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РАЗДЕЛ  1 .  ОБЩИЕ  ПРОБЛЕМЫ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  ПОЛИТИКИ  КНР  

Островский А.В., 
ИДВ РАН 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КИТАЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ В 12-й 
ПЯТИЛЕТКЕ (2011–2015 гг.) 

Отличительной чертой развития КНР в начальный период 12-
й пятилетки стал быстрый экономический рост – 10,4% прироста 
валового внутреннего продукта (ВВП) в 2010 г., 9,2% – в 2011 г. и 
8,7% – в 2012 г., что значительно превышает среднемировой 
прирост ВВП в эти годы – 4–5% и особенно стран Евросоюза – 
1,6–1,8% и США – 1,7–3%1. Тем не менее, к осени 2012 г. до 
начала XVIII съезда КПК в стране накопилось немало проблем, 
связанных с выработкой новой модели экономического развития в 
годы 12-й пятилетки (2011–2015 гг.) в связи со значительным 
изменением как внутренних, так и внешних условий развития 
страны. 

С одной стороны, значительно ухудшилась международная 
экономическая обстановка в связи с продолжающимся мировым 
финансовым кризисом. В результате уже с конца нулевых годов 
XXI века для Китая оказались ограничены возможности экспорта 
в США, Евросоюз и Японию, что заметно снизило экономический 
потенциал страны, ориентированный на внешние рынки. Поэтому 
Китай в связи с возникшими экономическими проблемами в 
странах, являющихся основными торговыми партнерами Китая – 
США, Японии и страны Евросоюза, был вынужден ограничивать 
экспорт в эти страны и расширять его за счет стран БРИКС и 
АСЕАН. 

С другой стороны, внутри страны Китай встал перед 
необходимостью сменить модель экономического роста, 
связанную с наличием огромной массы дешевой 
неквалифицированной рабочей силы. По некоторым оценкам, уже 
к концу 12-й пятилетки количество вступающего в рабочий 
возраст населения в Китае превысит количество выходящих за 
пределы рабочего возраста (свыше 60 лет), и в результате 
возникнет относительная нехватка рабочей силы. Поэтому Китаю 
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придется перейти на новую экономическую модель развития – к 
использованию меньшего количества рабочей силы, но более 
высокой квалификации c более высокими зарплатами для 
повышения производительности труда на каждом рабочем месте 
для реализации основной задачи – построения «общества малого 
благоденствия» (сяокан шэхуэй) к 2020 г. 

В состоявшем из 12 разделов Отчетном докладе ЦК КПК на 
XVIII съезде была выделена и подтверждена основная задача 
КПК – построение общества «малого благоденствия» (сяокан 
шэхуэй) к 2020 г., которая может быть реализована только на 
путях социализма с китайской спецификой. В нем было отмечено, 
что Китай достиг значительных успехов в социально-
экономическом развитии страны за последние 10 лет с 2002 г., 
когда был проведен XVI съезд КПК. Подразумевалось, что эти 
успехи были достигнуты под руководством председателя КПК Ху 
Цзиньтао. По среднегодовым темпам прироста валового 
внутреннего продукта за последние 30 лет – свыше 10% в год – 
Китай занимает первое место в мире, заметно вырос уровень 
жизни населения в среднем. Выросла экономическая 
эффективность, из года в год увеличивались финансовые доходы, 
цены оставались в основном стабильными за исключением двух–
трех лет из-за мирового финансового кризиса. За годы реформ 
Китай, безусловно, решил задачу «накормить и обогреть» 
(вэньбао) население, хотя еще далеко не во всех регионах страны 
вышел на уровень «малого благоденствия» (сяокан) На съезде 
были подведены итоги социально-экономического развития 
страны и выработаны меры по достижению намеченных целей в 
рамках выработанной пять лет назад на XVII съезде КПК (2007 г.) 
«научной концепции развития», определяющей переход от 
экстенсивных к интенсивным методам развития с опорой на 
науку и технику. 

На XVIII съезде КПК была поставлена задача увеличения к 
2020 г. в 2 раза, как показателя ВВП, так и среднедушевого 
показателя ВВП по сравнению с 2010 г., что позволит обеспечить 
дальнейшее развитие социальной сферы – расширение занятости, 
повышение уровня образования и здравоохранения и рост 
социального страхования2. Безусловно, решение основной задачи 
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двукратного увеличения душевого ВВП к 2020 г. по сравнению с 
2010 г. позволит Китаю не только повысить жизненный уровень 
населения страны, но и вывести страну с 81-го места в первые 
пятьдесят стран мира по такому выработанному ООН 
социальному показателю как «индекс развития человеческого 
потенциала (ИРЧП)». 

Таким образом, на XVIII съезде КПК была пересмотрена 
поставленная на XVII съезде КПК задача по увеличению в 4 раза 
к 2020 г. показателя ВВП по сравнению с 2000 г. В 2000 г. 
показатель ВВП КНР составлял примерно 10 трлн юаней (или 
примерно 1,28 трлн долл.), душевой показатель ВВП в КНР 
составлял 7858 юаней (или примерно 1000 долл. США по 
текущему курсу). По китайским прогнозам, с учетом проводимой 
политики планирования рождаемости общая численность 
населения КНР в 2020 г. должна составить от 1,4 до 1,46 млрд 
человек. Таким образом, в соответствии с намеченными планами 
на XVI съезде КПК в 2002 г. показатель ВВП в 2020 г. должен 
был составить примерно 44–46 трлн юаней, а душевой показатель 
ВВП – 30000–31500 юаней в год, что в целом почти совпадало с 
прогнозами Центра развития Госсовета КНР – 43 трлн юаней. 
Однако на практике уже в 2011 г. показатель ВВП составил 47,2 
трлн юаней (7,3 трлн долл.), а ВВП на душу населения – 35083 
юаня (или 5430 долл.), что было выше намеченных на XVI съезде 
КПК в 2002 г. социально-экономических показателей на 2020 г., 
как показано на таблице ниже. 

Таблица 1 
Основные показатели экономического развития КНР до и 

после вступления в ВТО в 2001 г. 
 1990  2000 2001 2005 2010 2011 2012 2020 
Валовой 
внутренний 
продукт 
(трлн 
юаней) 

 
1,86 

 
9,92 

 
10,97 

 
18,49 

 
40,32 
(факт) 
20,0 
(план) 

 
47,2 

 
51,9 

40,0 
(план 
XVI 
съезда 
КПК 
 – 2007 
г.) 
80,0 
(план 
XVIII 
съезда 
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КПК  
– 2012 
г.) 

Численност
ь 
населения 
(млн 
человек ) 

 
1143 

 
1267 

 
1276 

 
1307 

 
1341 

 
1347 

 
1353 

1,4–1,46 
(план 
XVIII 
съезда 
КПК – 
2012 г.) 

ВВП на 
душу 
населения 
(юаней) 

 
1644 

 
7858 

 
8622 

 
14185 

 
30015 
(факт) 
14000 
(план) 

 
35083 

 
38360 

31452 
(план 
XVI 
съезда 
КПК  
– 2002 
г.) 
60000 
(план 
XVIII 
съезда 
КПК  
– 2012 
г.) 

Источник: Чжунго тунцзи чжайяо – 2009. Пекин, 2009. С. 19, 179, 171, 
86; Чжунго тунцзи чжайяо – 2012. Пекин, 2012. С. 20–21, 62–63, 83, 86; 
Чжунго тунцзи няньцзянь – 2011. Пекин, 2011. С. 247. 

Поэтому на XVIII съезде КПК в 2012 г. основные 
индикативные показатели развития экономики КНР по объему 
ВВП и ВВП на душу населения на 2020 г. были существенно 
пересмотрены. В соответствии с новыми планами удвоения 
объема ВВП этот показатель в 2020 г. должен составить примерно 
80 трлн юаней (12,5 трлн долл. по текущему курсу на 2010 год 
или 25 трлн долл. – вдвое больше по прогнозному курсу в 
результате ревальвации юаня по требованию США). 
Соответственно, если численность населения КНР в 2020 г. 
составит 1,4–1,46 млрд человек, то при двукратном увеличении 
ВВП на душу населения душевой доход должен будет составить 
примерно 60000 юаней на человека (9300 долл. по валютному 
курсу 2010 г. или 18750 долл. по прогнозному курсу в результате 
ревальвации юаня). Таким образом, в случае реализации 
намеченных планов социально-экономического развития к 2020 г. 
Китай уже завершит построение общества «малого 
благоденствия» и перейдет к следующему этапу реформы – 
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построению общества «всеобщей зажиточности» (фуюй шэхуэй), 
которое запланировано на 2030 г. Надо отметить, что, несмотря 
на высокие темпы прироста ВВП в годы 11-й пятилетки (2005–
2010 гг.) – 11,2% и душевого ВВП – 10,6%, среднегодовые темпы 
прироста ВВП на 12-ю пятилетку (2011–2015 гг.) были намечены 
весьма умеренные – 7% в год при среднегодовых темпах прироста 
располагаемого дохода городского населения и чистого дохода 
сельского населения свыше 7% в год3. 

Однако при внимательном прочтении весьма объемного 
программного документа, в котором были намечены различные 
индикативные показатели социально-экономического развития КНР 
в годы 12-й пятилетки по четырем основным сферам – социально-
экономическая, охрана окружающей среды, наука, техника и 
образование и жизненный уровень населения, становится ясно, что 
показатели среднегодовых темпов прироста ВВП и душевого 
показателя ВВП – 7% запланированы только для КНР в целом. 
Например, для двух городов центрального подчинения – Пекин и 
Шанхай среднегодовые показатели прироста ВВП были намечены 
на уровне 8%, развитых приморских провинций – от 8% (Гуандун и 
Чжэцзян) до 10% (Цзянсу и Фуцзянь), для провинций Северо-
Востока КНР – 11–12%, для внутреннего Китая – 9–10%, для 
западных районов Китая – от 10 до 12%. Наиболее высокие 
показатели среднегодового прироста ВВП запланировали для себя 
город центрального подчинения Чунцин – 12,5%, Шаньси и 
Хайнань – 13%4. 

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

Основные показатели социально-экономического развития 
КНР (2005–2015 гг.) 

2010 2015 (прогноз) Провинции, автономные 
районы, города 

2005 
 %  % 

I. Экономические показатели 
ВВП (трлн юаней) 18,5 39,8 11,2 55,8 7 
ВВП на душу населения 
(юаней) 

14185 29748 10,6   

Доля «третьей сферы» в 
добавленной стоимости (%) 

 
40,5 

  
43 

  
47 

Урбанизация (%)   47,5  51,5 
II. Показатели развития науки, техники и образования 
Доля населения с уровнем 
образования средней 
школы 1-й ступени (9-
летнее образование) (%)  

 
 

  
89,7 

  
93 

Доля детей, которые ходят 
на занятия в среднюю 
школу 2-й ступени для 
получения полного 
среднего образования (%)  

   
82,5 

  
87 

Доля расходов на НИОКР в 
объеме ВВП (%) 

 
1,3 

 
2,0 

 
1,75 

  
2,2 

Количество патентов и 
изобретений на 10 тыс. 
человек 

 
 

  
1,7 

  
3,3 

III. Показатели жизненного уровня населения 
Население (млн человек ) 1307,56 1341 5,1%о <1390 <7,2%о 
Средняя ожидаемая 
продолжительность жизни 
(лет) 

  
73,5 

  
74,5 

 

Безработица (%) 4,2  4,1  <5 
Численность новых рабочих 
мест за пять лет (млн 
человек ) 

 57,7 
 

 45  

Численность сельских 
мигрантов за пять лет (млн 
человек ) 

 45,0    

Распределяемый доход 
жителя города (юаней в 
год) 

 
10493 

 
19109 

 
9,7 

 
>26810 

 
>7 

Чистый доход сельского 
жителя (юаней в год) 

 
3255 

 
5919 

 
8,9 

 
>8310 

 
>7 

Численность городского 
населения, охваченного 
различными видами 

 
174 

 
257 

 
8,1 

 
357 

 
1 



11

пенсионного страхования 
(млн человек ) 
Доля сельского населения, 
охваченного 
кооперативным 
медицинским 
обслуживанием (%) 

 
23,5 

  
96,3 

  

Количество построенных 
квартир «экономкласса» 
(млн квартир) 

    
36 

 

IV. Охрана окружающей среды 
Площадь пахотной земли 
(млн га) 
 

122 121,2  121,2  

Снижение водопользования 
на промышленных 
предприятиях на единицу 
добавленной стоимости (%)

 
 

  
36,7 

  
30 

Доля возобновляемых 
энерго-ресурсов в объеме 
потребления первичных 
энергоресурсов (%)  

   
8,3 

  
11,4 

Снижение потребления 
энерго-ресурсов на единицу 
ВВП (%) 

  19,1  16 

Снижение выбросов 
двуокиси углерода на 
единицу ВВП (%) 

    17 

Снижение выбросов 
соединений углерода (%) 

    8 

Снижение выбросов 
двуокиси серы (%) 

    8 

Прирост покрытия 
территории страны лесами 

18,2  20,36  21,66 

Источник: Гоцзя цзи гэдицюй гоминь цзинцзи хэ шэхуэй фачжань 
«шиэръу» гуйхуа ганъяо (Проект программы социально-экономического 
развития страны и всех районов в 12-й пятилетке). Ред. Государственный 
Комитет по развитию и реформам. Пекин, 2011. Т. 1–3. 

Для реализации амбициозных планов социально-
экономического развития КНР на 2011–2015 гг. в Отчетном 
докладе Генерального секретаря КПК Ху Цзиньтао для ускорения 
совершенствования социалистической рыночной экономики и 
экономических реформ было объявлено о необходимости 
одновременного развития индустриализации, информатизации, 
урбанизации и модернизации сельского хозяйства. Для 
выполнения поставленных задач были намечены пять основных 
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направлений экономического развития: 1) углубление реформы 
экономической системы, где весь комплекс намеченных 
мероприятий направлен на регулирование взаимоотношений 
между правительствами всех уровней и рынком; 2) развитие 
научно-технических инноваций как стратегической опоры 
повышения производительных сил и совокупной государственной 
мощи; 3) стратегическое регулирование структуры экономики, 
направленное на установление сбалансированного развития 
между отраслями экономики и регионами; 4) интеграция города и 
деревни, направленная на повышение жизненного уровня 
сельских жителей, решение проблемы «трех сельских» (сань нун) 
– деревня, сельское хозяйство, крестьянство и развитие системы 
единого планирования города и деревни; 5) повышение уровня 
экономической открытости для мирового рынка, чтобы создать 
преимущества для страны в целом и зоны быстрого развития 
экономики в условиях расширения международного 
экономического сотрудничества5. 

Отдельно был поставлен вопрос об углублении реформ на 
государственных предприятиях, где доля занятых уже составляет 
менее 10% экономически активного населения, но по доли 
стоимости основных производственных фондов составляет свыше 
40% стоимости основных производственных фондов страны. При 
этом большая часть госпредприятий играет решающую роль в 
экономике страны, пользуясь своим положением монополиста, 
они действовали в льготных условиях, что имело значение в 
условиях экспортноориентируемой экономики. В новых условиях 
ориентации на внутренний спрос и расширение рыночной 
экономики в самом Китае их монопольное положение не является 
гарантией их успеха на рынке, их конкурентоспособность 
снижается, что ведет к большим государственным затратам на их 
содержание. 

Отдельный пункт в отчетном докладе был посвящен 
проблемам охраны окружающей среды. В нем был сделан упор на 
«цивилизованное построение» окружающей среды (шэнтай 
вэньмин цзяньшэ), так как уже много лет в Китае имеет место 
растущее загрязнение окружающей среды в результате быстрого 
роста промышленного производства и повышенных затрат 
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материальных ресурсов на единицу произведенной продукции. В 
результате чрезмерного использования в производстве различных 
видов сырья основными проблемами охраны окружающей среды 
является значительное превышение допустимой концентрации 
отравляющих веществ в воздухе, воде и почве. Фактически 
загрязнение воздуха, большое количество промышленных 
отходов в воде и почве, непомерное пользование природными 
ресурсами – все это является своего рода платой за рост 
экономики. Загрязнение окружающей среды в Китае достигло 
своего апогея в январе 2013 г., когда на Пекин обрушился 
небывалый по масштабам смог, который сохранялся на 
протяжении месяца в результате образовавшейся зоны высокого 
давления и антициклона. 

По оценкам китайских и зарубежных исследователей, 
экономические потери от загрязнения атмосферы, включающие 
затраты на лечение, составляют от 3 до 7% ВВП. Всего в 
отчетном докладе было выделено четыре направления работы по 
охране окружающей среды: 1) улучшать состояние почвы, 
воздуха и воды; 2) экономить природные ресурсы; 3) защищать 
природные экологические системы и окружающую среду; 4) 
укреплять институциональную систему, направленную на охрану 
окружающей среды6. Впервые за многие годы в планы социально-
экономического развития КНР на 2011–2015 гг. были включены 
такие показатели как площадь пахотных земель, снижение 
водопользования на промышленных предприятиях на единицу 
добавленной стоимости, доля возобновляемых энергоресурсов в 
объеме потребляемых первичных энергоресурсов, снижение 
потребления энергоресурсов и выбросов двуокиси углерода на 
единицу ВВП, снижение выбросов соединений углерода и 
двуокиси серы и прирост покрытия территории страны лесами 
(См.: таблица 2 выше). 

В декабре 2012 г. в Пекине состоялось ежегодное 
Всекитайское совещание по экономической работе, в котором 
приняло участие 157 ведущих китайских экономистов. Для 
выступления с докладом о ситуации в китайской экономике и ее 
месте в мире на это совещание был приглашен бывший 
управляющий Мирового Банка Роберт Зеллик. В своем 



14

выступлении он заявил о том, что «если Китай не изменит 
стратегию развития, то попадет в «ловушку средних доходов» и 
подвергнется давлению «экономики низких доходов и низких 
зарплат». В то же время он признал, что «китайское руководство 
уже осознает необходимость изменить модель роста, обратить 
внимание на внутренний спрос и потребление внутри страны, 
включая изменения в инвестиционной сфере. Для этого роль 
правительства должна измениться – от действий прямого 
контроля до системных, нормативных действий посредством 
законов»7. 

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

Если сейчас правительство КНР окажется не готовым к 
изменению демографической политики, к стимулированию 
инноваций в области новых технологий и к обеспечению 
трансформации экономической структуры, то при возникшем 
дефиците дешевой рабочей силы Китай столкнется с серьезными 
экономическими вызовами. В этом случае он может попасть в 
«ловушку средних доходов», в которую уже попадали многие 
развивающиеся страны при повышении доходов населения в 
условиях быстро развивающейся экономики. При повышении 
зарплаты и распространении системы социального страхования 
для рабочих-мигрантов с сельской пропиской Китай утратит свои 
преимущества в международной конкуренции, в результате 
снизится экспорт и возрастет безработица. Вот почему вопрос о 
прохождении «точки Льюиса» стал таким важным для будущего 
реформирования системы распределения доходов в Китае, этот 
вопрос неразрывно связан с судьбой Китая. 
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По итогам XVIII съезда КПК, состоявшегося в ноябре 2012 г. 
можно прийти к выводу о том, что при условии 
последовательного решения трех основных проблем китайского 
общества – народонаселения, относительной нехватки 
энергоресурсов и экологической проблемы Китаю вполне по 
силам реализовать амбициозные экономические цели к 2020 г. – 
рост производства ВВП и душевой рост ВВП в 2 раза по 
сравнению с 2010 г., создание самого крупного в мире 
внутреннего рынка, ускоренное развитие сферы социального 
обеспечения для городского и сельского населения и создание 
системы рационального и упорядоченного распределения 
доходов. Реализация поставленных на XVIII съезде КПК 
социально-экономических задач по удвоению ВВП и душевого 
показателя ВВП по сравнению с 2010 г. и построению общества 
«сяокан» (малого благоденствия) должны создать условия для 
общественно-политической стабильности в китайском обществе. 

                                                      
1 См.: Чжунго тунцзи чжайяо – 2012. Пекин, 2012. С. 23, 192. 
2 См.: Шибада цзай Цзин кайму, Ху Цзиньтао цзо баогао (цюаньвэнь) (В Пекине 
открылся XVIII съезд КПК, доклад Ху Цзиньтао) // http://china.caixin.com/2012-11-
08/100458021_all.html#page6, Цайсиньван, 08.11.2012. С. 1–3. 

3 См.: Гоцзя цзи гэдицюй гоминь цзинцзи хэ шэхуэй фачжань «шиэръу» гуйхуа ганъяо 
(Проект программы социально-экономического развития страны и всех территорий 
в 12-й пятилетке). Ред. Государственный Комитет развития и реформ КНР. Пекин, 
Изд-во «Жэньминь чубаньшэ», 2011. С. 3, 5. 

