 
«экономики знаний», а также широкое финансовое взаимодействие, 
основанное на уроках азиатского экономического кризиса 1997/98 г. 

Монголия довольно спокойно пережила названный кризис, взяв 
на вооружение концепцию «трех главных соседей» (имеются в виду 
Китай, Япония и Россия). Сегодня Монголия – одна из самых дина-
мично развивающихся экономик в мире, поскольку с 2011 г. она яв-
ляется лидером по темпам роста ВВП. По оценке Deutsche Bank, 
этот рост составил 17,5% , хотя уже в 2012 г. произошло заметное 
снижение до 12,7%, но прогнозируется, что такими темпами Монго-
лия будет двигаться до 2017 г.3 Большая часть монгольских место-
рождений полезных ископаемых остается пока неразведанной, а в 
совокупности с тысячами квадратных километров незаселенных 
пространств делает Монголию весьма привлекательной для таких 
крупных держав, как Китай и Япония. Главным объективным пре-
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имуществом Монголии остается выгодное геополитическое положе-
ние практически в центре Евразии. 

Обращает на себя внимание позиция Китая в отношениях с 
Монголией, которую можно охарактеризовать как плохо скрываемое 
стремление восстановить древнюю вассальную зависимость Улан-
Батора от Пекина. Западные эксперты прогнозируют последователь-
ное усиление китайского присутствия в Монголии. Монгольское 
государство, не имеющее выхода к морю, очень рассчитывает на 
содействие КНР в строительстве транспортной инфраструктуры, 
позволяющей вывозить на экспорт произведенную продукцию. 
Серьезным стимулом для стратегического выбора монгольского 
правительства являются низкопроцентные кредиты Всемирного 
банка реконструкции и развития. Китай, имеющий в названном бан-
ке заметное влияние, предостерег Улан-Батор от реализации мон-
гольско-российских планов по транспортировке экспортных грузов в 
сторону дальневосточных портов России, объяснив, что такая 
транспортировка обойдется в три раза дороже, чем отправка мон-
гольских экспортных товаров в ближайшие порты северо-
восточного Китая4. 

Монголия в обозримой перспективе станет одним из важнейших 
объектов международной геополитики в Азии. Долгое время мон-
гольская зависимость от Китая и России ввиду географического по-
ложения была практически полной, однако, сегодня китайское влия-
ние постепенно начинает перерастать во вполне определенные при-
знаки широкого доминирования. По современным меркам Монголия 
является огромной страной, по размерам занимающей почти поло-
вину Европы, с населением всего лишь 2,7 млн человек. В Улан-
Баторе опасаются растущей зависимости от Китая, и эти опасения 
отнюдь не безосновательны. Пекин реализует свою традиционную 
стратегию, экспортируя в Монголию излишки рабочей силы. Кроме 
того, монгольская экономика год от года все более привязывается к 
китайской хозяйственной системе, о чем свидетельствует тот факт, 
что практически все средние и малые производственные предпри-
ятия в монгольской экономике так или иначе контролируются ки-
тайцами, которые уже готовят позиции для захвата и крупных мест-
ных предприятий5. 
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В Монголии китайские корпорации прежде всего привлекает 
наличие полезных ископаемых, а именно: крупных месторождений 
вольфрама, цинка, молибдена, свинца, меди, золота, нефти, газа и 
т.п. Однако ключевым ресурсом для Китая являются колоссальные 
запасы урана в размере 1,3 млн тонн. Кроме того, растущая китай-
ская металлургическая промышленность испытывает все большие 
потребности в коксующихся углях, запасы которых достаточно ве-
лики в Монголии. Монгольские урановые активы также не дают по-
коя странам Запада и Японии, что позволяет Улан-Батору проводить 
многовекторную политику, рассчитанную на уравновешивание 
влияния КНР. Это весьма трудно осуществить, поскольку монголь-
ская зависимость от Китая постоянно усиливается за счет предос-
тавления китайцами крупных займов на исключительно выгодных 
условиях. 

С 2008 г. Китай удвоил усилия по втягиванию Монголии в ор-
биту своего исключительного внимания. Монгольской стороне была 
предложена стратегия сотрудничества, предусматривающая широ-
кую диверсификацию взаимовыгодного партнерства. Пекин под-
держивает участие Монголии на постоянной основе в эффективно 
контролируемой им Шанхайской организации сотрудничества. Ру-
ководители КНР постоянно подчеркивают, что в современных ки-
тайско-монгольских отношениях практически отсутствуют какие-
либо серьезные нерешенные вопросы. Наблюдается повсеместное 
расширение и углубление торгово-экономического взаимодействия, 
свидетельством чего является постоянно растущий торговый оборот 
между двумя странами, составивший в 2012 г. около 6,6 млрд долла-
ров; общий объем прямых китайских инвестиций в монгольскую 
экономику превысил 2 млрд долларов, что сделало КНР крупней-
шим торговым партнером Монголии и важнейшим источником ин-
вестиций6. 