4 Подробнее см.: Гоцзя цзи гэдицюй гоминь цзинцзи хэ шэхуэй фачжань «шиэръу» 
гуйхуа ганъяо (Проект программы социально-экономического развития страны и 
всех территорий в 12-й пятилетке). Ред. Государственный Комитет развития и 
реформ КНР. Пекин, Изд-во «Жэньминь чубаньшэ», 2011. 

5 См.: Шибада цзай Цзин кайму, Ху Цзиньтао цзо баогао (цюаньвэнь) (В Пекине 
открылся XVIII съезд КПК, доклад Ху Цзиньтао) // http://china.caixin.com/2012-11-
08/100458021_all.html#page6, Цайсиньван, 08.11.2012. С. 7–8. 

6 См: Шибада цзай Цзин кайму, Ху Цзиньтао цзо баогао (цюаньвэнь) (В Пекине 
открылся XVIII съезд КПК, доклад Ху Цзиньтао) // http://china.caixin.com/2012-11-
08/100458021_all.html#page6, Цайсиньван, 08.11.2012. С. 10. 

7 См.: Р. Зеллик. Сян шичан цзинцзи году, Чжунго сюй гайбянь чжэнфу цзюесэ (При 
экономическом переходе к рынку в Китае необходимо изменить роль 
правительства) // Ванъи цайцзин, 14.12.2012. 
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Пивоварова Э.П., 
ИДВ РАН 

«НАУЧНАЯ КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ» В СВЕТЕ РЕШЕНИЙ XVIII 
СЪЕЗДА КПК 

Ретроспективно обобщив «исторические успехи КНР со 
времени XVI съезда», XVIII съезд КПК подтвердил верность 
руководящим идеям, которых «обязана постоянно держаться 
КПК», а именно: марксизму-ленинизму, идеям Мао Цзэдуна, 
теории Дэн Сяопина, важным идеям тройного представительства 
и научной концепции развития. 

«Резолюция XVIII Всекитайского съезда по докладу ЦК КПК 
17-го созыва» как безусловную новацию съезда отмечает 
«определение исторического места научной концепции развития». 

Главное содержание «научной концепции развития» 
высвечивается на съезде как «теоретическая инновация на базе 
практики». И в этом, как свидетельствует анализ теоретического 
и практического поиска в КНР на протяжении всех лет реформы, 
китайское руководство сохраняет приверженность 
эмпирическому анализу, необходимости «теоретического 
осмысления практических вопросов», уверенности в том, что 
«только соединение руководящих идей КПК с практикой 
сегодняшнего Китая и спецификой эпохи» способно обеспечить 
успех дальнейшего социально-экономического развития страны. 

Необходимо отметить, что, вопреки мнению некоторых 
исследователей, ни теоретические построения, ни постановления 
или решения верховной власти не прокладывали путь 
хозяйственной реформе в КНР. Драматичность ситуации 
середины 70-х гг. ХХ в., когда после смерти Мао Цзэдуна и 
прихода к власти нового руководства, была перед всем народом 
признана кризисность положения в экономике, заставила 
действовать «снизу», решительно и почти без оглядки идти на 
эксперимент, который очень быстро становился повсеместной 
практикой. Семейный подряд, разрешенный вначале для 
отдаленных и бедных районов страны как возможный способ для 
крестьян прокормить себя, дав эффект на практике, быстро 
распространился по всей стране и фактически превратился в 
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первые шаги хозяйственной реформы. Впечатляющий успех 
преобразований в сельском хозяйстве стимулировал 
решительность шагов реформы в городе, где также практика 
обгоняла принятие каких-либо государственных решений. 

Получение положительных экономических (оживление и рост 
производства) и социальных (увеличение занятости и доходов 
трудящихся) результатов главным образом благодаря широкому 
использованию различных форм хозяйственной деятельности, 
ранее не вписываемых в традиционные представления о 
социализме, служило основанием для последующего их 
официального признания, законодательного, а также 
концептуального оформления. 

Идеологические установки 3-го пленума ЦК КПК 11-го 
созыва «раскрепощать сознание, извлекать истину из фактов», 
принятые в качестве руководства к действию с началом 
экономической реформы в КНР, «сыграли роль восточного ветра 
для китайских ученых-экономистов», в результате чего 
экономическая наука, как подчеркивалось в стране, «постепенно 
стала избавляться от пут догматизма», повернулась к реальной 
действительности, а погрузившись в нее, поставила новые 
проблемы, нащупанные в практике реформы и политике 
открытости». В реформируемом Китае стало постоянно 
подчеркиваться, что научностью обладает только такая 
экономическая теория, которая исходит из практики, 
подвергается проверке экспериментом, к тому же вслед за 
развитием практики развивается дальше. В ходе постепенного 
углубления реформы неуклонное следование принципу «практика 
– критерий истины» позволяло преодолевать очередные 
идеологические барьеры на пути рыночных преобразований. 

Изданное в КНР в 1986 г. «Собрание теоретических систем 
политэкономии социализма» по существу брало на себя роль 
своеобразного «методологического компаса» в том действительно 
широком разбросе идей, который характеризовался в КНР как 
новый период «расцвета ста цветов и соперничания ста школ». 
Характерно, что при всем разнообразии нюансов в подходе к 
созданию теоретической системы политэкономии социализма в 
условиях рыночных реформ, ученые КНР оказались едины в 
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требовании того, чтобы теоретические выводы делались на 
основе анализа конкретной действительности. 

Через призму «соответствия реальной действительности» 
рассматривается сегодня в КНР и классическое марксистско-
ленинское наследие. Констатируя наличие двух крайностей в 
отношении к марксизму-ленинизму – решительное отрицание его 
или же, напротив, догматическая приверженность ему, – 
китайские ученые определяют свой новый подход следующим 
образом. Нельзя под видом защиты всего наследия марксизма-
ленинизма и отстаивания его чистоты придерживаться 
закостенелых позиций в теории социалистического 
строительства. Необходимо проанализировать: что в наследии 
основоположников марксизма-ленинизма действительно 
сохраняет жизненную силу сегодня, что изменилось в силу новых 
условий времени и места, что не получило отражения по 
объективным условиям прежнего времени, но выдвигается 
практикой сегодняшнего дня, какие выводы не подтвердились 
или пошли вразрез с действительностью, а какие были 
правильны, но получили неверное толкование последующими 
поколениями ученых. 

В формулировании выводов на основе принципа «практика – 
критерий истины» видится в КНР и международное значение 
сформировавшейся на этой основе концепции строительства 
социализма с китайской спецификой, ибо в ней на основе 
конкретного анализа сделаны «новые научные выводы по вопросу 
особенностей нынешней эпохи и глобальной международной 
обстановки, по вопросу о прогрессе или регрессе в других 
социалистических странах, о плюсах и минусах в практике 
развивающихся стран, стремящихся к прогрессу, а также о 
тенденциях развития развитых стран и существующих у них 
противоречиях». 

Главными «вызовами» и «прорывами» в экономической 
теории социализма, сделанными китайскими учеными в ходе 
реформы при попытках соотнести существующие в рамках 
классического марксистско-ленинского наследия представления о 
социализме с социально-экономической реальностью Китая, 
стали выводы о целесообразности развития в стране 
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разнообразных по формам собственности типов хозяйств и 
широкого открытия развитому капиталистическому миру во 
внешнеэкономической деятельности, допустимости 
распределения не только по труду, но и по капиталу, 
необходимости формирования регулируемой на макроуровне 
рыночной экономики. 

В итоге уже к рубежу XXI в. КНР подошла с вполне 
сформировавшейся концепцией «строительства социализма с 
китайской спецификой», можно сказать – «нашла свой путь», 
главной задачей на котором стало улучшение всех качественных 
параметров социально-экономической деятельности и 
«теоретическое осмысление практических вопросов», которое 
позволит «открывать новые горизонты в развитии марксизма» и 
продолжать успешное развитие страны на основе полученного за 
годы реформы опыта. 

В докладе, сделанном от имени ЦК КПК на XVIII съезде, 
обращается внимание на необходимость достижения, следуя 
требованиям научной концепции развития, «соответствия 
производственных отношений производительным силам, а 
надстройки – экономическому базису». Это – безусловное 
требование классической экономической теории, так как является 
объективным законом экономического развития. 

Уже в первые два десятилетия реформы, Китай, разрешив 
активное развитие в стране различных по формам собственности 
типов хозяйств, приблизил производственные отношения к 
характеру разнообразных по уровню развития производительных 
сил. В дальнейшем теоретические новаторства должны были 
коснуться надстройки. Выдвинутая Цзян Цзэминем «идея тройного 
представительства», в которой, как подчеркивалось на XVI съезде 
КПК в 2002 г., «с марксистской теоретической смелостью 
обобщался новый практический опыт и происходящие в мире 
перемены», была охарактеризована как «теоретическая инновация в 
Китае XXI в.». Принятием «идеи тройного представительства», 
расширяющей «социальную опору» китайского руководства 
допущением в правящие органы страны частных предпринимателей, 
в определенное соответствие с «многоцветным» базисом была 
приведена и политическая надстройка. 
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Несомненной «теоретической инновацией», включенной в 
документы 3-го пленума ЦК КПК 16-го созыва в октябре 2003 г., 
а затем в документы 2-й сессии ВСНП 10-го созыва в марте 2004 
г., стала концепция – «превратить акционерную систему в 
главную форму реализации общественной собственности». 
Интересно, что еще в самом начале поиска путей реформирования 
государственной собственности в КНР китайские ученые 
внимательно анализировали выводы К.Маркса по поводу 
акционерных обществ при капитализме, в частности те, где он 
подчеркивал, что капитал, который сам по себе покоится на 
общественном способе производства и предполагает 
общественную концентрацию средств производства и рабочих 
сил, получает в акционерной форме непосредственно форму 
общественного капитала в противоположность частному 
капиталу, а его предприятия выступают как общественные 
предприятия в противоположность частным предприятиям. 
Именно на это обращали внимание в своих исследованиях путей 
реформирования государственной собственности молодые 
китайские ученые еще в конце 80-х годов, и то, что эти идеи, 
проверенные практикой реформ, нашли спустя много лет 
отражение в государственных документах на высшем уровне, 
свидетельствует, на наш взгляд, о серьезном отношении 
руководства КНР к выводам экономической науки. 

«Теоретическая инновация» содержится и в формулировании 
отношения в КНР к марксистскому наследию на XVII съезде КПК 
в октябре 2007 г. Дело в том, что о необходимости «переноса 
центра тяжести» в партийно-государственной работе на 
экономическое строительство было сказано еще в 1978 г. на 3-м 
пленуме ЦК КПК одиннадцатого созыва, а затем неоднократно 
повторялось в различных документах и исследованиях. В 
практической деятельности за годы реформы в КНР также 
отказались от мышления категориями классового антагонизма и 
очень постепенно, но открыто и легально допустили в рамках 
социалистического государства формирование регулируемой на 
макроуровне рыночной экономики, плюральной структуры 
собственности и распределения, отведя на их существование, по 
сути, не ограниченный во времени срок. Но только на XVII съезде 
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КПК, то есть впервые на высшем форуме страны, Ху Цзиньтао 
говорит не просто о «переносе центра тяжести» работы с 
классовой борьбы на экономическое строительство, но и 
подчеркивает, что ЦК второго поколения, ядром которого был 
Дэн Сяопин, «в корне отверг ошибочную теорию и практику, 
ставящие классовую борьбу во главу угла». Обращаясь к мнению 
одного из крупнейших мыслителей и практиков-экономистов 
России С.Ю. Витте о том, что «социализм силен отрицанием, но 
ужасно слаб созиданием», можно сказать, что успех «социализма 
с китайской спецификой» в значительной мере достигается 
благодаря тому, что здесь в годы реформы были ослаблены его 
функции отрицания и заметно окрепли его созидательные силы. 

По существу, экономическая наука КНР на этапе реформы 
прошла классический путь от описательной, эмпирической стадии 
сбора фактического материала и сопоставления его с 
существующими гипотезами к формулированию выводов и 
экономических принципов, которые необходимо учитывать в 
политике государства для решения социально-экономических 
проблем огромной, многонаселенной, но все еще бедной и отсталой 
страны. Судя по материалам XVIII съезда КПК, становление 
«научной концепции развития» будет продолжаться, так как только 
с её «углубленным претворением в жизнь» связываются надежды на 
«сохранение и развитие социализма с китайской спецификой» и 
построение «более счастливого и более прекрасного будущего для 
китайского народа и всей китайской нации». 

Борох О.Н., 
ИДВ РАН 

РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИИ РЕФОРМ ПОСЛЕ XVIII СЪЕЗДА КПК 
Решения XVIII съезда КПК обозначили направления развития 

политики сбалансированного роста, основы которой были заложены 
в первой половине прошлого десятилетия. Перед страной стоят 
задачи повышения качества роста, его эффективности и 
устойчивости, сокращения разницы в развитии города и деревни, 
уменьшения разрыва в доходах между различными слоями 
населения, сокращения негативного воздействия быстрого роста на 
окружающую среду, более рачительного использования 
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ограниченных ресурсов. Эти программные установки являются 
частью сформулированного в 2000-е годы «научного взгляда на 
развитие», получившего по итогам съезда официальный статус 
части руководящей идеологии КПК. 

Ключевое место в материалах съезда занимает лозунг 
«двойного увеличения», предполагающий удвоение к 2020 г. по 
сравнению с 2010 г. размера ВВП страны и среднедушевых 
доходов населения 1 . Китайские эксперты подчеркивают, что 
данная формулировка отразила политику властей, направленную 
на соединение целей общенационального развития и увеличение 
благосостояния народа. Выдвигавшиеся прежде ориентиры 
развития подчеркивали лишь размеры прироста ВВП, тогда как 
«двойное увеличение» предполагает, что результатами развития 
экономики смогут воспользоваться все жители страны. Во время 
предыдущей смены высшего китайского руководства в 2002 г. на 
XVI съезде КПК было сказано о «всестороннем строительстве 
общества малого благоденствия» (сяокан) 2 . Теперь правящая 
партия заявила, что эта цель может быть реализована в начале 
будущего десятилетия к столетию создания КПК в 2021 г. 

Смена способа роста китайской экономики опирается на 
увеличение вклада научно-технического прогресса в развитие 
экономики, укрепление механизма инноваций, расширение 
внутреннего (в особенности потребительского) спроса. 
Предполагается, что движение по этому пути поможет снизить 
зависимость китайской экономики от инвестиций и экспорта на 
внешние рынки, страдающие от снижения спроса в условиях 
кризиса. Большое внимание было уделено проблемам экологии, 
эти требования предполагают продвижение экономии и 
повторного использования ресурсов. Основными направлениями 
обновления способа экономического роста должны стать «четыре 
трансформации» – индустриализация нового типа, 
информатизация, урбанизация, модернизация сельского 
хозяйства. В сфере взаимодействия с внешним миром поставлена 
задача повышения степени открытости китайской экономики с 
одновременным увеличением ее способности противостоять 
международным экономическим рискам. 

Экономическая программа съезда рассчитана на десятилетие, 
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это подчеркивает преемственность политики и возлагает задачи 
реализации поставленных целей на новых руководителей страны. 
Вместе с тем после обновления партийного руководства в ноябре 
2012 г. в политике и идеологии появились новые тенденции. 
Новые акценты, привнесенные Си Цзиньпином и Ли Кэцяном, 
заслуживают тщательного изучения, поскольку они могут 
указывать на формирование долгосрочных ориентиров в 
китайской политике. После XVIII съезда новые лидеры 
неоднократно говорили о намерении придать свежий импульс 
продвижению реформ. Они не раз подчеркивали, что реформы 
вышли на «глубоководную зону», где существует больше рисков, 
связанных с преодолением сложившихся интересов, от властей 
потребуется больше усилий, им нужно быть готовыми «грызть 
твердую кость». 

В ноябре 2012 г. Ли Кэцян сравнил реформы с движением 
лодки против течения – нужно обязательно двигаться вперед, 
иначе начнется движение назад. Он указал, что следует стараться 
уменьшить противодействие со стороны групп интересов, уделять 
больше внимания равенству прав, возможностей, норм. В ответ на 
тезис об исчезновении «демографических дивидендов» Ли Кэцян 
признал, что себестоимость рабочей силы в Китае повышается, 
однако реформа сама по себе является «главным дивидендом» 
(хунли). В марте 2013 г. на пресс-конференции после сессии 
ВСНП, на которой Ли Кэцян был избран на должность премьера, 
он пояснил, что процесс совершенствования рыночной экономики 
еще не завершен, «остается огромный потенциал для дальнейшего 
раскрепощения производительных сил с опорой на реформы, 
существует огромное пространство, позволяющее дивидендам 
реформ стать благом для всего народа»3. 

Весной 2013 г. в Пекине издательством «Жэньминь 
чубаньшэ» был издан сборник «Реформы – самый большой 
дивиденд Китая 4 , в который вошли комментарии ведущих 
китайских экономистов по поводу перспектив развития реформ 
после смены руководства страны. В центре внимания оказалось 
понятие «дивиденды реформ». Ученые были едины в том, что 
признание реформы главным «дивидендом» для Китая должно 
стать общепринятым. 
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В предисловии к сборнику почетный председатель китайского 
общества по изучению экономической реформы Гао Шанцюань 
подчеркнул, что визит Си Цзиньпина в провинцию Гуандун и 
возложение цветов к памятнику Дэн Сяопину в Шэньчжэне в 
декабре 2012 г. продемонстрировали всему миру решимость 
Китая продолжать политику реформ и открытости. Реформа 
принесла Китаю огромные «дивиденды» в виде экономического 
роста, повышения благосостояния населения, роста 
международного авторитета. На прежнем этапе развитие страны 
опиралось на дешевизну рабочей силы, сырья, энергоносителей и 
земельных ресурсов. Сейчас эти преимущества исчезают или уже 
исчезли. Внешняя торговля и экспорт, которые в прошлом 
двигали развитие Китая, ослабли из-за международного 
финансового кризиса, трудностей в зоне евро, протекционизма в 
торговле и других неблагоприятных факторов. Повышение 
внутреннего спроса также наталкивается на системные 
препятствия. Гао Шанцюань сравнил процесс преобразования со 
стартом ракеты – сначала для разгона нужна первая ступень с 
мощными двигателями, но когда наступает нормальный полет, 
первая ступень должна отделиться, если этого не произойдет, 
дальнейший полет может не состояться (С. 3 предисловия). 

Сильный смог, неоднократно накрывавший в начале 2013 г. 
Пекин и крупные индустриальные центры соседних провинций, 
стал дополнительным напоминанием о том, что Китай не может 
продолжать стремиться к экономическому росту без учета 
экологических последствий. Эта перемена, отмечает Гао 
Шанцюань, происходит на фоне смены понимания «дивидендов 
реформ», поскольку этап «взлета» уже завершается. Он 
подчеркнул, что XVIII съезд КПК призвал углублять реформы в 
важных отраслях, не теряя времени. 31 декабря 2012 г. состоялась 
вторая коллективная учеба ПБ ЦК КПК, посвященная реформе. 
На этом мероприятии Си Цзиньпин подчеркнул, что у политики 
реформ и открытости «есть только время проведения (цзинсин 
ши) и нет времени завершения (ваньчэн ши)», необходимо упорно 
и скоординировано продвигать реформы в разных сферах и 
разных звеньях (С. 4 предисловия). 

В ноябре 2012 г. на Всекитайском совещании с 
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представителями 11 городов и провинций, проводящих в 
экспериментальном порядке всесторонние реформы, Ли Кэцян 
отметил, что «реформа в прошлом была самым главным 
дивидендом Китая», она останется «главным дивидендом» и в 
будущем. Этот подход подчеркивает, что лишь реформа способна 
преодолеть узкие места, сковывающие развитие Китая – 
проблемы несбалансированности, нескоординированности и 
неустойчивости развития, расширения разрыва в доходах, 
несправедливости правовой системы, загрязнения окружающей 
среды и коррупции. Только путем углубления реформы, 
устранения монополизма и коррекции механизма распределения 
доходов можно дать людям возможность воспользоваться 
результатами реформы, обеспечить продвижение вперед 
социализма. Таким образом, по мнению Гао Шанцюаня, 
высвобождение дивидендов состоит в прорыве в продвижении 
реформы (С. 3–5 предисловия). 

Профессор Пекинского университета, член ПК НПКСК Ли 
Инин обратился к теме создания новых «дивидендов» развития. 
Он исходил из того, что рассуждения об исчезновении 
«дивидендов» Китая как причине грядущего экономического 
упадка безосновательны, поскольку в процессе преобразований 
создаются новые преимущества развития и «дивиденды», старые 
преимущества и «дивиденды» также были созданы, а не «упали с 
неба». Это мнение представляет особый интерес при изучении 
взглядов на реформы нынешних китайских лидеров – именно под 
руководством Ли Инина премьер Ли Кэцян подготовил 
докторскую диссертацию по экономике. Ученый пояснил, что 
«дивидендом» являются преимущества определенной страны или 
региона на определенном этапе развития (в сфере 
народонаселения, ресурсов, реформ), а также выгоды, 
принесенные этими преимуществами. Исчезновение дивиденда 
означает исчезновение преимуществ развития, и это явление 
является нормальным. Главное, чтобы происходил переход от 
прежнего способа роста к новому, в противном случае развитие 
экономики остановится на долгое время. Это ведет к утрате веры 
в дальнейшее развитие, что сказывается на поведении инвесторов, 
вместо реальной экономики деньги уходят в виртуальную 
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экономику, начинается образование «пузырей», в результате 
экономика попадает в еще более глубокую ловушку (С. 24–25). 