Наращивая двустороннее экономическое сотрудничество с 
Монголией, Китай не забывает и о ее вовлечении в восточноазиат-
скую интеграцию на выгодных для себя условиях. С монгольским 
руководством начато активное взаимодействие в таких деликатных 
сферах, как оборона и региональная безопасность. Между КНР и 
Монголией подписаны двусторонние соглашения о противодейст-
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вии терроризму, наркотрафику, торговле живым товаром и другим 
видам трансграничной преступности, проводится работа по предот-
вращению стихийных бедствий и инфекционных заболеваний. В ря-
де двусторонних документов говорится о готовности Монголии при-
соединиться к китайским усилиям по формированию Восточноази-
атского сообщества, что должно послужить расширению двусторон-
него стратегического партнерства на региональной основе. При этом 
приоритет будет отдаваться освоению природных ресурсов и инфра-
структурному строительству7. 

КНР и Монголия сегодня выражают готовность активно коор-
динировать свои политические позиции и поддерживать друг друга 
в международных и региональных делах, постоянно наполняя стра-
тегическое партнерство новым содержанием и настойчиво защищая 
общие интересы двух стран. В Китае не скрывают, что названные 
интересы должны опираться на китайскую концепцию региональной 
интеграции в Восточной Азии. КНР настойчиво втягивает Улан-
Батор в формирование общего культурного пространства, опираясь 
на исторический опыт и привлекая на учебу в китайские универси-
теты значительное количество монгольской молодежи. В настоящее 
время в Китае обучается примерно 6 тыс. монгольских студентов, но 
в Пекине рассчитывают на удвоение этого количества в ближайшие 
годы. Динамичное развитие отношений с Монголией сулит Китаю 
весьма благоприятные возможности влиять на стратегические пози-
ции таких стран, как Япония и Россия, включая общую концепцию 
восточноазиатской интеграции8. 

КНР ревниво относится к последовательному углублению от-
ношений между Монголией и Японией, видя в расширяющемся диа-
логе между двумя странами реальную угрозу собственной стратегии 
регионального доминирования в Восточной Азии. У Улан-Батора в 
сотрудничестве с Токио свой достаточно прагматический интерес: 
для монголов японцы прежде всего выгодные экономические парт-
неры, особенно в горнорудной промышленности. Новое измерение 
монгольско-японских отношений ознаменовал визит в Улан-Батор 
делегации Палаты советников парламента Японии в декабре 2011 г. 
По окончании переговоров было провозглашено, что подписанное в 
2010 г. Соглашение о стратегическом партнерстве между Монголией 
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и Японией делает взаимодействие двух государств в восточноазиат-
ском регионе приоритетным и исключительно влияющим на взаи-
моотношения с другими региональными державами9. Монголия и 
Япония заявили о взаимном желании наращивать темпы двусторон-
него сотрудничества и сделали особый акцент на оборонной сфере. 

В марте 2013 г. премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время 
своего визита в Монголию попытался оценить реальное влияние Ки-
тая в этой стране, а также осознать степень монгольской вовлечен-
ности в региональные планы Пекина. Японское руководство остает-
ся крайне озабоченным растущими притязаниями КНР на природ-
ные ресурсы Монголии и намерено предпринять конкретные меры 
для обеспечения собственных интересов на монгольской террито-
рии, куда уже вложены серьезные финансовые ресурсы в виде пря-
мых инвестиций. Правительство Японии считает своим «историче-
ским долгом» укреплять двусторонние связи с Монголией как госу-
дарством, «…разделяющим аналогичные традиционные ценно-
сти»10. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил своим 
монгольским партнерам приступить к созданию зоны свободной 
торговли между двумя государствами, что позволит Монголии ди-
версифицировать ее региональные экономические связи. В качестве 
практического вклада в двустороннее сотрудничество японская сто-
рона обязалась сформулировать для Монголии государственно-
частную программу разработки одного из крупнейших в мире 
угольных месторождений «Таван Толгой», а также обеспечить бу-
дущую угледобычу современными технологическими решениями, 
позволяющими сохранять окружающую среду. 

По оценкам международных экспертов, таким образом Япония 
пытается ограничить амбиции Китая в отношении Монголии и од-
новременно гарантированно обеспечить японские потребности в вы-
сококачественных углях. Кроме того, японцев привлекает геострате-
гическое положение монгольского государства как сердцевины гео-
политического «сандвича» между Китаем и Россией11. В настоящее 
время Токио активно ищет всевозможные варианты балансирования 
китайских попыток ущемить японские территориальные интересы в 
районе островов Сэнкаку. Укрепление стратегического партнерства 
с Монголией как нельзя лучше демонстрирует Пекину пределы его 
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реальных наступательных возможностей. Некоторые китайские по-
литологи, в частности, профессор международных отношений из 
Китайского Народного университета Ши Ихун, обращает внимание 
китайских властей на необходимость в срочном порядке перенести 
упор в отношениях с соседними странами с политического на эко-
номическое сотрудничество, как это уже в течение десятилетий де-
лает Япония12. 

Многих китайских экспертов весьма встревожили последние 
данные международных исследований общественного мнения, про-
веденных в Монголии. Более 70% опрошенных назвали Японию 
«…страной, которую они любят и куда хотели бы поехать, по-
скольку японский народ весьма дружественно и даже по-
родственному настроен к монгольскому народу…». Практически 
все опрошенные назвали Японию «…самым искренним другом Мон-
голии, оказывающим ей существенную экономическую помощь…»13. 
В японских политических кругах «монгольский эксперимент» рас-
сматривается как самый успешный за последние два десятилетия, 
поскольку эффективное экономическое содействие позволило пре-
вратить некогда исключительно просоветски настроенное государ-
ство в надежную опору японской внешней политики в одном из са-
мых стратегически важных районов Восточной Азии. Показательно, 
что наиболее привлекательной основой взаимоотношений между 
Монголией и Японией считается культурная близость, исходящая из 
общего фундаментального мироощущения. 

Стратегический интерес, который Япония проявляет к Монго-
лии, судя по всему, носит долговременный характер. Об этом свиде-
тельствует присутствие японских экспертов во всех монгольских 
университетах, школах и даже министерствах. Японская помощь 
охватывает почти все главные направления развития монгольской 
экономики, сферы образования, подготовки кадров. Руководство 
Монголии сделало ставку на развитие среднего и малого бизнеса и 
грамотное использование зарубежной (прежде всего японской) по-
мощи, что уже позволило добиться существенного роста производ-
ства. В Монголии хорошо понимают, что поступление кредитных 
ресурсов по линии Всемирного банка и Азиатского банка развития 
во многом зависит от позиции работающих там японских экспертов. 
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Согласно долгосрочному плану, Всемирный банк выделяет 
Монголии крупные льготные кредиты на развитие инфраструктуры. 
По инициативе японских экспертов, введен в действие генеральный 
план развития монгольской угольной промышленности. Названный 
проект финансируется Всемирным банком и Агентством междуна-
родного сотрудничества Японии, а его главная задача состоит в пол-
ном замещении бывшего советского технического содействия 
угольным разрезам Монголии. За счет японского финансирования 
также предполагается модернизировать монгольскую систему энер-
госнабжения. Преимуществом кредитования из японских источни-
ков является то, что финансирование осуществляется на льготных 
условиях и сопровождается широкой технологической поддерж-
кой14. 

Ориентация Монголии на восточноазиатскую интеграцию стала 
особенно заметной в конце 1980-х годов, когда страна в силу объек-
тивных обстоятельств оказалась предоставленной сама себе. Мон-
гольское правительство было вынуждено начать поиск новых на-
правлений для своей внешней политики. Главной задачей стало пре-
одоление фактической изоляции от международных процессов и вы-
работка новой внешнеполитической доктрины, ориентированной не 
на одну страну, а на все ведущие государства мира. Наибольший 
интерес у монгольского правительства вызвала идея Восточноазиат-
ского сообщества, в рамках которого должны быть уравновешены 
интересы таких держав, как Китай, Япония и Россия. Концепция 
включения Монголии в восточноазиатскую региональную интегра-
цию подразумевает: открытую внешнюю политику; определение 
объемов и форм международного сотрудничества, строго исходя из 
критериев эффективности; погашение внешних займов в кратчай-
шие сроки за счет доходов, полученных в ходе использования ино-
странных кредитов; предоставление реальных льгот иностранным 
инвесторам; выбор региональных проектов сотрудничества на кон-
курсной основе; создание специальных таможенных зон и консигна-
ционных складов; обеспечение условий для свободного перевода 
прибылей иностранных инвесторов за рубеж. 

Для Монголии проблема восточноазиатской интеграции являет-
ся в настоящее время ключевой. Участие в интеграционных процес-
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сах, как считают в Улан-Баторе, позволяет избегать попадания в за-
висимость от какой-то из великих держав. Формирующуюся инте-
грационная модель в Восточной Азии по своим признакам отвечает 
интересам всех региональных государств, независимо от размера их 
территории и совокупной национальной мощи. Это реально способ-
ствует принципиальному отказу участников от создания наднацио-
нальных властных институтов, обеспечивает господствующий ак-
цент на широкой экономической кооперации, сохраняет междуна-
родный характер взаимодействия суверенных государств. В восточ-
ноазиатском интеграционном процессе Монголию привлекает ус-
тойчивая ориентация участников на преференциальность отношений 
друг с другом, приоритетность развития внутригрупповых связей по 
сравнению с внегрупповыми, готовность ради этого предоставлять 
друг другу на взаимной основе особые права, правила и привилегии. 
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