Ли Инин выделил несколько направлений перехода к новым 
формам «дивидендов» в экономическом развитии страны. В сфере 
народонаселения прежний «дивиденд» был неразрывно связан с 
использованием большого количества дешевой рабочей силы, на 
начальном этапе развития этот ресурс становится основой для 
низких издержек производства. Благодаря этому некоторые 
развивающиеся страны сумели открыть рынки, увеличить 
накопление капитала и выйти на уровень стран со средним 
уровнем доходов. Со временем этот «дивиденд» исчезает, однако 
это не должно становиться причиной для неуверенности в 
будущем. Нужно понимать, что после исчезновения 
преимущества дешевой рабочей силы и старого «дивиденда 
населения», их заменит «новый дивиденд», опирающийся на 
преимущества квалифицированного труда. Другая причина 
исчезновения старого дивиденда состоит в том, что после 
увеличения урбанизации темпы роста населения падают, 
возникают явления старения населения и уменьшения доли 
молодого населения. 

По мнению Ли Инина, Китаю следует прилагать усилия, чтобы 
создать новые «дивиденды населения». Для этого, прежде всего, 
нужно увеличивать вложения в профессиональную подготовку 
квалифицированной рабочей силы. Если Китаю удастся своевременно 
перейти от эпохи дешевого труда к эпохе квалифицированного труда, 
у него будут преимущества перед соседними странами, где останутся 
преимущества дешевой рабочей силы. Вместе с тем оплата 
квалифицированного труда в Китае по-прежнему будет ниже, чем в 
странах Запада. Ученый рекомендовал повышать активность занятых 
и ожидающих работу по повышению своего технического уровня, в 
области производства развивать инновационную составляющую и 
переходить от «изготовления в Китае» (Чжунго чжицзао) к 
«созданию в Китае» (Чжунго чуанцзао). Ученый также предложил 
заняться реформой системы прописки, разделяющей население на 
городское и сельское, поскольку неравный статус рабочих из деревни 
мешает появлению нового «дивиденда населения» (С. 25–28). 

Ли Инин подчеркнул, что старый «дивиденд ресурсов» 
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(земля, природные ископаемые) может существовать в течение 
длительного времени лишь в отдельных странах, в Китае он 
постепенно исчезает. Новый «дивиденд ресурсов» опирается на 
использование передовой науки и техники – все ресурсы когда-
нибудь заканчиваются, кроме ресурса человеческого разума 
(чжили цзыюань) (С. 30). 

Еще одна перемена состоит в переходе от старых 
«дивидендов реформы» к новым. По словам Ли Инина, реформы – 
это самый главный «дивиденд», который проявляется в 
уничтожении оков развития, созданных прежней системой. 
Например, на начальном этапе реформ тремя главными 
направлениями преобразований были система семейного подряда, 
подъем волостно-поселковых предприятий и создание особых 
экономических зон. Однако со временем «дивиденды» от этих 
реформ уменьшаются, Китаю нужно начинать новые 
преобразования (С. 32–33). 

После XVIII съезда ключевым направлением реформы 
становится преодоление «дуализма» города и деревни, движение к 
их интеграции, включающее продвижение урбанизации, создание 
единой системы социального обеспечения, равномерного 
размещения образовательных ресурсов, единой прописки. Следует 
вести реформу в направлении рынка, делая базовым рыночное 
размещение ресурсов. Хотя макроконтроль необходим, он не может 
служить главной опорой в управлении экономикой, поскольку в 
этом случае государственное вмешательство выйдет на первое 
место, а финансовая и денежная политика правительства будет во 
все большей мере направлять экономическую деятельность. В ряде 
отраслей экономики сохраняется монополизм, сфера принимаемых 
правительством решений даже выросла, но в перспективе 
предприятия должны обрести большую самостоятельность, между 
ними нужна конкуренция. Далее ученый указал на важность 
реформирования системы государственных предприятий, отметив, 
что ныне госпредприятиям присущи такие недостатки, как слишком 
сильное вмешательство государства, недостаточная гибкость, 
большая степень монополизма и слабые способности к инновациям. 
В отношении реформы системы распределения доходов Ли Инин 
выразил мнение, что первичное распределение более важно, 
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пояснив, что крестьяне еще не стали настоящими субъектами рынка, 
положение рабочих из деревни очень невыгодное, а их доход при 
первичном распределении мал (С. 35–39). 

Главный научный сотрудник Центра исследований развития 
Госсовета КНР У Цзинлянь отметил, что в Китае ширится 
признание невозможности дальнейшего устойчивого развития 
страны без углубления реформ. С этой точки зрения самым 
главным на XVIII съезде было принятие правильного решения о 
том, в каком направлении будет двигаться страна. По мнению 
исследователя, до съезда вокруг этого вопроса шли оживленные 
дискуссии, связанные с выбором двух возможных путей развития 
переходной системы. Один путь – это продвижение реформ в 
направлении рынка и создания правовой системы, постепенное 
ослабление вмешательства правительства на микроуровне и 
усиление его функций по предоставлению общественных благ. 
Второй путь – это постоянное ужесточение контроля и 
вмешательства со стороны правительства, рост монополизма 
государственной экономики. По мнению У Цзинляня, перед 
съездом господствовала позиция сторонников государственного 
капитализма, считавших, что успехи Китая связаны со 
значительной ролью правительства в экономике, поэтому для 
продолжения стремительного развития следует опираться на 
госпредприятия, огромные инвестиции и правительственный 
макроконтроль. Однако в ходе дискуссии были выявлены 
негативные последствия такого пути, многие люди поняли, что 
успехи Китая – это не результат государственного вмешательства, 
а «дивиденд» рыночных реформ. На этом фоне Ху Цзиньтао 
выступил на съезде с идеей безотлагательного углубления реформ 
в важных отраслях экономики (С. 42–45). 

У Цзинлянь заявил, что неотложной задачей является 
разработка в максимально короткие сроки дорожной карты и 
расписания реформ. Прежде работа над тремя взаимосвязанными 
аспектами преобразований («симфонией из трех частей» – 
определением цели реформы, составлением общего проекта 
реформы и организацией ее осуществления) проводилась в 1984 г. 
после 3-го пленума ЦК КПК 12-го созыва и в 1992 г. после поездки 
Дэн Сяопина на юг Китая. Состоявшееся в декабре 2012 г. 
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совещание по экономической работе выдвинуло сходную задачу 
проектирования сверху и разработки общего плана всестороннего 
углубления реформ (динцэн шэцзи, цзунти гуйхуа) (С. 47). 

Экономист пояснил, что необходимость «проектирования 
сверху» обусловлена тем, что Китай осуществляет экономическое 
развитие позже других стран, поэтому при создании современной 
рыночной экономики должен быть проект, которого не было в 
странах Запада, где рыночная экономика складывалась 
естественно в течение столетий. С технической точки зрения 
современная рыночная экономика очень сложная система, ее 
нельзя одновременно проектировать и осуществлять. У Цзинлянь 
отметил, что современная рыночная экономика – это не 
соломенные сандалии, принимающие со временем нужную 
форму, а хорошая современная обувь, дизайн которой 
продумывается заранее (С. 47). 

По мнению У Цзинляня, серьезная проблема состоит в том, 
что каждая отрасль и каждая провинция заняты 
«проектированием сверху», исходя из собственных интересов, 
однако соединение этих отраслевых и местных проектов лишает 
первоначального смысла «проектирование сверху» на уровне 
страны в целом. Ученый предупредил, что выполнение 
поставленных на экономическом совещании задач столкнется с 
трудностями, поскольку особые интересы уже оформились и 
попытки их затронуть вызовут значительное противодействие. 
Возможно, в будущем потребуется создание специального органа 
подобного комитету по реформе, который отвечал бы за 
выполнение дорожной карты и расписания реформ (С. 48). 

Призывы к «проектированию сверху» (динцэн шэцзи, гаоцэн 
шэцзи) курса преобразований зазвучали с особой силой после 
XVIII съезда. Прежде акцент, как правило, делали на «движении 
по камням», то есть на эксперименте. Сейчас подобное 
экспериментирование не отрицают, но на первый план 
выдвигается задача продвижения реформ сверху. Это нужно и для 
того, чтобы преодолеть сопротивление групп интересов, о 
котором много пишут китайские экономисты. Предполагается, 
что новый подход позволит усилить общее руководство и 
комплексное координирование реформы. 
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Известный экономист, профессор Академии наук Китая, 
Академии общественных наук и Пекинского университета Чэн 
Сывэй отметил, что на XVIII съезде КПК шла речь об 
урегулировании отношений правительства и рынка. Ученый 
назвал односторонним представление, согласно которому на 
Западе существует чисто рыночная экономика или даже 
рыночный фундаментализм (С. 12). П. Самуэльсон в 
«Экономикс» писал, что во всех обществах есть элементы 
рыночной, командной и смешанной экономики, в чистом виде 
рыночная экономика не существует. 

В Китае отношения правительства и рынка – видимой и 
«невидимой» руки – должны быть скоординированы, властям 
следует уважать законы рынка. Прежде всего, нельзя нарушать 
закон стоимости. Хотя правительство может использовать метод 
ограничения цен и выплаты дотаций для поддержания 
стабильности цен, с долгосрочной точки зрения надо позволить 
рынку регулировать отношения спроса и предложения через 
механизм цен. К примеру, в последние годы в Китае цены на 
бензин ниже, чем за границей. Из Гонконга и Аомэня приезжали 
заправляться в Шэньчжэнь и Чжухай, иностранные авиакомпании 
тоже заправлялись топливом в Китае. Это не только увеличило 
спрос на бензин, что сделало более напряженными отношения 
спроса и предложения, но и привело к утечке экономических 
выгод за границу. То же касается и дотаций в ответ на рост цен на 
свинину. В рыночной экономике рост цен стимулировал бы 
производителей свинины, большие дотации правительства не 
потребовались бы. В Китае следовало бы дотировать бедных 
горожан, однако власти выдали дотации производителям, что 
было тождественно дотированию всех потребителей, включая тех, 
кто приехал есть свинину из-за границы (С. 13–14). Помимо 
этого, нельзя нарушать закон спроса и предложения. При 
социализме чаще «резали ножом», чем «погоняли плеткой», 
поэтому в результате ценовые сигналы не действовали. Также 
нельзя нарушать законы свободной конкуренции. Прежняя 
формулировка о необходимости выступать против дублирующего 
строительства была неверной, она означает выступление против 
входа на рынок новых конкурентов. Сейчас эта формулировка 
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изменена, она обращена против низкосортного дублирующего 
строительства (С. 14). 

В своей статье Гао Шанцюань отметил, что урегулирование 
отношений правительства и рынка является центральным звеном 
реформы экономической системы, о чем было сказано на XVIII 
съезде КПК. Для решения этой задачи нужно добиться 
правильного понимания политики макроконтроля, избавиться от 
ее ошибочных трактовок. Во-первых, макроконтроль нередко 
трактуют как кампанию, утверждая, что «проводимый ныне 
макроконтроль является таким-то по счету со времени начала 
реформ и открытости». Однако макроконтроль проводится 
постоянно и его нельзя отождествлять с периодическими 
кампаниями. Во-вторых, заблуждаются те, кто противопоставляет 
макроконтроль реформе, утверждая, что когда есть 
макроконтроль, реформами заниматься не нужно. Это 
противопоставление несостоятельно, поскольку макроконтроль 
является важным содержанием рыночной экономики. Третий 
подход сводит макроконтроль к деятельности по урезанию 
проектов, приписывая ему роль тормоза. Однако эта политика 
вовсе не означает, что всюду нужно действовать под одну 
гребенку и вводить ограничения – где-то перегрев инвестиций 
есть, а где-то нет, где-то нужно ввести послабления, где-то 
наоборот (С. 79–80). 

Ученый призвал больше использовать косвенный 
макроконтроль, уменьшать административный монополизм, 
развивать базовую роль рынка в размещении ресурсов. Гао 
Шанцюань заметил, что неурегулированный характер отношений 
правительства и рынка проявляется в разных формах искаженного 
присутствия власти в экономике. Когда правительство занимает 
«чрезмерное место» (юэ вэй), оно занимается тем, чем должен 
заниматься рынок, возникает ситуация, когда судья одновременно 
становится игроком. Правительство «отсутствует на своем месте» 
(цюэ вэй), когда власть не выполняет необходимых функций, 
например, в сфере предоставления общественных благ. Примером 
«ошибочного занятия правительством чужого места» (цо вэй) 
ученый назвал попытки властей решать проблемы занятости 
непосредственно на предприятиях, хотя первоначальная функция 
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правительства заключается в расширении каналов занятости и 
создании возможностей для трудоустройства. Экономист 
посоветовал правительству «уступить место» (жан вэй) рынку и не 
делать того, что могут делать сами предприятия и рынок (С. 84). 

Близкие идеи высказал на пресс-конференции после сессии 
ВСНП 17 марта 2013 г. Ли Кэцян, указавший на перспективы 
реформирования функций правительства: «Что способен делать 
рынок, нужно в большей степени отпустить [и отдать] рынку. Что 
может хорошо сделать общество, то передать обществу. 
Правительство должно взяться за те дела, которые находятся в 
его компетенции и как следует исполнять их». Премьер 
подчеркнул, что проводить структурные реформы непросто, 
менять функции еще труднее. Он указал на бюрократизм, 
признав, что часто слышит о том, как для решения дела или 
создания бизнеса требуется собрать несколько десятков печатей. 
Это вызывает у людей раздражение, способствует коррупции, 
формирует у чиновников ориентированное на извлечение ренты 
поведение, наносит ущерб имиджу правительства. Ли Кэцян 
заявил, что обязательно нужно начинать изменение функций 
правительства с реформирования системы административных 
разрешений – ныне Госсовет КНР выдает их по 1700 позициям, 
это число будет сокращено на треть. Премьер высказался в духе 
экономического либерализма, использовав метафору «невидимой 
руки»: «Ошибочно приданную правительству руку нужно 
заменить рукой рынка. Это урезание полномочий, это революция 
в отношении самого себя, тут может быть больно, даже возникает 
ощущение как при отрезании запястья. Однако это необходимо 
для развития, на это надеется народ». 

Ли Кэцян указал три направления будущей деятельности 
правительства – продолжать развивать экономику, постоянно 
улучшать благосостояние людей, продвигать социальную 
справедливость. Он отметил, что для достижения поставленных на 
2020 г. целей нужно удерживать годовой рост экономики на уровне 
7%. Это непросто, однако для поддержания таких темпов есть 
благоприятные условия, в том числе большой внутренний спрос. 
Ключевой вопрос состоит в том, как продвигать трансформацию 
экономики, соединяя дивиденды реформ, потенциал внутреннего 
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спроса и жизненную силу инновации. Премьер подчеркнул, что 
реформы выходят на «глубокую воду», начинается «период 
наступления», когда придется коснуться укоренившихся интересов: 
«Ныне затронуть чьи-то интересы куда труднее, чем затронуть 
душу». Однако продвигаться в сторону «глубокой воды» все равно 
нужно, поскольку иного выбора нет, это касается «судьбы 
государства и будущего нации»5. 

Решения XVIII съезда указывают, что в обозримой перспективе 
власти не намечают резких изменений в сложившемся соотношении 
государственного и частного секторов экономики. С одной стороны, 
власти собираются укреплять и развивать государственную 
собственность, продвигать государственный капитал в наиболее 
важные для государства сферы, делать госпредприятия более 
эффективными. С другой стороны, обещаны поддержка развития 
негосударственной экономики, обеспечение условий для ее участия в 
рыночной конкуренции, предоставление ей необходимой правовой 
защиты. В перспективе власти предполагают повысить роль рынка в 
размещении ресурсов. В рамках курса на увеличение доли вклада 
научно-технического прогресса в экономический рост большое 
значение придается негосударственным малым предприятиям в сфере 
науки и техники. 

                                                      
1 Ху Цзиньтао. Цзяньдинбуи яньчжэ Чжунго тэсэ шэхуйчжуи даолу цяньцзинь вэй 
цюаньмянь цзяньчэн сяокан шэхуэй эр фэньдоу. Цзай Чжунго гунчаньдан ди шиба 
цы цюаньго дайбяо дахуэй шандэ баогао. 2012 нянь 11 юэ 8 жи (Неуклонно идти 
вперед по пути строительства социализма с китайской спецификой, бороться за 
всестороннее завершение строительства общества малой зажиточности. Доклад на 
XVIII Всекитайском съезде КПК 8 ноября 2012 года). Пекин: Жэньминь чубаньшэ, 
2012.  

2 Подробнее о решениях съезда в контексте экономического развития КНР см.: 
Островский А. XVIII съезд КПК: как обеспечить построение общества «сяокан» 
(«малого благоденствия»)» в Китае // Проблемы Дальнего Востока. 2013. № 2. С. 
25–35. 

3 Ли Кэцян цзунли юй Чжун вай цзичжэ цзяньмяньхуэй шилу. Цюаньвэнь (Полный 
текст встречи премьера Ли Кэцяна с китайскими и иностранными журналистами). 17 
марта 2013 года – http://news.sina.com.cn/c/2013-03-17/103526556635.shtml. 

4 Гайгэ ши Чжунго цзуй да дэ хунли (Реформы – самый большой дивиденд Китая). 
Ред. Гао Шанцюань. Пекин: Жэньминь чубаньшэ, 2013.  

5 Ли Кэцян цзунли юй Чжун вай цзичжэ цзяньмяньхуэй шилу. Цюаньвэнь – 
http://news.sina.com.cn/c/2013-03-17/103526556635.shtml. 
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Чуванкова В.В., 
ИДВ РАН 

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ МЕЛКОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КНР В СВЕТЕ РЕШЕНИЙ 

XVIII СЪЕЗДА КПК 
Как следует из материалов XVIII съезда КПК (ноябрь 2012 

г.), одной из важнейших стратегических установок в ходе 
процесса углубления реформ и открытости, трансформации 
модели экономического развития, вступления страны в 
«решительную стадию полного построения среднезажиточного 
общества» и удвоения к 2020 г. ВВП и среднедушевых доходов 
городского и сельского населения по сравнению с 2010 г., 
остается намерение правительства и дальше оказывать активную 
поддержку реальным секторам экономики, в особенности мелким 
и микропредприятиям, продолжать реформировать отрасли, 
обладающие монополией и поощрять приток частных инвестиций 
в энергетику, транспорт, финансовую сферу, сервисную 
индустрию и другие важные для страны отрасли, а также в 
научно-техническое развитие. 

В докладе Ху Цзиньтао подчеркивалась необходимость: 
– без всяких колебаний поощрять, поддерживать и 

ориентировать развитие необщественного сектора экономики;  
– обеспечивать всем экономическим секторам равноправный 

законный доступ к факторам производства, возможность на 
равных началах включаться в рыночную конкуренцию и 
одинаково находиться под охраной закона; 

– оздоровлять современную рыночную систему, ускорять 
реформирование финансово-налоговой системы, углубляя 
реформу финансово-банковской системы; обеспечивать 
ускоренное развитие многоярусных рынков капитала; ускорять 
развитие негосударственных финансовых структур; формировать 
порядок налогообложения, идущий на пользу структурной 
оптимизации и социальной справедливости; 

– повышать основную конкурентоспособность крупных и 
средних предприятий, поддерживать развитие малых и 
микропредприятий, особенно научно-технического типа; 
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продвигать отделение функций административных органов от 
функций предприятий; 

– с целью обеспечения более полного трудоустройства 
помогать трудящимся менять свои представления о занятости, 
поощрять многоканальное и многообразное трудоустройство, 
стимулировать трудоустроенность за счет предпринимательства, 
на основе усиления профессионально-технической подготовки 
повышать у тружеников навыки, необходимые для 
самостоятельного трудоустройства и предпринимательства; 

– осуществлять стратегию приоритетного трудоустройства 
молодежи, особенно выпускников вузов, а также мигрирующей из 
деревни рабочей силы, городского населения, которому трудно 
найти работу, и демобилизованных военнослужащих1. 

Важная роль национального предпринимательства в 
продвижении модернизации страны на новом этапе развития 
также была подтверждена в новой редакции Устава КПК, 
принятого на XVIII съезде КПК: 

– необходимо продолжать сохранять и совершенствовать 
основную экономическую систему совместного развития разных 
секторов, среди которых ведущее место занимает сектор 
общественной собственности. Продолжать сохранять и 
совершенствовать систему распределения, в которой при 
доминанте распределения по труду существуют многообразные 
формы распределения. Поощрять часть районов и часть людей 
раньше других становиться зажиточными; 

– требуется без всяких колебаний укреплять и развивать 
общественный сектор экономики, без всяких колебаний 
поощрять, поддерживать и направлять развитие необщественного 
сектора экономики. Развертывать базисную роль рынка в 
размещении ресурсов, создавать современную систему 
макрорегулирования и макроконтроля2. 

Таким образом, китайское руководство в очередной раз 
заявило о намерении продолжать реализацию курса по 
стимулированию частного предпринимательства, особенно малых 
и микропредприятий, создающих большое количество новых 
рабочих мест, способствующих повышению уровня жизни 
граждан. Содействие развитию мелких и средних предприятий 
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является не только важной, но и долгосрочной задачей. 
Курс на особую поддержку мелкого и среднего 

предпринимательства, а в последующий период – акцент на 
приоритетное развитие мелких и микропредприятиятий, 
простимулировал глобальный финансово-экономический кризис. 
Начиная с 2009 г. на фоне неблагоприятной экономической 
ситуации в мире и наличия внутренних трудностей и проблем в 
Китае (замедление экономического роста, обострение ситуации с 
трудоустройством и усиливающейся дифференциацией общества) 
руководство страны особое значение придает активизации 
предпринимательской деятельности граждан и привлечению в 
экономику частного национального капитала, делая упор на 
поддержку малого и среднего бизнеса. 

В настоящее время к малому и среднему бизнесу в Китае 
относятся 99,7% от общего количества предприятий, имеющихся 
в стране, причем подавляющая их часть (99%) – это мелкие и 
микропредприятия с численностью занятых менее 100 человек3. 

Мелкие и микропредприятия признаются важным каналом 
трудоустройства, основной платформой роста 
предпринимательства и увеличения потока частных 
национальных инвестиций в экономику страны, важной силой в 
продвижении технологических инноваций, смягчении 
макроэкономических проблем, решении целого ряда социальных 
проблем. Подчеркивается, что для их развития на данном этапе 
имеется огромное пространство с учетом непрерывно 
увеличивающейся поддержки со стороны правительства, 
широкого внутреннего рынка и огромного потенциала спроса, а 
также достаточно мощной конкурентоспособности китайских 
товаров на международном рынке. 

ЦК КПК и Госсовет КНР придают большое значение 
разработке конкретных политических установок и экономических 
мер, направленных на стимулирование мелкого и среднего 
предпринимательства, а с 2011 г. активизировались усилия 
государства по поддержке микропредприятий. В этот период 
обнародован целый ряд предложений по дальнейшей поддержке 
здорового развития малого и микробизнеса, выработаны 
инструкции по поощрению и ориентированию развития 
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негосударственного инвестирования. 
Важным шагом в деле решения поставленных задач стало 

издание в июне 2011 г. в КНР новых «Стандартных требований к 
малым и средним предприятиям в различных сферах экономики» 
для установления принадлежности субъектов предпринимательства 
к категории малых и средних предприятий с выделением среди них 
микропредприятий 4 . Циркуляр распространялся на предприятия 
малого и среднего бизнеса несельскохозяйственного профиля в 
городах и сельской местности. 

В новых стандартных требованиях, в отличие от 
действующих в стране с 2003 г., были выделены уже три 
категории субъектов малого и среднего предпринимательства – 
средние предприятия, малые предприятия и микропредприятия, 
принадлежность к которым определялась в зависимости от 
численности работников, величины доходов от хозяйственной 
деятельности, размеров основных фондов, устанавливаемых в 
зависимости от сферы деятельности. Категория субъекта 
определялась в соответствии с наибольшим значением этих 
условий5. 

Значительно расширен список охватываемых отраслей 
экономики – с 7 до 16 позиций.  

При определении категории среднего и мелкого предприятия 
снижены средние верхние пределы численности занятых на них, а 
также снижены средние нижние пределы и увеличены верхние 
границы доходов от хозяйственной деятельности и стоимости 
основных фондов в тех отраслях, где они учитывались. К 
микропредприятиям отнесены предприятия, численность занятых 
на которых в среднем менее 10–20 человек, а объем доходов от 
хозяйственной деятельности в среднем меньше 1 млн юаней. 

Разработка новых стандартных требований должна облегчить 
оценку категории предприятия при его регистрации и 
установлении налоговых обязательств, выходе на фондовые и 
кредитные рынки с целью поиска необходимых средств, а также 
для дифференцированного подхода в получении устанавливаемых 
государством налоговых льгот, субсидий и других преференций 
для этой группы предприятий. 

Кроме того, для повышения статуса и более активного 
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расширения сфер хозяйственной деятельности лиц, занимающихся 
индивидуальной трудовой деятельностью, в апреле 2011 г. 
Госсовет КНР издал очередной документ – «Положения об 
индивидуальных предприятиях в промышленности и торговле», 
который вступил в силу с 1 ноября6 и одновременно аннулировали 
действующие с 1 сентября 1987 г. «Временные положения об 
управлении индивидуальными хозяйствами в промышленности и 
торговле в городе и деревне»7. 

Постановление предусматривает облегчение условий 
регистрации индивидуальных предприятий, улучшение 
финансового обслуживания и расширение доступа к получению 
кредитов, снижение налогового бремени за счет отмены выплаты 
управленческих расходов и платы за ежегодные инспекции – 
теперь при регистрации индивидуального предприятия требуется 
внести только регистрационный взнос.  

Сняты также социальные ограничения для граждан, 
желающих заниматься индивидуальным бизнесом, и рамки 
разрешенных сфер деятельности. Жителям Гонконга, Макао и 
Тайваня, имеющим китайское гражданство, также разрешается 
регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей. 

Новым важным моментом стала отмена фиксированного 
количества наемной рабочей силы, разрешенного к 
использованию на индивидуальных предприятиях «Временными 
положениями» 1987 г., – не более 7 человек (1–2 помощников и 
3–5 учеников). Теперь индивидуальным предприятиям в 
промышленности и торговле разрешается нанимать сотрудников 
«в соответствии с требованиями бизнеса». Таким образом, 
снимается установленное ранее различие между 
индивидуальными и частными предприятиями по факту 
привлечения наемной рабочей силы. 

В апреле 2012 г. Госсовет КНР издал специальный циркуляр 
«Соображения Госсовета КНР по дальнейшей поддержке 
здорового развития мелких и микропредприятий», направленный 
на повышение качества государственного обслуживания малого 
бизнеса, содействие технологической и структурной перестройки 
мелких и микропредприятий, расширение сфер деятельности, 
повышение их рентабельности и инновационного потенциала8. 
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Особое внимание китайское руководство намерено уделять 
повышению кредитной поддержки малых и микропредприятий, 
чтобы гарантировать их выживание. Поощрять банковские 
структуры расширять спектр финансовых услуг таким 
предприятиям на более низких ставках кредитования, стремиться 
к созданию инновационных условий для поддержки развития 
малого бизнеса. Развивать деятельность поселковых и сельских 
банков для обслуживания мелких предприятий. Темпы 
увеличения кредитования не должны быть ниже среднего уровня 
роста кредитования китайскими банками. 

Накануне и после XVIII съезда КПК вопросы поддержки 
средних, малых и микропредприятий и преодоления трудностей, с 
которыми они сталкиваются, широко обсуждались на целом ряде 
правительственных совещаний, представительных форумах и 
симпозиумах, специализированных заседаниях других 
компетентных органов, на которых отмечалось, что в последнее 
время в условиях слабого внешнего спроса, увеличения 
себестоимости рабочей силы, а также замедления темпов 
экономического роста, средние и малые предприятия, которые 
главным образом занимались экспортной переработкой, 
потерпели большие убытки и угрозу банкротства, и этот кризис 
углубился в 2011 г. Из-за ревальвации юаня и резкого 
подорожания сырья, трудностей финансирования, дефицита 
капитала и квалифицированной рабочей силы, сокращения 
экспортного спроса, большой налоговой нагрузки, многие 
средние и мелкие предприятия столкнулись с ростом 
себестоимости производства и операционных расходов. Их 
положение было даже тяжелее, чем в 2010 г. Согласно 
статистическим данным Министерства промышленности и 
информатизации, только за первые два месяца 2011 г., 15,8% 
средних и малых предприятий понесли убытки. Это на 0,3% 
больше показателя за аналогичный период 2010 г. А размер 
понесенных убытков увеличился на 22,3% 9 . В I полугодии 
прибыль этих предприятий оставалась в пределах 3%, что было 
ниже процентной ставки на годовой депозитный вклад в банке10. 

Что касается положения в 2012 г., то в «Докладе о годовом 
развитии средних, малых и микропредприятий Китая в 2012 г.», 
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прозвучавшем на 9-м Китайском форуме по развитию малого и 
микро- предпринимательства, проходившем в г. Юйлинь (Гуанси-
Чжуанский автономный район), также отмечалось, что в 
настоящее время в хозяйственной деятельности этих трех 
категорий предприятий существует много трудностей, которые 
обусловлены ростом давления со стороны уменьшения рыночного 
спроса, недостаточным количеством заказов, повышением 
себестоимости производства, отсутствием финансовой, 
технической и информационной поддержки, тяжелой налоговой 
нагрузкой, нехваткой квалифицированных рабочих рук, а также 
проблемами институционального характера, мешающих доступу 
негосударственного сектора экономики в монопольные отрасли, 
несовершенный механизм обслуживания средних, малых и 
микропредприятий, препятствие со стороны местных 
административных органов11. 

Подчеркивалось, что финансовые трудности остаются 
проблемой для частных предприятий, особенно мелких. 
Банковские кредиты в основном получают большие и средние 
предприятия, тогда как более мелкие недополучают 
финансирования. Более того, в отличие от своих более крупных 
коллег малые предприятия обычно не могут воспользоваться 
льготным режимом процентных ставок и, следовательно, 
вынуждены платить гораздо более высокие плавающие ставки, 
увеличивая свои производственные издержки. До сих пор не 
смягчено налоговое бремя. Некоторые малые предприятия 
вынуждены выплачивать 40–50% своей прибыли в качестве 
налогов12. 

Крайне актуальной стала задача усиления правового 
регулирования в сфере частного кредитования и борьбы с 
ростовщичеством в связи с участившимися с 2011 г. в некоторых 
районах страны нарушениями в этой сфере. Чтобы упорядочить 
практику расширения частного кредитования и укрепить 
контроль над субъектами частного кредитования, Госсовет КНР 
отменил действующую с 1998 г. установку, запрещающую 
операционную деятельность частных финансовых учреждений, 
как незаконную, открыв тем самым рынок частного кредитования.  

Особую обеспокоенность китайского руководства вызывала 
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проблема практической реализации установок документа 
«Некоторые соображения Госсовета КНР по вопросу поощрения, 
здорового развития и ориентирования частных национальных 
инвестиций» (или «новые 36 установок»), опубликованных еще в 
2010 г. и направленных на устранение политических и 
экономических барьеров для вхождения частного национального 
капитала в монопольные отрасли экономики, которые так и не 
удалось претворить в жизнь в течение последних двух лет. 
Премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао в феврале 2012 г. заявил, 
что теперь проблема состоит в том, как реализовать «новые 36 
установок» и практически войти частному капиталу в 
монопольные отрасли и указал на необходимость разработки 
подробных правил для обеспечения претворения в жизнь 
политических установок документа13. 

С целью усиления поддержки «здорового развития частной 
инвестиционной деятельности» в ближайшей перспективе 
китайское руководство намерено: 

– расширить сферы, куда частные инвесторы могли бы 
вкладывать свои капиталы; оказывать частным предприятиям 
поддержку в повышении способности к самостоятельной 
инновационной деятельности, поощрять участие частных 
предприятий в реформировании госпредприятий, создать и 
усовершенствовать систему обслуживания частных инвесторов; 

– как можно скорее запустить пакет ключевых проектов с 
участием частных инвестиций в таких областях, как железные 
дороги, муниципальное хозяйство, энергетика, 
телекоммуникации, финансы, здравоохранение образование и 
целый ряд других сфер; 

 – пристально следить за ходом реализации этих проектов, 
усиливать регулирование частного капитала и частных 
предприятий, обеспечить целевой надзор в этом секторе со 
стороны Госсовета КНР14. 

В мае 2012 г. Министерство железных дорог КНР (МЖД 
КНР) издало специальный документ «Соображения о 
привлечении частных инвестиций в железнодорожный сектор». В 
документе отмечалась необходимость углубить реформу 
механизма финансирования и инвестирования в этой сфере 
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инфраструктуры, создать инвестиционный фонд железно-
дорожной отрасли, предоставить платформу для финансирования 
и инвестирования частным инвесторам и расширить присутствие 
частных инвестиций в железнодорожном строительстве. В 
направлении частных инвестиций снимались все ограничения. 
Для вхождения частного капитала открывались объекты 
железнодорожных магистралей, пассажирских путей, 
международных линий, региональных дорог, специальных 
железнодорожных линий и железнодорожных паромов. Кроме 
того, частным инвесторам разрешено участвовать в новаторстве 
железнодорожных технологий, в разработке, дизайне, 
производстве и ремонте новых железнодорожных транспортных 
средств, железнодорожных рельсов и мостов, оборудования для 
электрификации железных дорог, энергосберегающего и 
природоохранного оборудования, а также системы безопасности 
для железных дорог15. 

В апреле 2012 г. Министерство транспорта КНР (Минтранс 
КНР) опубликовало заявление о том, что Китай поощряет и 
поддерживает частных инвесторов вкладывать средства в 
транспортную инфраструктуру, обслуживание и новые сектора 
транспортного сообщения, в том числе путем приобретения 
стопроцентных или частичных акций16. 

В июне этого же года Минтранс КНР приняло специальный 
документ «Соображения по реализации мер для поощрения и 
содействия притоку негосударственных инвестиций в сферы 
автомобильного и водного транспорта», в котором отмечалось, 
что в настоящее время для частного капитала полностью открыт 
доступ в сферы автомобильного и водного транспорта, 
поддерживается и поощряется привлечение частных инвестиций в 
строительство, техническое обслуживание, эксплуатацию и 
управление магистральными дорогами, портами и водными 
путями, в развитие городского общественного транспорта, 
сельских пассажирских перевозок и другие сектора 
общественного обслуживания. 

Особо поощрялось вхождение частного капитала в новые 
сферы транспортной отрасли, такие как научно-технические 
инновации, создание «умного» транспорта, информатизация 
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транспорта, применение энергосберегающих и экологически 
безопасных технологий, условия доступа и привлекательность 
которых были ранее не очень высоки. Поскольку эти направления 
требуют относительно небольших финансовых средств, частный 
капитал в этих сферах сможет в полной мере использовать свои 
преимущества. 

В документе также подчеркивалась необходимость создания 
благоприятного климата для частных инвесторов путем 
повышения эффективности административных процедур, 
совершенствования системы информирования, посреднических 
услуг. От инвесторов же требовалось строго соблюдать 
государственную политику в сфере производства и норм, 
касающихся охраны окружающей среды, землепользования, 
энергосбережения, качества продукции и др.17 

Для активизации процесса маркетизации энергетической 
отрасли Китай намерен и дальше поощрять и стимулировать 
увеличение вложений частного капитала в строительство и 
эксплуатацию ведущих энергетических объектов государства в 
целях повышения базисной роли рынка в распределении 
ресурсов. 

В июне 2012 г. Государственное управление по делам 
энергетики издало документ «Соображения о поощрении и 
стимулировании дальнейшего увеличения вложений 
негосударственных капиталов в сектор энергетики», в котором 
указывалось, что все проекты, включенные в государственную 
энергетическую программу, будут открыты для инвестирования 
частных капиталов, за исключением запрещенных законом. В 
стране будет поддерживаться участие частных инвестиций в 
разведке и освоении энергетических ресурсов, в сооружении 
нефтегазовых трубопроводов и сетей, в переработке угля и 
развитии нефтедобывающей промышленности, в выработке 
электроэнергии, освоении отраслей новых и возобновляемых 
источников энергии (ветровой, солнечной, геотермальной и 
биологической). Кроме того, будет совершенствоваться 
энергетическое законодательство, чтобы обеспечить правовые 
гарантии защиты интересов частных инвесторов18. 

Министерство земель и природных ресурсов КНР в середине 
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2012 г. открыло доступ частному капиталу в освоение новых 
запасов сланцевого газа в Китае путем приобретения прав на его 
добычу. Однако из 19 земельных блоков, выставленных на второй 
раунд тендера, 17 участков достались государственным группам 
компаний. Частные инвесторы получили лишь 2 участка, причем 
наиболее богатые сланцевым газом территории были 
зарегистрированы на имя Китайской национальной нефтегазовой 
корпорации (КННК) и Sinopec19. 

Комитет по контролю и управлению банковской отраслью 
Китая в мае 2012 г. издал директиву, поощряющую участие всех 
форм капитала в банковском секторе и содержащую руководство 
по участию частных инвестиций в данном секторе. По заявлению 
главы Комитета Шан Фулиня (ноябрь 2012 г.), у китайского 
правительства нет «предвзятых нормативов» в отношении 
частных инвесторов, желающих участвовать в банковской сфере, 
для участия всех форм капитала выработаны унифицированные 
стандарты и критерии. Он также отметил, что в реальной 
практике частный капитал уже успешно проникает в финансовые 
отрасли, включая участие в IPO коммерческих банков и покупку 
их акций. Частные инвестиции составляют 50% акционерного 
капитала в мелких и средних китайских коммерческих банках, а в 
мелких и средних финансовых учреждениях в сельской местности 
доля частного акционерного капитала достигает 90%20. 

Частный капитал начал активно привлекаться в процесс 
перевода предприятий оборонных отраслей на выпуск продукции 
гражданского предназначения, прежде всего в области индустрии 
информатики и производства оборудования, гражданской 
авиации, судостроения, локомотиво-вагоностроительной 
промышленности и инженерной техники и электроники, а также в 
развитие нарождающихся отраслей стратегического характера. 
Этому процессу способствовало издание в июле 2012 г. 
«Государственной программы по развитию появляющихся 
отраслей стратегического значения на 2011–2015 гг.»21 Программа 
нацелена на развитие таких нарождающихся отраслей 
стратегического характера, как охрана окружающей среды, 
информационные технологии нового поколения, биотехнологии, 
новые источники энергии, новые материалы, производство 
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работающих на новых источниках энергии автомобилей и др.  
В марте 2012 г. Министерство промышленности и 

информатизации КНР предложило «Программу мероприятий по 
обслуживанию средних и малых предприятий», в соответствии с 
которой объем гарантийного фонда для указанных китайских 
предприятий будет увеличен на 1,5 трлн юаней. Особое внимание 
должно уделяться применению различных способов 
финансирования мелких и микропредприятий и усилению 
правового регулирования в сфере частного кредитования. В 
рамках программы предполагалось создать 250 тыс. новых фирм 
по обслуживанию средних и малых предприятий22. 

В результате предпринимаемых мер к концу июня 2012 г. 
объем кредитов, выданных банковскими структурами Китая 
малым и микропредприятиям, вырос на 18,5% по сравнению с 
соответствующим периодом 2011 г. и достиг 13,5 трлн юаней. 
Темпы роста оказались на 2,6% выше среднего уровня прироста 
банковских кредитов23. Согласно данным Народного банка Китая, 
в первой половине 2012 г. общее количество финансовых 
компаний, предоставляющих мелкие ссуды небольшим 
предприятиям и частным лицам, составило 5267 единиц, в них 
занято 58,4 тыс. человек. Объем остатков по выданным ими 
кредитам достиг 489,26 млрд юаней, в частности объем вновь 
выданных кредитов составил 97,7 млрд юаней. К концу 2012 г. в 
Китае в общей сложности насчитывалось свыше 6 тыс. компаний 
по выдаче мелких кредитов. Общий объем выданным ими 
кредитов превысил 600 млрд юаней24. 

По количеству компаний мелкого кредита и объему остатков 
по кредитам лидирует провинция Цзянсу (Восточный Китай). Там 
насчитывается 430 подобных компаний, объем выданных ими 
кредитов достиг 96,9 млрд юаней, а остатки по кредитам 
составили около 20% от общенационального показателя. Второе и 
третье место по количеству финансовых компаний по выдаче 
микрокредитов занимают автономный район Внутренняя 
Монголия (АРВМ) и провинция Аньхой 25 . Однако согласно 
данным Народного банка Китая, несмотря на абсолютный рост 
суммы предоставляемых малым и микропредприятиям кредитов, 
их доля в общем объеме остатков кредитов, выданных банками 
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предприятиям, составляет лишь 28,2%26. 
С целью активизации вхождения частного капитала в сектор 

оптово-розничного товарообращения и современной логистики 
Министерство коммерции КНР разработало «Инструкцию по 
стимулированию внедрения частного капитала в сферу торгового 
обращения». В документ включены следующие аспекты 
деятельности: приведение в порядок существующих правил в 
сфере внутренней торговли; изучение условий, упрощающих 
выход частных активов на рынок; устранение скрытых барьеров в 
административных правилах и дополнительных мерах. 

Министерство намерено поддерживать развитие частного 
предпринимательства в области оптово-розничной торговли, 
поощрять инвестирование частного капитала в сетевой маркетинг, 
электронную коммерцию и в другие зарождающиеся виды 
обращения. Направить частное инвестирование в сферу 
логистического обслуживания для того, чтобы частные 
логистические предприятия взяли на себя предоставление 
аутсорсинговых логистических услуг традиционной 
обрабатывающей промышленности и торговли. Ускорить 
реформу системы управления логистической отраслью, 
стимулировать полномерное использование ресурсов 
логистической инфраструктуры, поощрять ведение 
логистическими компаниями деятельности через сеть Интернет, 
создать удобную и высокоэффективную платформу 
финансирования27. 

Чтобы стимулировать инвестиции со стороны частного сектора 
в медицинские учреждения, Министерство здравоохранения КНР 
распространило в мае 2012 г. циркуляр, согласно которому 
медицинским учреждениям разрешалось не обязательно 
регистрироваться в качестве частных, если они привлекали какие-
либо негосударственные инвестиции, что позволяло им пользоваться 
преимуществами, в том числе в получении разрешительных 
документов и налогообложении, которыми пользуются 
некоммерческие организации в Китае. Отмена действовавшего с 
2000 г. норматива, относящего почти все медицинские учреждения, 
получившие поддержку от негосударственных фондов, к категории 
коммерческих, должна увеличить приток частных средств в сферу 
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здравоохранения. Согласно статистическим данным Министерства, 
к концу марта 2012 г. в стране действовало 13,52 тыс. 
государственных больниц и 8,86 тыс. частных28. 

Таким образом, усилия китайского руководства были 
направлены на то, чтобы показать национальным 
предпринимателям, на какую конкретную поддержку могут 
рассчитывать малые, средние и микропредприятия, чтобы 
простимулировать их наиболее активно осваивать новые виды 
продукции, экономические ниши, необходимые стране на данном 
этапе, развиваться в отраслях, не привлекательных для крупного 
бизнеса и государства. 

Несмотря на серьезные трудности, с которыми сталкивались 
средние, малые и микропредприятия в условиях противостояния 
мировому финансовому кризису, они продолжают 
демонстрировать свою жизненную силу. Заметно увеличилось 
количество предприятий малого и среднего бизнеса и 
численность занятых на них, продолжил расти их экономический 
и инвестиционный потенциал, вклад в развитие реального сектора 
экономики, внешнюю торговлю, в переориентацию производства 
на инновационные рельсы и внутреннее потребление городского 
и сельского населения. На их долю приходится около 60% ВВП и 
свыше 50% налоговых поступлений в бюджет, ими создано более 
80% от общего числа рабочих мест и свыше 90% новых рабочих 
мест в городах и поселках страны29. 

На конец 2012 г. в КНР насчитывалось 40,6 млн 
индивидуальных промышленно-торговых хозяйств, размер 
уставного капитала которых достиг 2 трлн юаней. Рост этих 
показателей по сравнению с 2011 г. составил 8,1 и 23,4% 
соответственно. Число занятых на них превысило 80 млн человек. 
90% китайских индивидуальных хозяйств (более 36,5 млн) 
действуют в сфере индустрии услуг, 8% – в области 
промышленности, остальные 2% – в сельскохозяйственном 
секторе. 50% из них (свыше 20 млн) сосредоточены в восточных 
районах страны, 30% – в центральных районах, 20% – в западных 
регионах30. 

Количество частных предприятий выросло на 9,5% и 
превысило 10,6 млн, что составило 80% от общего числа 
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китайских предприятий (13,2 млн, без учета предприятий на 
иностранном капитале – 440,6 тыс.). На них нашли работу свыше 
110 млн человек. Зарегистрированный уставный капитал 
увеличился на 19,2% и достиг 29,8 трлн юаней, что составило 
42% от общего объема уставных фондов национальных 
предприятий (70,7 трлн юаней) 31 . Подавляющая часть частных 
предприятий занята в отраслях, относящихся ко II сфере 
экономики, и по-прежнему сосредоточена в приморских 
провинциях страны, меньшая – в III сфере экономики. 

На общем фоне снижения темпов роста объема добавленной 
стоимости продукции масштабных промышленных предприятий и 
прироста их прибыли частные предприятия продолжали 
лидировать среди предприятий других форм собственности. В 
2012 г. прирост добавленной стоимости частных промышленных 
предприятий составил 14,6%, прирост прибыли – 20%. Тогда как 
государственные и контролируемые государством промышленные 
предприятия, а также предприятия, основанные на иностранном 
капитале Гонконга, Макао и Тайваня, потерпели убытки, их 
прибыль снизилась на 5,1 и 4,1% соответственно32. Хотя темпы 
прироста добавленной стоимости и прибыли частных 
промышленных предприятий оказались несколько ниже, чем в 
предыдущие годы, тем не менее они превысили средний уровень 
роста данных показателей государственных предприятий и 
предприятий других форм собственности. 

Государственные капиталовложения хотя и играют важную 
ориентирующую роль для общества, тем не менее, их доля в 
валовом объеме инвестиций снижается, тогда как частные 
инвестиции становятся главным источником средств для 
поддержания роста капиталовложений в основные фонды. Их 
величина в 2012 г. достигла 22,4 трлн юаней, увеличившись на 
24,8% по сравнению с предыдущим годом, и составила 61,4% от 
общего объема инвестиций (36,5 трлн юаней). Наиболее 
быстрыми темпами росли инвестиции в такие отрасли, как добыча 
нефти и природного газа (55,4%), машиностроение общего 
(35,5%) и специального (56,9%) назначения, автомобилестроение 
(40,2%), производство телекоммуникационного оборудования, 
компьютеров и другой электроники (38,5%), а также в сферу 
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образования (42,8%), здравоохранения (49,5%), культуру, спорт и 
развлечения (43,8%). Более низкими темпами росли инвестиции в 
черную металлургию (4,7%), производство железнодорожного, 
судостроительного, аэрокосмического и других видов 
транспортного оборудования (7,7%), электрооборудование (9,9%), 
железнодорожные перевозки (2,6%)33. 

В настоящее время частные и индивидуальные предприятия 
помимо традиционных отраслей активно заявляют о себе в самых 
разных сферах экономики – от информационных и биологических 
до таких нарождающихся отраслей, как информационный 
консалтинг и современная логистика. В результате их 
инновационной деятельности внедряется большое количество 
новых технологий, новых продуктов и услуг, новых 
коммерческих моделей. 

В плане реализации задач, поставленных XVIII съездом КПК 
и 1-й сессией ВСНП 12-го созыва, в очередной раз подчеркнута 
необходимость: 

– продолжать усовершенствование системы социалисти-
ческой рыночной экономики, поощрять поддерживать и 
ориентировать развитие необщественного сектора, 
культивировать такую институциональную базу, при которой все 
сектора экономики могли бы на равных началах законно 
пользоваться компонентами производства, участвовать в 
справедливой рыночной конкуренции и одинаково находиться 
под охраной закона, претворять в жизнь и совершенствовать 
установки и меры, благоприятствующие их развитию; 

– активно реализовывать обнародованные и введенные в 
действие предложения по дальнейшей поддержке здорового 
развития малого и микробизнеса; малым и микропредприятиям 
предстоят еще более серьезные трудности; 

– ориентировать финансовые организации на увеличение 
финансовой поддержки структурной перестройки экономики, но 
особенно сельскому хозяйству, селу, крестьянству, малым и 
микропредприятиям, новым стратегическим производствам; 

– действенно осуществлять «новые 36 пунктов» о поощрении 
и ориентировании негосударственного инвестирования и 42-
пунктную инструкцию по их реализации, усиливать динамику 
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поддержки участия негосударственного инвестирования в 
инфраструктурном строительстве и развитии социальной сферы; 

– повышать активность негосударственного инвестирования, 
и дальше облегчать негосударственному капиталу доступ на 
рынок, оживлять негосударственную инвестиционную 
деятельность, более точно определять ее направление, 
оптимизировать структуру, повышать качество и отдачу, 
рационально увеличивать объем аккумуляции негосударственных 
средств; 

– упорядочить объекты административного визирования по 
инвестированию и управленческие нормативные акты, мешающие 
развитию негосударственного инвестирования, чтобы добиться 
нового прорыва в использовании негосударственного капитала в 
таких приоритетных сферах, как энергетика, железные дороги, 
финансы и др. 

– активно поощрять участие негосударственного капитала в 
финансовой сфере, с учетом местных условий развивать малые 
финансовые учреждения, обеспечивать развитие инвестирования 
в акционерный капитал и венчурного инвестирования, 
совершенствовать многоярусную систему рынка капитала; 

– усиливать создание возможностей для самостоятельной 
инновации, ускорять формирование такой системы технической 
инновации, которая при ориентации на рынок объединяет в себе 
производственные организации, вузы и НИИ; создавать 
справедливую и открытую среду инновации, максимально 
выявлять активность и инициативу широких слоев работников 
науки и техники, инновационную активность всего общества; 

– совершенствовать систему содействия трудоустройству; 
посредством увеличения финансирования, разработки 
преференциальных установок трудоустройственного сервиса, 
усиления профессионально-квалификационной подготовки 
крестьянских рабочих, безработных и других категорий людей, 
которым трудно найти работу, стимулировать поиск работы через 
предпринимательство34. 

Таким образом, в центре внимания текущей работы 
китайского руководства будут находиться вопросы практической 
реализации бюджетной, финансовой, налоговой и кредитной 
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политики государства, направленной на оказание всесторонней 
поддержки и поощрения развития средних, малых и 
микропредприятий, которые должны сыграть ключевую роль в 
поддержании высоких темпов роста в Китае, выполнении задач, 
поставленных 12-м пятилетним планом, XVIII съездом КПК и 1-й 
сессией ВСНП 12-го созыва. 
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ИДВ РАН 

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КНР В ХОДЕ 
РЕФОРМ: НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В СВЕТЕ РЕШЕНИЙ 

XVIII СЪЕЗДА КПК 
В КНР, самой многонаселенной стране мира, проблема 

народонаселения бросает вызов устойчивому социально-
экономическому развитию страны. Китайские ученые постоянно 
работают над теоретическим обоснованием комплексного 
решения этой проблемы. В последние годы было выдвинуто 
теоретическое положение о «построении демографически 
сбалансированного общества» в КНР, которое является новой 
точкой роста для теоретических воззрений на народонаселение с 
учетом китайской специфики. 

Несмотря на динамичное развитие экономики и общества в 
ходе 11-й пятилетки, продолжали постепенно проявляться 
существовавшие в течение длительного времени и проблемы, и 
противоречия, вызванные дисбалансом в демографическом 
развитии. В материалах 4-й сессии ВСНП 11-го созыва (март 2011 
г.) отмечалось, что Китай и далее будет успешно решать вопросы 
социально-экономического развития. Но перед страной стоят три 
основные проблемы – огромная численность населения, 
относительная нехватка энергоресурсов и экологическая 
проблема, причем демографический аспект в перечислении этих 
проблем стоит на первом месте. 

В годы выполнения 11-го пятилетнего плана социально-
экономического развития КНР продолжалось проведение 
политики, направленной на сдерживание темпов прироста 
населения, демографические показатели оставались стабильными 
и относительно невысокими, сохранялась тенденция на их 
постепенное снижение. Для решения демографической проблемы 
характерно смещение акцента с «простого контроля» на 
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разработку и принятие комплексных решений. Уделялось 
большое внимание усилению идеологической работы в области 
планирования рождаемости – по линии укрепления «центральной 
роли масс» в проведении политики ограничения рождаемости, 
усиления методов административного контроля и гуманитарной 
составляющей, при этом отдавался приоритет экономическим 
рычагам регулирования демографических процессов. 

В 2012 г. общая численность населения КНР составила 1,354 
млрд человек, абсолютный прирост численности населения за 
2007–2011 гг. – 26 млн человек. Если в 2007 г. коэффициент 
естественного прироста населения был 5,17‰, то в 2011 г. он 
уменьшился до 4,79‰. В результате неустанных усилий 
правительства КНР по стабилизации численности населения его 
доля в общей численности населения земного шара упала с 20,2% 
в 2005 г. до 19,4% в 2010 г., что говорит об успешности мер, 
принимаемых руководством КНР в демографическом 
направлении1. 

На XVIII съезде КПК был подтвержден курс на продолжение 
политики плановой рождаемости и повышение качественных 
характеристик новых поколений, что должно способствовать 
сбалансированному развитию народонаселения КНР в течение 
длительного периода времени.  

В связи с этим в материалах съезда особое внимание 
уделялось необходимости завершения реформы здравоохранения: 
с упором на расширение профилактических мер в деревне – 
создание сети лечебных учреждений трех уровней в сельской 
местности; улучшение медицинского обслуживания в городских 
кварталах (шэцюй); усиление механизма поддержки больных 
тяжелыми заболеваниями и системы защиты против эпидемий 
(страна успешно справилась с эпидемией атипичной пневмонии в 
2005 г.); поддержание и развитие на основе инноваций 
традиционной китайской медицины и использование последних 
достижений западной медицины; повышение качества 
медперсонала; обеспечение безопасности и доступности всех 
необходимых продуктов питания и лекарств. 

Благодаря постоянному улучшению ситуации со здоровьем 
населения средняя ожидаемая продолжительность жизни в Китае 
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выросла с 71,4 лет в 2000 г. до 74,8 лет в 2010 г. Смертность 
новорожденных снизилась с 29,2 промилле в 2002 г. до 12,1 
промилле в 2011 г., смертность детей в возрасте до 5 лет 
снизилась с 34,9 промилле до 15,6 промилле. Значительно 
сократился разрыв между городом и деревней в области 
здравоохранения. Если в 2003 г. основное медицинское 
обеспечение охватывало 55% горожан и 21% жителей 
сельскохозяйственных районов Китая, то в 2011 г. эти два 
показателя увеличились до 89 и 97% соответственно. Как 
говорится в докладе «Здоровый Китай–2020: изучение 
стратегических вопросов», опубликованном Министерством 
здравоохранения КНР, к 2020 г. средняя ожидаемая 
продолжительность жизни населения в Китае достигнет 77 лет, 
смертность детей в возрасте до 5 лет снизится до 13 промилле. 

Сохраняется дисбаланс в области структуры населения по 
полу, что в будущем может грозить появлением социальных 
проблем. Изменение соотношения по полу в сторону 
преобладания мужского населения началось еще в 1980-е годы и в 
начале XXI столетия соотношение по полу составило уже 116,9, 
нарастание этого показателя продолжалось и в последующие 
годы. Для нормализации структуры населения КНР по полу 
потребуются немалые усилия. Предполагается, что последствия 
этого дисбаланса начнут ощущаться уже начиная с 2020 г., когда 
во взрослую жизнь будет вступать первое поколение родившихся 
в период «гендерного перекоса». К этому времени число «лишних 
мужчин» в Китае достигнет 23 млн, а к 2030 г. – 30 млн2. 

В возрастной структуре сохраняются тенденции усиления 
старения населения – в 2011 г. число жителей Китая старше 65 
лет достигло 122,6 млн человек, 9,1% населения. Начиная с 2005 
г. численность населения в детских возрастах (0–14 лет) 
постепенно снижалась, а в трудоспособных и пожилых возрастах 
(15–64 года и старше) понемногу возрастала. Начиная с 2010 г. в 
течение последующих 20 лет тенденции старения населения 
будут нарастать быстрее, что потребует ускоренных усилий по 
реформе системы социального обеспечения и создания системы 
обслуживания пожилых людей с учетом прогнозов, которые 
предполагают, что к 2040-м гг. XXI в. число пожилых людей 
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возрастет до 22% общей численности населения, что составит в 
абсолютном выражении огромную цифру, около 320 млн человек. 
Для смягчения огромного бремени социальных расходов на эту 
группу населения потребуется искать новые решения, в том числе 
создавать систему домов престарелых на новых принципах 
финансирования, предлагается в приоритетном порядке – в 
качестве своеобразной компенсации – охватить программами 
помощи пожилых людей, выполнивших предписания планового 
деторождения. 

Комментируя итоги XVIII съезда КПК, известные китайские 
демографы (Цай Фан, директор Института народонаселения АОН 
Китая; Чэнь Цзянь, Ван Фэн и другие) высказывали пожелания, 
что в связи с нарастающими процессами старения населения, 
особенно в крупных городах, приходит время подумать о 
переходе от однодетной к двухдетной модели семьи и отмене 
штрафов за рождение второго ребенка, что будет способствовать 
большей сбалансированности возрастно-половой структуры 
населения КНР. 

По мере старения населения Китая проблемы социального и 
прежде всего пенсионного обеспечения становятся все более 
актуальными. Сложность здесь состоит в том, что в настоящий 
период система социального обеспечения в масштабе страны 
находится в стадии формирования и пока не может охватить все 
категории людей преклонного возраста. (В 2012 году системой 
страхования городского и сельского населения по старости в 
Китае было охвачено 459 млн человек). Становление и 
эффективность новой общенациональной системы социального 
обеспечения будет зависеть от результатов экономической 
реформы в КНР. 

Уровень жизни пожилых людей в городе по сравнению с 
сельскими районами, как правило, гораздо выше. После 
образования КНР в городах функционировала система 
социального страхования рабочих и служащих государственных и 
коллективных предприятий, которая предполагала выплаты 
пособий в случае болезни, потери трудоспособности в результате 
несчастного случая на производстве и пенсионное обеспечение 
начиная с 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Выплаты 
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проводились из специального фонда социального обеспечения, 
который формировался за счет средств государственного 
бюджета. 

В 1991 г. Госсовет КНР принял «Решения по реформе 
системы выплаты пенсий рабочим и служащим предприятий», 
которые предусматривали повсеместное введение нового порядка 
выплаты пенсий, которые делились на три вида: 1) единые для 
всех рабочих и служащих; 2) специальные пенсионные 
программы предприятий (осуществляются отдельными 
предприятиями, если у них есть средства для дополнительного 
пенсионного страхования своих работников); 3) индивидуальное 
пенсионное страхование (страховые полисы, которые 
приобретаются отдельными работниками). Новым важным 
моментом было то, что единый пенсионный фонд формировался 
не только за счет взносов предприятий, но и за счет взносов 
работников (процент от зарплаты). 

На III Пленуме ЦК КПК 14-го созыва (ноябрь 1993 г.) был 
взят курс на реформирование системы обязательного 
пенсионного страхования, сочетающей общественное 
распределение с индивидуальными счетами. Согласно 
Постановлению «О создании единой системы основного 
пенсионного страхования работников предприятий» 
(опубликовано Госсоветом КНР в июле 1997 г.) начала вводиться 
система обязательного пенсионного страхования (Постановление 
№ 26). Было принято решение о создании личного страхового 
счета каждого работника (пенсионера в будущем) и 
формировании его в размере 11% от зарплаты работающего. 
Средства на личный счет поступают и от самого работающего и 
от предприятия. Переход на новую систему пенсионного 
страхования осуществляется на предприятиях в настоящее время, 
но пока еще не созданы все необходимые условия для 
повсеместного функционирования такой системы – нет 
эффективной законодательной базы и очень слаб контроль над 
использованием пенсионных средств. 

Для сельской местности Министерством труда и Китайской 
народной страховой компанией была разработана система 
страхования по старости, которая дает возможность каждому 
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собственными средствами обеспечить себе пенсионные выплаты. 
Все граждане в возрасте с 18 до 60 лет, проживающие в сельской 
местности, независимо от характера работы могут участвовать в 
пенсионном страховании. В формировании местных пенсионных 
фондов вместе с гражданами в соответствии с экономическими 
условиями могут принимать участие и местные правительства, но 
доля взносов граждан должна быть не менее 50%. Суммы взносов 
могут составлять от 2 до 20 юаней за один месяц, которые можно 
вносить ежемесячно или ежеквартально. Право на получение 
пенсии наступает при условии внесения пенсионных взносов в 
течение необходимого срока с 60 лет для мужчин и женщин и 
действует до случая смерти. 

Основная цель пенсионной реформы – преодоление 
демографического кризиса (старения населения) и отработка 
финансового и административного механизмов пенсионного 
обеспечения населения. 

Главная задача, которая ставится для концепции пенсионной 
системы КНР XXI столетия – нахождение наилучшего сочетания 
классических институтов пенсионного обеспечения: 
обязательного социального страхования, коллективного 
(профессионального) и личного страхования, государственной 
социальной помощи, которые вместе могут обеспечить 
социальную защиту всем жителям страны путем накопления 
нужной суммы средств (страхования, включая капитализацию, 
целевое выделение трансфертов из федерального и регионального 
бюджетов) и их перераспределение. 

В данный период времени в КНР сосуществуют три 
подсистемы пенсионного обеспечения: обязательное пенсионное 
страхование, государственное пенсионное обеспечение и сельское 
пенсионное страхование. Степень развития этих видов 
страхования неодинакова. Все вместе они имеют большое 
значение для сохранения социальной стабильности и 
экономического развития КНР, работая на повышение уровня 
жизни пожилого населения страны. 

Обязательное пенсионное страхование распространяется в 
основном на работников городских предприятий и служащих 
государственных учреждений и общественных организаций, 
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работающих на контрактной основе, существуя за счет 
пенсионных взносов работодателей и наемных работников. Она 
основана на распределительном и накопительном принципе, как и 
в России, но отличается по организации функционирования. 

Государственное пенсионное обеспечение предназначено для 
основной части служащих государственных учреждений и 
общественных организаций и существует за счет госбюджета. По 
организации близко к российской системе. 

Сельское пенсионное страхование организовано 
правительством КНР и базируется на принципе добровольности. 
Оно направлено на работников сельских предприятий и других 
сельских жителей. Кроме этих трех подсистем существуют и 
другие, дополнительные типы пенсионного обеспечения, включая 
корпоративное пенсионное страхование и индивидуальные 
пенсионные сбережения. 

Следует отметить, что пока еще отсутствуют 
фундаментальные законы о социальном обеспечении, действие 
пенсионной системы основано на временных правилах, 
постановлениях и решениях (их всего более 100), в основном 
местного законодательства. 

На XVIII съезде в докладе Ху Цзиньтао отмечалось, что надо 
продолжать курс на полный охват всех слоев населения системой 
социального обеспечения: на реформу системы социального 
страхования на предприятиях и в учреждениях в городах; 
совершенствование базового медицинского обслуживания в 
городе и деревне; постепенное открытие пенсионных счетов для 
всех трудящихся; создание механизма льгот и дотаций и его 
постоянное регулирование в системе социального страхования по 
всей стране; улучшение системы социальной помощи в случае 
стихийных бедствий, укрепление фондов социальной помощи; с 
учетом старения населения обеспечить социальное обслуживание 
пожилых людей и защиту законных прав инвалидов. 

Демографические процессы современного Китая характери-
зуются очень высокими темпами урбанизации, ростом 
миграционного движения населения. По данным ГСУ КНР за 
2011 г. число городских жителей (690,8 млн человек) впервые в 
истории страны превысило численность сельского населения 
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(656,6 млн), (51,3% и 48,7% соответственно) 3 . Это означает 
исторически значимые изменения в социальной структуре 
населения – перевернута страница, когда деревня занимала 
преобладающее место в обществе, начинается новое время с 
доминирующей ролью городов в социальном пространстве. По 
прогнозам, к 2025 г. число городских жителей в Китае достигнет 
915 млн человек, а в дальнейшем, к 2030 г., составит 1020 млн 
человек, 70% общей численности населения КНР 4 . В ряде 
регионов – дельте реки Янцзы, дельте реки Чжухай, зоне 
Бохайского залива появятся мегаполисы с населением 80–100 млн 
человек. В этой связи в Китае создается передовая 
инфраструктура, в основе которой заложена сеть 
высокоскоростных железных и автомобильных дорог, 
связывающих между собой различные мегаполисы с севера на юг 
и с востока на запад «по двум вертикалям и трем горизонталям». 
Пополнение городского населения происходило в основном за 
счет миграции, которая за годы реформ достигла 
беспрецедентных масштабов. Число мигрантов к 2010 г. возросло 
до 261,39 млн человек (более полугода проживают не по месту 
прописки), что на 117 млн человек или 81,03% больше показателя 
2000 г. 5  В этой связи в материалах последнего съезда КПК 
отмечалось, что в новое время необходимо придавать большее 
значение научно обоснованному развитию городов, всесторонне 
повышать качественные стороны городов и урбанизации, 
стимулировать общее процветание городской экономики и 
экологии. В основном докладе на съезде КПК особое внимание 
уделялось необходимости научного планирования масштабов и 
размещения мегаполисов (чэншицюнь), усилению развития 
средних и малых городов и поселков. Важные вопросы – реформа 
системы прописки (хуцзи), упорядочение миграции сельского 
населения в города, как можно более полное обеспечение 
услугами постоянного городского населения. Развитие единого 
планирования города и деревни будет способствовать 
уменьшению разрыва между ними, их взаимному процветанию, 
позволит крестьянам участвовать в распределении доходов от 
модернизации. 

В 2011 г. доля трудоспособного населения составила 74,4% 
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общей численности населения страны. В области трудоустройства 
правительство предприняло целый ряд мер – поощрение создания 
населением собственного бизнеса, оказание помощи развитию 
средних и малых предприятий. С 2007 г. численность вновь 
трудоустроенного населения в городах и поселках ежегодно 
увеличивалась в среднем на более чем 11 млн человек. 

Научно обоснованный, продуманный учет демографического 
фактора на экономическое развитие предполагает осуществление 
перехода «от страны с большим населением» к «стране с 
богатыми трудовыми ресурсами». Китай обладает достаточными 
трудовыми ресурсами, которые в ближайшие годы будут пока 
еще увеличиваться. Численность трудоспособного населения (от 
16 до 64 лет) достигнет максимума в 2016 г. – около 990 млн 
человек (72% общей численности населения страны), но в 
последующий период предполагается его постепенное снижение 
до 870 млн к 2050 г. 

В основном докладе на XVIII съезде КПК отмечалось, что 
трудоустройство является основой народного благосостояния: его 
надо совершенствовать посредством рыночного регулирования; 
правительство должно создавать новые рабочие места, поощрять 
различные формы трудоустройства, особое внимание уделять 
молодежи, рабочей силе из деревни; надо повышать уровень 
профессионального образования, уровень новаторства, 
стабильность занятости; расширять систему услуг в сфере 
трудоустройства, усиливать социальное страхование 
безработных; все это будет формировать гармоничные трудовые 
отношения. 

Важным инструментом в борьбе регионов за рабочую силу 
стало повышение заработной платы. В 2011 г. средний уровень 
доходов городских жителей составил 21810 юаней в год (или 3635 
ам. долл. в год), а сельских жителей – 6977 юаней в год (1163 
долл.), разрыв в доходах городских и сельскохозяйственных 
жителей все еще велик. Эти доходы по покупательной 
способности можно вполне сопоставить со средней зарплатой в 
России с учетом намного более низких цен на продовольственные 
и промышленные товары, особенно во внутренних районах Китая. 
По другим городам КНР, таким как Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, 
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Шэньчжэнь разрыв между средними доходами жителей России и 
КНР еще более велик. Все это с учетом лучшей обеспеченности 
населения КНР жильем – 32,7 кв. м на одного человека в городе и 
36,2 кв. м на одного человека в деревне в 2011 г. свидетельствует 
о том, что Китай уже не является бедной страной, а перешел в 
новую категорию – «общества малого благоденствия», по крайней 
мере в приморских районах. 

В материалах XVIII съезда КПК особо отмечалась 
необходимость того, чтобы все слои населения могли 
воспользоваться итогами быстрого экономического развития 
страны. Для этого нужно углубить реформу в области 
распределения доходов, чтобы основные мероприятия по 
перераспределению доходов осуществлялись посредством 
налогообложения, социального обеспечения, различных видов 
поощрения и доплат. Углубление реформы заработной платы на 
предприятиях и в учреждениях должно идти на основе системы 
консультаций с трудовыми коллективами; следует усилить 
контроль за порядком распределения доходов, защитой легальных 
доходов, повышением минимальных доходов, пресечением 
незаконных доходов. При этом надо повышать научный уровень 
управления обществом и информатизации с акцентом на 
улучшение кадрового потенциала, оказание помощи трудовым 
мигрантам, урегулирование противоречий между различными 
социальными слоями населения. 

По оценкам китайских демографов, в годы 12-й пятилетки 
доля экономически активного населения начнет постепенно 
снижаться. С 2000 г. по 2010 г. доля населения трудоспособного 
возраста увеличилась всего на 4,4%, к тому же замедлялись 
темпы роста населения трудоспособного возраста, и к 2016 г. его 
численность перестанет возрастать. Наблюдающаяся в последние 
семь лет нехватка рабочей силы и постепенный рост зарплаты 
рабочих-мигрантов с сельской пропиской говорит о том, что 
страна вплотную подступила к «точке Льюиса» (Lewis Turning 
Points), при прохождении которой страна вступит в полосу 
дефицита рабочей силы. Подход к данному поворотному пункту 
означает, что с наступлением удешевления рабочей силы (низкой 
зарплаты) больше не ожидается необходимого и достаточного 
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предложения рабочей силы; это значит, что вплотную подступает 
период, когда дефицит рабочей силы будет носить не 
циклический (или отраслевой), а уже системный характер. 

Коренной причиной наступления поворотного пункта 
послужило изменение структуры населения, а политика 
планового деторождения – катализатором его досрочного 
наступления; коренное изменение соотношения между спросом и 
предложением рабочей силы и непрерывный рост основной 
зарплаты являются прямыми доказательствами достижения 
«точки Льюиса». В настоящее время рабочие-мигранты с 
сельской пропиской являются главным источником предложения 
рабочей силы, необходимой для развития экономики городов. 
Однако в деревнях страны рост численности населения 
трудоспособного возраста также замедляется, и еще до 
распространения глобального финансового кризиса с каждым 
годом снижалось число крестьян, приходивших на заработки в 
города. По предварительным расчетам, сельская избыточная 
рабочая сила скоро почти исчезнет, и вместе с ней исчезнут 
демографические преимущества Китая. Таков результат процесса 
перехода от «высокой рождаемости, низкой смертности, высокого 
естественного прироста населения» к «низкой рождаемости, 
низкой смертности и низкому естественному приросту 
населения». Такие изменения являются неизбежными и 
необратимыми, они непременно происходят с ростом экономики 
и социальным развитием, и даже урегулирование с помощью 
политики деторождения не способно изменить эту тенденцию. 

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

Если сейчас правительство КНР окажется не готовым к 
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изменению демографической политики, к стимулированию 
инноваций в области новых технологий и к обеспечению 
трансформации экономической структуры, то при возникшем 
дефиците дешевой рабочей силы Китай столкнется с серьезными 
экономическими вызовами. При повышении зарплаты рабочим-
мигрантам с сельской пропиской Китай утратит свои 
преимущества в международной конкуренции, в результате 
снизится экспорт и возрастет безработица. Вот почему вопрос о 
прохождении «точки Льюиса» стал таким важным для будущего 
реформирования системы распределения доходов в Китае, этот 
вопрос неразрывно связан с судьбой Китая. 

Помимо реформирования производства и технологий особую 
актуальность приобретают и социальные реформы. Такие 
общественные блага, как образование, здравоохранение, 
пенсионная система должны стать доступными до наступления 
«точки Льюиса». В противном случае могут обостриться 
социальные противоречия. Это означает необходимость 
завершения создания системы социального обеспечения для всех 
слоев населения в период 12-й пятилетки. 

Во время общения в Интернете премьер Госсовета КНР Вэнь 
Цзябао акцентировал внимание на необходимости повышения 
качественных характеристик населения, говоря о том, что 
«подъем Китая будет обеспечен за счет подготовки специалистов 
и развития образования, и в КНР уделяется большое внимание 
двум цифрам – удельному весу расходов на образование в ВВП и 
расходов на научно-исследовательскую деятельность в общем 
объеме производства». Соотношение затрат на НИОКР к ВВП 
достигло 1,76%, что означало почти удвоение в сравнении с 0,9% 
в 2000 г. 6  Очевидно, что такой прорыв в области повышения 
качества, прежде всего образовательного уровня населения, и 
даст возможность Китаю решить поставленную задачу перехода к 
интенсивным формам развития производства в перспективе и 
добиться намеченных целей в социальной области и экономике. 

                                                      
1 Шииу цзинцзи шэхуэй фачжань чэнцзю силе баогао чжи сань: жэнькоу цзунлян 
пинвэнь цзэнчжан цзюе синши баочи вэньдин (Доклад о достижениях социально-
экономического развития (ч. III), стабилизации численности населения, сохранении 
стабильных форм занятости) / Чжунго тунцзи синьсиван, 03.02.2011. С. 1. 
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2 China Population Today. Beijing. Vol.29, № 5–6, 2010. С. 15. 
3 Чжунго тунцзи чжайяо (China Statistical Abstract). China Statistics Press. Beijing. 2012. 
С. 39. 

4 Шииу цзинцзи шэхуэй фачжань чэнцзю силе баогао чжи сань: жэнькоу цзунлян 
пинвэнь цзэнчжан цзюе синши баочи вэньдин (Доклад о достижениях социально-
экономического развития (ч. III), стабилизации численности населения, сохранении 
стабильных форм занятости) / Чжунго тунцзи синьсиван, 03.02.2011. С. 1. 

5 http://stats.gov.cn/tjfx/jdfx/t20110428_402722253.htm. С. 1. 
6 Statistical Monitoring Report on the process of Building a Well-off-Society in an All-round 

Way in China in 2011 (China Population Today. Vol.29. № 3. 2012. P. 29. 

Анисимов А.Н., 
ЦЭМИ РАН 

ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ РАЗМЕРОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
УСПЕХОВ КНР 

1. Почему при сопоставлении размеров экономики США и 
КНР нельзя ограничиться использованием только показателя 
ВВП. 

Налицо до известной степени парадоксальная ситуация. С 
одной стороны КНР уже успела приобрести репутацию 
мастерской мира, превратилась в одного из основных кредиторов 
США и превзошла США по размерам экспорта. А с другой 
стороны, считается, что она все-таки все еще является в 
экономическом смысле державой № 2. Все еще имеют хождение 
оценки, согласно которым, КНР сравняется в экономическом 
смысле с США только через несколько десятилетий, где-то около 
2030 г. Характерно, однако, что сторонники такого рода оценок 
сводят всю проблему сопоставлений экономии США и КНР к 
проблеме сопоставления ВВП КНР и США. Мол, раз ВВП США 
больше ВВП КНР (на самом деле и этот вопрос, судя по тем 
оценкам, которые давали ВВП КНР на Западе, по крайней мере, в 
прошлом и даже в недавнем прошлом, можно считать 
дискуссионным), то о чем говорить – экономика США больше 
экономики КНР. 

Подобная точка зрения в явной и неявной форме базируется 
на той посылке, что показатель ВВП достаточно точно отражает 
размеры экономики любой страны. На первый взгляд дело так и 
обстоит. Но фактически дело обстоит далеко не так просто. 
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Понятно, что чем больше набор показателей, которые 
используются для сопоставления двух экономик, тем точнее этот 
набор отображает состояние экономики. Справедливо и обратное 
– чем меньше набор показателей, отображающих состояние 
экономики, тем менее точно он отображает реальную ситуацию, 
тем больше элементы неопределенности, сопряженные с этим 
показателем. При редукции набора показателей, отображающих 
состояние экономик к одному единственному показателю 
(назовем его П) мера элементы неопределенности, сопряженная с 
этим показателем, (назовем ее ДП) возрастает до максимума. 
Если регистрируемая величина экономики отображается (как в 
нашем примере) показателем П, то фактическая (Пфакт) будет 
равна для каждого момента Пфакт=П+-ДП. Причем величина ДП 
будет варьировать в зависимости от того, применительно к каким 
экономикам и экономическим сценариям исчисляется П. Более 
того, она будет являться и функцией состояния системы цен и 
структуры производства и потребления и времени. Именно 
поэтому соотношение ВВП России по состоянию в 1990 г. и, 
например, в 2012 г.. при исчислении его в ценах 1990 г. (низкие 
цены на нефть и газ) будет одно, а при его исчислении в ценах 
2012 г. (высокие цены на нефть и газ) будет другое. 

Показатель ВВП, по-видимому, отличается от других 
показателей, которые могут использоваться для исчисления 
размеров экономики (как, например, показатель валового 
общественного продукта, отражающего также издержки 
производства ВВП) именно тем, что сопряженные с ними 
элементы неопределенности относительно невелики. Но 
относительно – это не означает, что они в % к его номинальной 
величине невелики. Они могут быть в % к величине ВВП весьма 
значительны, и это обстоятельство нужно принимать во 
внимание. В связи с проблемой репрезентативности показателя 
ВВП в качестве индикатора размеров экономики необходимо 
учитывать, прежде всего, что номинальная величина ВВП сильно 
зависит от того, как он исчисляется. 

Например, при исчислении ВВП по принятой в США 
методике в составе ВВП учитывается такая фиктивная 
компонента как приписная рента (или условная плата 
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собственника жилья самому себе), а также такой весьма 
неопределенный показатель, как проценты по потребительскому 
кредиту. Допускается и двойной счет, поскольку в составе ВВП 
учитываются и затраты на «компенсацию за труд» всех категорий 
государственных служащих (около 10% ВВП). В общей 
сложности на долю явно фиктивных элементов ВВП США и 
двойного счета приходится не менее 20% ВВП США. Кроме того, 
по-видимому, американский ВВП отображает в определенном 
объеме также и реализацию продукции криминальным сектором 
экономики США, – например, наркотиков. Но и это еще не все. 
Дело в том, что часть товаров и услуг, которые в США считаются 
товарами и услугами потребительского назначения, на деле 
являются товарами и услугами производственного назначения 
или, во всяком случае, могут рассматриваться как товары и 
услуги двойного назначения и в любом случае не являются в 
строгом смысле слова потребительскими расходами (например, 
затраты физических лиц на обеспечение безопасности и часть 
проходящих по графе потребительские расходы затрат на 
транспорт). 

Методика исчисления ВВП КНР в ряде отношений 
противоположна методике исчисления ВВП США. Во-первых, 
китайская статистика, если и отражает фиктивные 
(«американские») компоненты ВВП, то в минимальном размере. 
Во-вторых, при ныне действующей методике исчисления ВВП 
КНР, последний, в отличие от того, что было в 80-е годы 
прошлого столетия, далеко не полностью отражает затраты на 
капиталовложения в основные фонды экономики (при том, что 
принято включать их в ВВП полностью). Так, в 2011 г. 
капиталовложения в основные фонды были учтены в 
потребленном ВВП в объеме 22,9 трлн юаней, тогда как их 
фактическая величина составляла 31,7 трлн юаней1. Недооценка – 
8,8 трлн юаней. Тогда как весь номинальный ВВП в 2011 г. 
составлял 47,1 трлн юаней. 

Этот пример показывает, что принятая в настоящий период в 
КНР методика исчисления ВВП существенно отличается от 
общепринятой и даже от методики исчисления ВВП, принятой в 
самой КНР еще в 80-е годы прошлого столетия. Тот же вывод 
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следует из данных, приведенных в таблице 1. В приведенной к 
общепринятой форме методике учета ВВП КНР определенно 
больше номинальной величины, и это даже если не принимать во 
внимание теневого производства и потребления ВВП. Именно 
поэтому соотношение вместе взятых капиталовложений в 
основные фонды и продаж потребительских товаров в последние 
годы меньше номинальный величины ВВП. И это без учета 
теневого производства ВВП (укрытого от налогообложения) и 
соответствующего его потребления. Между тем проведенное в 
КНР швейцарскими социологами (по заказу Credit-Suisse AG) 
полевое обследование с охватом 4000 городских семей в 64 
городах показало, что в 2008 г. в КНР фактические доходы 
городских семей превышали номинальные на 90% и их теневая 
компонента составляет 30% номинального ВВП2. 

Таблица 1 
Данные статистики КНР, характеризующие изменение 

структуры,  потребления ВВП (трлн юаней) 
 1982 г. 1985 г. 2012 г. 
ВВП 0,559 0,908 51,9 
Капиталовложения в основные 
фонды 

0,123 0,254 37,5 

Продажи потребительских 
товаров, включая продажи 
общепита 

0,357 0,43 21 

Капиталовложения в основные 
фонды и продажи 
потребительских товаров 
вместе (3=1+2) 

0, 48 0,684 58,5 

То же в % 68 75 113 
Источник: Чжунго тунцзи чжайяо – 2012. С. 34, 50, 159; National Bureau 
of Statistics of China (далее – NBS). 22.02.2013. 

К изложенному можно добавить, что и в КНР, и в США (как и 
в других странах) часть товаров и услуг реализуется по 
нерыночным ценам, и эта составляющая ВВП при его исчислении 
учитывается только по издержкам на производство 
соответствующих товаров и услуг, каковые обычно в несколько 
раз меньше цен рыночной реализации аналогичных товаров и 
услуг при том, что цены рыночной реализации аналогичных 
товаров и услуг обычно в несколько раз больше издержек. Если 
не считать затраты на компенсацию за труд государственных 
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служащих, то реализуемых по нерыночным ценам товаров и услуг 
в ВВП КНР в несколько раз больше, чем в США. Соответственно, 
если при оценке вклада в ВВП КНР и США нерыночных товаров 
и услуг учитывать этот вклад не по издержкам на их 
производство, а по рыночным ценам на аналогичные товары и 
услуги, то соотношение ВВП КНР и США при таком изменении 
методики учета ВВП ощутимо сдвинется в пользу КНР. 

Можно резюмировать, что если очистить ВВП США и КНР от 
фиктивных компонент и учесть неучтенные, но вполне реальные 
компоненты ВВП КНР и пересчитать ВВП КНР по стандартной 
методике, использовавшейся в КНР в первое пореформенное 
десятилетие. и сверх того пересчитать затраты на нерыночные 
товары и услуги в рыночные цены, то соотношение ВВП КНР (в 
юанях) и США (в долларах) заметно сдвинется в сторону ВВП 
КНР. Уже отсюда следует, что степень пригодности показателя 
ВВП для сопоставления экономики КНР и США весьма 
относительна и в любом случае при сопоставлении размеров 
экономики КНР и США (и развитых стран вообще) нельзя 
ограничиться использованием только показателя ВВП. То же 
самое можно сказать и в отношении сопоставления экономики 
КНР и развитых стран вообще. 

2. Проблема неопределенности, появляющейся при пересчете 
ВВП КНР в доллары. 

Для приведения ВВП КНР к сопоставимому виду его обычно 
пересчитывают в доллары. С такого рода пересчетами, однако, 
сопряжены дополнительные элементы неопределенности. Они 
имеют несколько источников. Прежде всего, это наличие 
больших «ножниц» между показателями паритета покупательной 
способности (ППС) юаня в зависимости от того, как исчисляется 
ППС юаня. О том, какие проблемы может создать наличие этих 
«ножниц», можно видеть на таком примере: по расчетам, 
произведенным в США в конце 70-х годов прошлого столетия, 
ППС юаня для ВНП (валового национального продукта) для 
американской структуры потребления составлял в 1975 г. 0,94 
юаня за 1 доллар, а для китайской – 0,23 юаня за 1 долл. 3 
Среднегеометрическое – 0,47 долл. Соответствующий показатель 
для ВНП (и для ВВП) на 1975 г. – 50% от ВНП США (см. указ. 
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ист.). Очевидно, что этот показатель характеризуется 
существенной степенью условности. Согласно расчетам, 
выполненным по аналогичной схеме, ВВП КНР составлял в 1980 
г. 64%, а в 1987 г. – 97% от ВВП США4. При исчислении этих 
показателей, как и показателей ВНП на 1975 г., (и соответственно 
показателей ППС юаня) цены на нерыночные услуги и товары 
устанавливались на уровне рыночных цен на аналогичные товары 
и услуги, что было вполне оправдано, поскольку в 1975 г. в КНР 
производились только нерыночные товары и услуги, а в 1987 г. – 
около половины ВВП КНР также все еще приходилась на 
нерыночные товары и услуги. 

В дальнейшем, по крайней мере с 2005 г., получила 
распространение практика, в соответствии с которой при 
исчислении ППС национальных валют цены на нерыночные 
товары и услуги стали исчисляться на уровне издержек на их 
производство 5 . Это привело к существенным изменениям в 
оценке ППС юаня и соответственно ВВП КНР. Согласно расчетам 
специалистов МВФ, номинальный ВВП КНР составлял в 2005 г. 
75% от ВВП США, или 9 трлн долл., а ППС юаня соответственно 
50 центов 6 . В данном случае при исчислении ППС юаня 
нерыночные товары и услуги оценивались по рыночным ценам. 
При оценке тех же нерыночных товаров в соответствии с 
издержками на их производство ППС юаня в том же 2005 г. 
понижался до 29,4 центов, а расчетный ВВП – до 5,3 трлн долл.7 
Этот последний показатель получен в рамках осуществляющегося 
под эгидой ООН проекта международных сопоставлений ВВП по 
состоянию на 2005 г. США в 2005 г. – 12,4 трлн долл. 

ВВП КНР, по данным Статистического бюро КНР, вырос с 
2005 г. по 2012 г. в 2 раза 8 . Если брать его на 2005 г. (в 
соответствии с данными МВФ) равным 9 трлн, то в 2012 г. он 
равнялся 18 трлн долл. Если же брать ВВП КНР на 2005 г. равным 
5,3 трлн долл., в соответствии с данными Проекта 
международных сопоставлений, то 10,7 трлн долл. Первый из 
этих показателей, если принять во внимание размеры 
капиталовложений в основные фонды экономики КНР и размеры 
валовой продукции промышленности КНР явно лучше 
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соответствует китайской экономической реальности. 
Пересчитанный в соответствии со стандартной методикой 

исчисления показатель ВВП будет, как показано выше, явно 
больше номинального ВВП. Соответствующие поправки должны 
вноситься и при исчислении долларового эквивалента ВВП. 

3. Что показывают данные о состоянии реального сектора 
экономики КНР. 

Принципиальная особенность данных, характеризующих 
состояние реального сектора экономики КНР состоит в том, что 
они характеризуются (сравнительно с данными о ВВП) 
существенно меньшей неопределенностью. И это относится и к 
таким стоимостным агрегатам как показатели валовых отгрузок, 
или валового дохода промышленных предприятий. 

По состоянию на 2011 г. валовой доход сверхлимитных 
предприятий промышленности КНР (а в 2011 г. таковыми 
считались предприятия с доходом не меньше 20 млн долл.) 
составил 84,3 трлн юаней9. Соответствующий показатель при счете 
по курсу – 13 трлн долл. Что примерно вдвое больше валовых 
отгрузок всей промышленности США. Но курс юаня, как известно, 
в 2011 г. был заниженным относительно ППС промышленного 
юаня, вряд ли менее чем на 20%. Что же касается доли 
сверхлимитных предприятий промышленности валовой продукции 
промышленности, то она определенно была не меньше 80%. Из 
этих данных следует, что еще в 2011 г. соотношение объемов 
промышленного производства КНР и США – не менее чем 2,5:1. 
На текущий момент это соотношение не менее чем 3 к 1. 

С капиталовложениями в основные фонды промышленности 
КНР ситуация по состоянию на 2012 г. следующая. Общий объем 
капиталовложений – 37,5 трлн юаней10. Считая по курсу, это 6 
трлн долл., что вдвое больше, чем в США. Но ППС 
инвестиционного юаня примерно вдвое больше текущего 
валютного курса. КНР вкладывает в экономику, следовательно, 
примерно в 4 раза больше, чем США, и никак не меньше, в 3 раза 
больше, чем США. Капиталовложения КНР в предприятия, 
которые принадлежат государству или контролируются им, 
составляют около 1/4 всех капиталовложений в экономику КНР, и 
если и меньше, чем все капиталовложения в экономику США, то 
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не намного. 
Соотношение приростов промышленного производства для 

мира без Китая и КНР дает, согласно официальным данным, на 
2001–2008 гг. такую картину: 

Таблица 2 
 Мир без КНР КНР 
Электроэнергия, млрд квтч 2890 1923 
Сталь, млн т 108 372 
Цемент, млн т 343 786 
Химические удобрения, млн т минус 7,5 34,7  

Источник: Россия и страны мира 2010, Росстат 2010. 
Приведенные в таблице 2 данные представляют особый 

интерес еще и потому, что они характеризуют наращивание 
производства и, следовательно, также работающих мощностей в 
капиталоемких отраслях промышленности и соответственно 
могут рассматриваться как показатель соотношения ввода 
мощностей также и по промышленности в целом. Если исходить 
из приведенных в таблице 2 данных (а они для Китая в основном 
согласуются с данными о вводе мощностей по соответствующим 
отраслям), то производственный потенциал введенных в КНР в 
2001–2008 гг. промышленных мощностей в первом приближении 
соответствует объему мощностей, введенных в строй в этот же 
период в промышленности за пределами Китая. 

Соотношение сельскохозяйственного производства США и 
КНР согласно официальным данным, выглядит так (Россия и 
страны мира 2010, М., Росстат, 2010): 
 США 2008 г. КНР 2008 г. КНР 2012 г. 
Зерновые и соя – 
бобы, млн т 
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Мясо, млн т   84 
Объем сельскохозяйственного производства КНР больше, чем 

в США, но ненамного. 
Если же взять реальный сектор в целом, то по объему 

производства в этом секторе КНР перекрывает США примерно 
втрое и в любом случае значительно больше, чем в 2 раза.  

Если исходить из данных о соотношении объемов 
производства в реальном секторе КНР и США, то и по размерам 
ВВП Китай перекрывает американский уровень, причем намного. 
Именно поэтому зависимость КНР от экспорта, как показал 
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текущий мировой кризис, значительно меньше, чем у США, хотя 
КНР экспортирует больше, чем США. 
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Трощинский П.В., 
ИДВ РАН 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ КНР В СВЕТЕ ПОСЛЕДНИХ ПАРТИЙНЫХ 

РЕШЕНИЙ 
На прошедшем в ноябре 2012 г. XVIII съезде КПК партийно-

государственным руководством Китая были определены основные 
цели и задачи социально-экономического развития страны на 
предстоящие годы. Некоторые экономические показатели 
свидетельствуют о необходимости проведения более глубокого и 
точечного реформирования различных сфер общественной жизни 
КНР. Китайское государство сталкивается с множеством 
внутренних и внешних угроз, которые ставят новое поколение 
китайских лидеров перед необходимостью поиска наиболее 
лучших путей социально-экономического развития. При этом 
возникает необходимость в подкреплении осуществляемых 
преобразований принятием ряда нормативных правовых актов, 
направленных на улучшение инвестиционного, инновационного, 
административно-хозяйственного климата как внутри страны, так и 
защиты интересов Китая за его пределами. Без создания 
совершенных правовых механизмов успешное реформирование 
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социально-экономической сферы страны невозможно. Не 
случайно, что месту Права и Закона в модернизационном развитии 
Китая на прошедшем съезде уделялось самое пристальное 
внимание. Кроме того, успешность экономических реформ 
серьезно зависит и от политической воли китайского руководства в 
деле борьбы с проявлениями коррупции, «раковой опухолью» 
современного Китая. Все сказанное свидетельствует о важной роли 
законодательства в сфере повышения эффективности 
государственного управления, успешности проводимых реформ в 
социальной и экономической сферах Китая. 

В своем отчетном докладе перед членами партии бывший 
Генеральный секретарь КНР Ху Цзиньтао подчеркнул, что 
«важно поощрять, поддерживать и направлять развитие 
негосударственных секторов экономики, обеспечивать всем 
экономическим секторам равноправный законный доступ к 
факторам производства, равную возможность участия в рыночной 
конкуренции и равные права на юридическую защиту» 1 . 
Китайское руководство признает необходимость усиления роли 
юридических институтов в экономической жизни страны, 
предполагающее комплексное изменение действующих правовых 
документов для приведения содержащихся в них положений в 
соответствие с насущными проблемами социально-
экономического развития КНР. 

Авторитетными китайскими учеными-юристами особо 
подчеркивается важная роль Права и Закона в деле успешного 
осуществления преобразований внутри страны. Они пишут: 
«осуществляемые в течение 30-и лет реформы и открытость 
привнесли во все сферы китайского общества серьезные глубокие 
изменения. Во время постепенной трансформации экономических 
реформ по направлению к рыночной экономике, правовое 
строительство также с каждым днем достигало результатов, 
приобретая все большее правовое содержание» 2 . Известно, что 
после начала проведения политики реформ и открытости на 
протяжении многих лет подавляющее большинство принимаемых 
китайскими правотворцами нормативных правовых актов было 
направлено на регулирование именно экономической сферы. 

КПК играет ключевую роль в деле формирования правовой 
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системы страны в направлении всестороннего регулирования 
социальной и экономической сфер. На 3-м пленуме ЦК КПК 11-го 
созыва (декабрь 1978 г.) было подчеркнуто, что 
«социалистическая модернизация нуждается в строгом 
соблюдении закона и дисциплины... Необходимо добиться, чтобы 
у нас были законы, на которые можно положиться; исполнение 
законов должно быть строгим, нарушение законов должно 
расследоваться и пресекаться» 3 . В соответствии с партийными 
указаниями китайский законотворец приступил к принятию 
необходимых для восстановления и развития разрушенной 
социально-экономической сферы актов правотворчества. На свет 
появились: Положение КНР О поощрении выпуска продукции 
высшего качества (30.06.1979); Закон КНР Об эксплуатации 
смешанных предприятий, основанных на китайском и 
иностранном капитале (01.07.1979); Положение Об особых 
экономических зонах провинции Гуандун (26.08.1980); 
Временное положение о постоянных представительствах 
иностранных предприятий в КНР (30.10.1980); Закон КНР О 
хозяйственном договоре (13.12.1981); Положение о регистрации 
промышленных и торговых предприятий (07.07.1982); Закон КНР 
О товарных знаках (23.08.1982) и многие другие акты. 

Поставленная в 1992 г. на XIV съезде КПК (12–18 октября) 
задача построения социалистической рыночной экономики 
активизировала работу по принятию целого ряда необходимых 
для ее успешной реализации законов. Именно в эти годы были 
приняты такие важные для правовой и социально-экономической 
систем страны правовые документы, как: Закон КНР о сельском 
хозяйстве (02.07.1993); Закон КНР о борьбе с недобросовестной 
конкуренцией (02.09.1993); Закон КНР о защите прав и интересов 
потребителей (31.10.1993); Закон КНР о компаниях (29.12.1993); 
Закон КНР о защите инвестиций тайваньских соотечественников 
(05.03.1994); Бюджетный кодекс (Закон о бюджете) (22.03.1994); 
Закон КНР о внешней торговле (12.05.1994); Закон КНР о 
Народном банке Китая (18.03.1995); Закон КНР о коммерческих 
банках (10.05.1995); Закон КНР о страховании (30.06.1995); Закон 
КНР о волостных и поселковых предприятиях (29.10.1996); Закон 
КНР о партнерских предприятиях (23.02.1997) и множество 
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других правовых документов, которые в измененной редакции 
действуют и до настоящего времени. 

По мере успешности осуществляемых социально-
экономических преобразований, партийно-государственное 
руководство поставило задачу интеграции в мировую 
экономическую систему для расширения рынков сбыта 
производимой в стране продукции, повышения 
конкурентоспособности китайской экономики. В декабре 2001 г. 
КНР вступила в ВТО, что послужило толчком к глубоким 
изменениям не только в социально-экономической, но и в 
законодательной сфере страны. Не случайно, что вступление в 
ВТО было признано одним из главных событий за период 
осуществления политики реформ и открытости 4 . До 
официального провозглашения о вступлении КНР в ВТО 
китайский правотворец проделал комплексную работу по 
приведению своего национального законодательства в 
соответствие с требованиями международного права. Были 
изменены положения Таможенного кодекса КНР, Закона КНР о 
контроле качества импортируемой и экспортируемой продукции, 
законы КНР, касающиеся предприятий, основанных на 
иностранном капитале. В течение 10 лет с момента вступления в 
ВТО в правовой системе Китая появился целый ряд новых 
правовых актов, а многие ранее принятые законы подверглись 
существенным изменениям и/или дополнениям. В первую очередь 
это касается законов в сфере защиты прав интеллектуальной 
собственности, в инвестиционной и налоговой, банковской и 
предпринимательской сферах, в сфере борьбы с отмыванием 
денег и др. Существенным изменениям подверглось не только 
материальное, но и процессуальное право Китая. Вместе с 
изменением либо отменой не соответствующего требованиям 
ВТО общегосударственного законодательства, в Китае была 
развернута широкомасштабная компания по принятию, 
изменению либо отмене местных актов правотворчества. Во всех 
китайских провинциях и крупных городах местными органами 
законодательной власти осуществлялась «чистка» действующих 
нормативных правовых документов, не соответствующих общим 
принципам международного права. Особое место в этом ряду 
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занимали приморские города, в которых основной упор был 
сделан на изменение внешнеторгового и инвестиционного 
законодательства. 

Однако, несмотря на заявления руководства китайского 
государства об успешности процесса приведения национальной 
системы права в соответствие с предъявляемыми 
международными требованиями, все же эти изменения не могут 
быть признанными полными и достаточными. Скорее они носят 
«показательный» характер, ведь китайцы, прежде всего, 
руководствуются собственными интересами, зачастую «закрывая 
глаза» на требования международных партнеров. Даже те 
изменения, которым было подвергнуто законодательство в сфере 
защиты прав интеллектуальной собственности, в результате так и 
не привели к достаточной правовой охране интересов 
иностранных компаний на территории Китая. Известны лишь 
немногие случаи, когда за нарушение прав интеллектуальной 
собственности иностранной компании китайские нарушители 
привлекались к юридической ответственности. 

Характерно, что ко времени окончательного формирования 
правовой системы КНР (中国特色社会主义法律体系) в 2010 г. в 
КНР практически половина действующих законов относилась к 
гражданской и социально-экономической сфере 5 . Такое 
положение дел имеет место и в настоящее время, что 
свидетельствует о приоритете экономической направленности 
принимаемого китайским парламентом законодательства. В своем 
мартовском докладе перед 12-й сессией ВСНП (2013 г.) бывший 
Председатель ПК ВСНП У Банго заявил, что необходимо 
«…своевременно изменять положения законов, 
несоответствующих социально-экономическому развитию 
страны, централизованно развертывать работу по чистке законов, 
стимулировать в соответствующих областях чистку 
административного законодательства и местных актов 
правотворчества, принимать дополняющие законы акты 
правотворчества»6. 

Подчеркнем, что КПК принадлежит главная роль в деле 
определения направлений развития правовой системы страны с 
учетом специфики ее социально-экономического развития. Одной 
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из основных особенностей современной социалистической 
правовой системы является регулирование существующих в КНР 
общественных отношений на трех уровнях: 

I) на уровне государственно-партийных программных 
документов, принимаемых партийными и/или 
правительственными органами, и выступающими в качестве 
главных регуляторов социально-экономического и 
государственно-политического развития страны. К основным из 
них следует отнести Планы пятилетнего развития, 
Государственные программы среднесрочного и долгосрочного 
развития, Государственные планы развития исследований в 
различных областях и др. Кроме того, высказывания 
руководителей КПК зачастую имеют обязательную силу для всех 
членов общества и подлежат немедленной реализации в 
практической деятельности; 

II) на уровне законов и подзаконных нормативных правовых 
актов, при отсутствии некоторых кодифицированных актов 
правотворчества (в Китае до настоящего времени не приняты 
Гражданский, Административный, Налоговый кодексы); 

III) на уровне актов правотворчества, принимаемых местными 
органами власти и в основном направленных на регулирование 
вопросов социально-экономического развития региона, в 
частности, в сфере предоставления особых льготных налоговых 
режимов китайскому и зарубежному инвестору. 

Особое место в правовой системе КНР занимают 
государственные (партийные) документы, планы пятилетнего 
развития, которые по своей сути определяют вектор развития 
страны на краткосрочный и долгосрочный периоды. Хотя они и 
не содержат мер юридической ответственности за нарушение 
закрепленных в них положений, однако на практике китайские 
чиновники лишаются своих постов в случае неисполнения 
партийно-государственных решений. Именно исходя из 
содержания поставленных Партией и государством задач 
китайский правотворец принимает необходимые для их 
реализации акты правотворчества. К основным из действующих в 
настоящее время документов следует отнести: План 12-й 
пятилетки (2011–2015 гг.), Программа 863 (Государственный 
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план развития исследований в области высоких технологий), 
Программа 973 (Государственный план развития основных 
фундаментальных исследований), Государственная программа 
среднесрочного и долгосрочного развития науки и техники на 
2006–2020 гг. и многие другие. Являются ли партийные 
документы источниками права – вопрос дискуссионный, однако, 
несомненно, они напрямую влияют на работу китайского 
законодателя. 

Партийными руководителями в свое время был определен и 
так называемый экспериментальный (опытный) порядок, 
подразумевающий осуществление правового регулирования 
существующих правовых отношений посредством принятия 
нормативных правовых актов не ограниченных по сроку действия 
и предполагающих их принятие в окончательной редакции лишь 
после проведения экспертной оценки целесообразности 
существования акта и эффективности его действия. Принятие 
нормативного правового акта в экспериментальном (опытном) 
порядке было достаточно распространенным явлением в первые 
десятилетия с момента начала проведения политики реформ и 
открытости. Такого рода осторожный подход китайского 
законодателя к оценке эффективности действия принятого 
«сырого» акта правотворчества зарекомендовал себя с 
положительной стороны7. Китайские реформаторы и законодатель 
строго придерживались древней китайской пословицы: 
«переходить реку, нащупывая камни» (摸着石头过河 ), что в 
переводе на русский язык означает не что иное, как призыв 
действовать с предельной аккуратностью и осторожностью, 
полагаться на метод проб и ошибок. Главный идеолог китайских 
реформ Дэн Сяопин любил это древнее китайское изречение, что 
было воспринято китайским законодателем как сигнал к 
неспешной работе по принятию и практической апробации 
важных для страны законов. От использования правовых актов в 
опытном порядке китайский законодатель не отказывается и по 
настоящее время. 

В отчетном докладе Ху Цзиньтао на XVIII съезде КПК были 
сформулированы основные проблемы, которые предстоит решать 
новому пятому поколению китайских руководителей. Ху 
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Цзиньтао завил, что к ним относится «…острая проблема 
неравномерного, несбалансированного и неустойчивого развития, 
ограниченный потенциал научно-технической инновации, 
нерациональная структура производства, слабая база сельского 
хозяйства, обостряющаяся проблема ресурсов и ухудшение 
состояния окружающей среды. …различия в развитии города и 
села, отдельных регионов, в распределении доходов. 
Обостряются социальные противоречия, остается много проблем, 
касающихся насущных интересов народа, таких как доступность 
образования, трудоустройства, социального обеспечения, 
медобслуживания, обеспечение жильем, обеспечение 
экологической безопасности, безопасности пищевых продуктов и 
медикаментов, производственной безопасности, поддержание 
общественного порядка, исполнение законов и правосудия; кроме 
того, часть населения по-прежнему остро нуждается. …некоторые 
сферы подвержены разложению и другим негативным явлениям, 
борьба с коррупцией по-прежнему остается актуальной и сложной 
задачей»8. 

Таким образом, основными проблемами современного 
китайского государства являются: 1) социальные (имущественное 
расслоение, безработица, труднодоступность медицинского 
обслуживания, образования, жилья); 2) экологические 
(природоохранительные), включая безопасность потребляемой 
населением пищевой продукции; 3) сложность в интенсификации 
развития сельского хозяйства; 4) неравномерность развития 
регионов; 5) коррупция. Для их разрешения китайский 
правотворец в соответствии с партийными указаниями принимает 
различные нормативные правовые акты, направленные, прежде 
всего, на урегулирование социально-экономической сферы. 

Так, в течение прошедшего 2012 г. основной упор в 
правотворческой работе китайского парламента был сделан на 
принятие законов и поправок в действующее законодательство в 
гражданско-правовой, экономической и природоохранительной 
сферах. На свет также появились новые законы и поправки в 
области административного и трудового законодательства. В 
общей сложности ПК ВСНП было принято около двадцати 
важных правовых документов (рекордный объем проделанной 
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работы за всю историю правовой системы КНР). Были изменены 
положения: Закона КНР О стимулировании чистых производств, 
Закона КНР О внедрении сельскохозяйственной техники, 
Гражданско-процессуального кодекса, Закона КНР О защите 
несовершеннолетних граждан, Закона КНР О сельском хозяйстве, 
Закона КНР О трудовом договоре, Закона КНР О защите прав и 
интересов пожилых людей, Закона КНР Об инвестиционных 
фондах ценных бумаг. Впервые в правовой системе Китая 
появились Закон КНР О страховании военнослужащих и Закон О 
психическом здравоохранении, которые дополнили действующее 
в социальной сфере китайское законодательство. 

Одной из актуальных социально-экономических проблем 
Китая, требующей своего разрешения, выступает масштабная 
сложно контролируемая властями миграция значительного потока 
трудового элемента по стране. Огромное количество трудовых 
мигрантов, приезжающих на сезонные заработки из слабо 
развитых сельских районов в крупные города порождает 
множество проблем, связанных со сферой страхования жизни и 
здоровья работника, медицинского и иного социального 
обеспечения, роста преступности в их среде, повсеместного 
нарушения прав работника со стороны недобросовестного 
работодателя. Для наведения порядка в указанной сфере 
китайский законодатель, уже после партийного съезда 
(28.12.2013), внес важные изменения в Закон КНР о трудовом 
договоре (принят на 28-м заседании ПК ВСНП десятого созыва 
29.06.2007). В измененной редакции Закон четко устанавливает 
обязанность работодателя выплачивать работникам-мигрантам 
заработную плату исходя из таких же критериев, как и своим 
местным работникам. При этом компетентные органы Госсовета 
должны определять наиболее рациональные пропорции 
соотношения работников-мигрантов и местных работников в том 
или ином регионе, нарушение пропорций влечет ответственность 
руководителей предприятий. Характеризуя важность принятых 
поправок, китайские аналитики пишут, что «первые изменения, 
которые претерпел за пять лет действия Закон О трудовом 
договоре, непосредственно направлены на строгое 
упорядочивание использования рабочей силы при ее миграции, на 
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защиту законных прав и интересов трудовых мигрантов. Что 
является для огромного количества работников «благой вестью»9. 

Принимая во внимание поставленные КПК задачи 
государственного развития в социальной и экономической сферах, 
китайский законодатель разработал план законотворческой работы на 
предстоящие годы. Основными направлениями правотворческой 
работы в ближайшее время будут: 

1. Работа над принятием единого кодифицированного акта 
правотворчества в гражданско-правовой сфере. В стране уже 
действуют Общие положения гражданского права (ОПГП) 
(приняты в 1986 г., аналог Общей части ГК РФ), Закон КНР О 
вещных правах (2007 г.), Закон КНР Об ответственности за 
нарушение прав (2009 г.) и некоторые другие законы, которые в 
ближайшем будущем станут составными частями ГК КНР. 
Характерно, что китайский законодатель в сфере материального 
права не спешит с принятием громоздких и трудноизменяемых 
кодексов, предпочитая им разрозненные, но оперативно 
принимаемые и изменяемые акты правотворчества. При этом 
ведется тщательная и неспешная работа по подготовке проекта 
кодификационного документа, заслушиваются предложения 
широкого круга ученых-юристов и практикующихся 
специалистов, формируется общественное мнение и мнение 
международного экспертного сообщества по поддержке 
возможного появления в правовой системе КНР 
кодификационного акта правотворчества; 

2. Совершенствование института защиты прав интеллек-
туальной собственности, что повлечет за собой уже в самое 
ближайшее время внесение изменений в Закон КНР Об авторском 
праве и Закон КНР О торговой марке, направленное на более 
четкое регулирование охраны интеллектуальных прав 
собственника. 23.04.2013 Верховный народный суд КНР 
опубликовал Доклад о работе китайских судебных органов по 
защите прав интеллектуальной собственности за 2012 г. 10 
Согласно документу за прошедший 2012 г. народные суды всех 
ступеней приняли к рассмотрению по первой инстанции 87 419 
гражданских дел по делам о спорах, связанных с правами 
интеллектуальной собственности (что на 45,99% больше, чем в 
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2011 г.), 2 928 административных дел (что на 20,35% больше, чем 
в 2011 г.) и 13 104 уголовных дел (что на 129,61% больше, чем в 
2011 г.); 

3. Реформирование бюджетной сферы, предполагающее 
внесение изменений в Бюджетный кодекс КНР (Закон КНР о 
бюджете). Планируется усилить контроль и ответственность в 
бюджетной сфере, повысить роль органов Государственного 
совета в принятии бюджетов на местном уровне;  

4. Усиление контроля в энергетической и природо-
охранительной сферах. С учетом новых потребностей будет 
изменено содержание Закона КНР об охране окружающей среды 
(повышение уровня контроля и ответственности в 
природоохранительной сфере, включение экологической работы в 
планы модернизационного строительства), Закона КНР О 
возобновляемых источниках энергии, Закона КНР О защите 
водных ресурсов, Закона КНР О стимулировании чистых 
производств;  

5. Повышение роли государства в регулировании социальной 
сферы, для чего китайский правотворец планирует принять Закон 
КНР О социальной помощи, внести изменения в Закон КНР О 
социальном страховании и Закон КНР об управлении землей 
(повышение государственного контроля в сфере равнозначных 
компенсационных выплат крестьянам в случаях изъятия 
государством их земельных наделов); 

6. Совершенствование механизмов борьбы с «разложением», 
инициировавшее появление в правовой системе страны первого 
подписанного новым Председателем КНР Си Цзиньпином Закона 
КНР О туризме (принят на 2-м заседании ПК ВСНП 12-го созыва 
25.04.2013), в котором, кроме общего регулирования 
туристической деятельности, также включены 
антикоррупционные нормы, направленные на снижение уровеня 
коррупции в китайском государстве); 

7. Углубление административного реформирования, 
предполагающее реализацию принятого в марте текущего года 
ВСНП в соответствии с решением Партии Проекта 
административной реформы («Проект реформы структуры 
Государственного совета и изменения полномочий» 11 ). В 



 

83

соответствии с Проектом, китайский законодатель будет 
разрабатывать и принимать новые правовые документы 
административного и экономического характера; 

8. Иные направления социально-экономического характера: 
повышение безопасности при использовании специального 
оборудования (готовится к принятию Закон КНР О безопасности 
специального оборудования); принятие правового акта в сфере 
регулирования системы оценки активов организаций (Закон КНР 
Об оценке активов); стимулирование инновационного развития 
страны (внесение изменений в Закон КНР О научно-техническом 
прогрессе) и др. 

В заключение подчеркнем, что принимаемые правящей 
китайской партией решения подлежат обязательному правовому 
закреплению для успешности их реализации в практической 
деятельности китайских властей. В ближайшее время на 
заседаниях ПК ВСНП появятся новые акты правотворчества, 
которые должны оформить осуществляемые руководством страны 
преобразования в социально-экономической сфере. Об их 
содержании и характерных особенностях мы расскажем в 
будущих статьях. 
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распространить опыт победного реформирования и на другие районы Китая». 
Более подр. см.: Финансовая реформа в городе Вэньчжоу // Ежемесячный журнал 
Китай. № 5. Май 2012. С. 14.  

8 Доклад Ху Цзиньтао на открытии XVIII съезда КПК. XVIII съезд Коммунистической 
партии Китая (8–14 ноября 2012 г.). Экспресс-информация. № 7. М.: ИДВ РАН, 2012. 
С. 20–21. 

9 Цзинцзи жибао. 07.01.2013. С. 15. 
10 URL: http://www.court.gov.cn/xwzx/yw/201304/t20130423_183547.htm (на китайском 
языке). 

11 URL: http://www.npc.gov.cn/npc/dbdhhy/12_1/2013-03/15/content_1784337.htm (на 
китайском языке). 

Пиковер А.В., 
ИДВ РАН 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ В КНР 
Начиная с конца 1970-х гг. КНР осуществляет политику 

последовательного и поступательного развития страны. Одним из 
лозунгов этой политики стала «модернизация», а одним из 
отчетливо выделившихся направлений модернизации – 
информатизация общества, всех его сторон. 

В свое время на XVI съезде КПК Цзян Цзэминь заявил о 
необходимости «Стимулирования индустриализации посредством 
информатизации и наоборот – о стимулировании информатизации 
посредством индустриализации», что получило свое развитие во 
втором пункте 5-го раздела доклада Ху Цзиньтао на XVII съезде 
КПК, посвященном развитию национальной экономики. Там, в 
частности, сказано: «Важно развивать систему современных 
производств, интенсивно продвигать соединение информатизации 
с индустриализацией…»1. 

Программа «863» 
В марте 1986 г. четыре известных ученых: Ван Даянь, Ван 

Ганьчан, Ян Цзячи и Чэнь Фан юнь написали в ЦК КПК письмо: 
«О следовании мировой стратегии развития высоких 
технологий»2. В Письме настоятельно указывалось, что, следуя 
вызовам мировой научно-технической революции, Китаю пора 
прекратить мириться со своей отсталостью и непосредственно с 
настоящего момента всеми имеющимися финансовыми и 
людскими ресурсами с полной отдачей сил включаться в процесс 
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развития новейших технологий, не дожидаясь относительно 
высокого уровня развития экономики через 10–15 лет ， в 
противном случае шанс будет окончательно упущен и Китай, 
возможно, уже никогда не сможет подняться в технологической 
области. 

Это письмо было высоко оценено Дэн Сяопином, который 
лично указал: «Это предложение в высшей степени важно!». 
«Собрать специалистов и ответственных товарищей, чтобы 
выслушать их мнения и как можно скорее принять решение по 
данному вопросу, ни в коем случае не затягивая» 3 . В 
последующие полгода на основании обширных, всесторонних и в 
высшей степени строгих научных и технических аргументов ЦК 
КПК и Госсовет одобрили «Основные положения плана развития 
высокотехнологических исследований в Китае» («Программа 
863»). С этого момента начался новый этап развития высоких 
технологий в Китае. К 2001 г. под руководством ЦК КПК и 
Госсовета КНР и при поддержке компетентных министерств и 
ведомств были сформированы стратегии и правовое поле 
информационного развития. 

Документом, конкретизирующим направления развития 
национальной информатизации в Китае, явилась опубликованная 
канцелярией ЦК КПК и канцелярией Госсовета 08.05.2006 
«Государственная стратегия развития информатизации с 2006 по 
2020 гг.», которая состоит из 6 разделов4. 

Первый раздел называется «Основные тенденции развития 
информатизации в мире» и посвящен краткому рассмотрению 
истории развития информационных технологий (в частности 
средств коммуникации) и их влияния на прочие сферы 
деятельности человечества. 

Второй раздел, «Основные тенденции развития 
информатизации в Китае», рассматривает:  

а) современную ситуацию и успехи в области информатизации 
(развитие современных средств связи; выход на первые места по 
числу пользователей сети Интернет, телефонных абонентов и т.д., 
обеспечение полного покрытия территории Китая радиоволнами; 
рост доли продукции информационной индустрии в структуре 
экспорта и ВВП; расширение сферы применения информационных 
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технологий в народном хозяйстве и прочих сферах деятельности 
общества; развитие системы электронного правительства; 
положительный сдвиг в разработке и использовании 
информационных ресурсов; улучшение работы по обеспечению 
информационной безопасности; развитие информатизации в области 
государственной обороны и армии и т.д.); 

б) проблемы, возникающие в ходе развития информатизации 
(необходимость постоянного повышения уровня мышления и 
сознания вслед за быстрыми реформами и информатизацией; 
зависимость научно-технической сферы от импортных 
технологий; невысокий уровень применения плодов 
информатизации; острота вопроса информационной 
безопасности, защита от вирусов, компьютерных атак и т.д.; 
проблема «цифровой пропасти» и неравномерного развития 
технологий в разных регионах, областях, сферах; отставание 
системы регуляции информационной сферы, несовершенство 
законодательства в этой области). 

Третий раздел «Руководящая идеология и стратегические 
цели развития информатизации в Китае»: 

а) Руководящая идеология – выдвинутый Цзян Цзэминем курс 
«трёх представительств»; стратегический курс – единое 
планирование, совместное пользование ресурсами, 
ориентированность на рынок и проч. 

б) стратегические цели: строительство комплексной 
информационной инфраструктуры; большая самостоятельность 
отрасли информационных технологий; всесторонняя оптимизация 
структуры информационной промышленности; качественный 
скачок в обеспечении информационной безопасности 
государства; большая эффективность народного хозяйства и 
общественной информатизации; установление новой модели 
развития промышленности; заложение основы для построения 
информационного общества и т.д. 

Четвертый раздел – «Ключевые положения Стратегии 
развития информатизации Китая»: 

– стимулирование информатизации народного хозяйства; 
– развитие системы электронного правительства (e-

Government); 



 

87

– построение современной сетевой культуры; 
– содействие созданию информационного общества; 
– улучшение комплексной информационной инфраструктуры; 
– усовершенствование разработки и использования 

информационных ресурсов; 
– улучшение конкурентоспособности информационной 

отрасли; 
– построение системы обеспечения информационной 

безопасности государства; 
– повышение способности практического применения 

информационных технологий гражданами, создание 
квалифицированных кадров в информационной сфере. 

Пятый раздел – «Мероприятия, предусматриваемые 
Стратегией развития информатизации Китая»: 

– план подготовки квалифицированных кадров в 
информационной сфере; 

– план действий в области электронной коммерции; 
– план действий в области электронного правительства; 
– план по освоению и использованию информационных 

ресурсов интернет-СМИ; 
– план по сокращению "цифрового разрыва"; 
– план по автономизации ключевых информационных 

технологий. 
Последний, шестой раздел – "Меры по обеспечению развития 

информатизации Китая": 
– совершенствование системы исследований и мер Стратегии 

развития информатизации; 
– углубление и совершенствование структурных реформ в 

сфере развития информатизации; 
– совершенствование инвестиций и финансирования; 
– ускорение определения правил использования и 

технологических критериев; 
– стимулирование развития законодательства в области 

информатизации; 
– активное упорядочение информационной сети Интернет; 
– подготовка кадров в области информационных технологий; 
– стимулирование международного обмена и сотрудничества 
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в сфере информационных технологий; 
– совершенствование системы продвижения информатизации. 
В октябре 2007 г. на XVII съезде КПК был принят план, 

предусматривавший тесное сочетание информатизации с 
индустриализацией страны. 

В марте 2008 г. Комитет по реформам и развитию 
опубликовал «Уведомление Комитета по поводу организации и 
развёртывания испытаний в отдельных областях 
информатизации». Планировалось развернуть «испытательные 
полигоны» по информатизации в семи областях: аутсорсинг 
информационных систем крупных предприятий, «электронная 
коммерция» на средних и малых предприятиях, мобильный 
вариант электронной коммерции, электронные подписи и т.д. 

Китай называет «Программу 863» – планом «Звездных войн» 
Китая5. Её сроки определены с 1986 (т.е. по сути с начала реформ) 
до 2020 г., а общий объем капиталовложений превышает 200 млрд 
юаней (т.е. по нынешнему курсу это свыше 32 млрд долл.). 

В целях рационального распределения функций контроля на 
макроуровне между министерствами с решением от 15 марта 2008 
г. 1-й сессии ВСНП 11-го созыва был утвержден «Проект 
реформирования структуры Государственного совета КНР», в 
соответствии с которым создано Министерство промышленности 
и информатизации. 

Новое министерство приняло на себя функции 
Государственного комитета КНР по развитию и реформе в части 
отраслевого регулирования промышленности, функции Комитета 
по оборонной науке, технике и промышленности (за исключением 
регулирования атомной электроэнергетики), а также функции 
Министерства информатики и Канцелярии по информатизации 
при Государственном совете КНР. Было создано Государственное 
управление КНР по оборонной науке, технике и 
промышленности, подведомственное по отношению к 
Министерству промышленности и информатизации. Кроме того, 
новому министерству подчинено Государственное бюро КНР по 
табачной монополии. После создания Министерства 
промышленности и информатизации упразднены Комитет по 
оборонной науке, технике и промышленности, Министерство 
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информатики КНР, Канцелярия по информатизации при 
Государственном совете КНР.  

Чжунгуаньцунь 
Серьезных успехов КНР в сфере информатизации удается 

достичь в частности благодаря эффективному использованию 
сконцентрированного в академическом районе Чжунгуанцунь 
научному потенциалу Академии наук и ведущих ВУЗов Пекина и 
страны, где активно работают развернутые там разработочные 
центры ведущих мировых лидеров в сфере софта и харда 
(программного и аппаратного компьютерного обеспечения). 

Сердце китайской электроники – район Чжунгуанцунь 
(Zhongguancun) на северо-западе Пекина. Здесь расположился 
Технопарк «Чжунгуаньцунь». Он был основан в 1988 г. 
специальным решением Госсовета КНР как научный парк 
Хайдянь (Haidian) и получил наименование китайской 
Силиконовой долины. 

Решением Госсовета КНР от 13 марта 2009 г.6 Чжунгуаньцунь 
был преобразован в Образцовую инновационную зону 
национального уровня – Чжунгуаньцунь. Представительства 
Чжунгуаньцуня имеются в «Силиконовой долине», в Германии, 
Вашингтоне, Токио, Торонто и Лондоне. 

Площадь технопарка – 100 квадратных километров, 
местоположение выбрано не случайно, так как здесь находится 
большая часть столичных вузов и подразделения Академии наук 
Китая (138 академических институтов и 56 ведущих вузов, 
включая Пекинский университет и Университет Цинхуа). Таким 
образом создана основа развития высокотехнологичных отраслей 
– повышенная концентрация высококвалифицированной рабочей 
силы. По итогам 2010 г. здесь трудилось порядка 400 тыс. (!) 
высококвалифицированных преподавателей, учёных, ИТР. 

По официальным данным Управления Образцовой 
инновационной зоны национального уровня – Чжунгуаньцунь – за 
2011 г. получено 306,26 млрд юаней добавленной стоимости, что 
составило 19,1% от общегородской (Пекина) 7 . В 2011 г. 
Чжунгуаньцунь экспортировал на сумму 23,7 млрд долл., что 
составило более 40% от экспорта города (Пекина). По 
территориальной структуре экспорта на первом месте была 
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Европа (почти 60%), на втором и третьем – Япония и США 
(11,2% и 9,7% соответственно). 

Сегодня Чжунгуаньцунь включает в себя расположенные в 
различных районах Пекина: парки Хайдянь, Фэнтай и Чанпин, 
Электронный городок, парки Ичжуан, Дэшэн, Юнгхэ, 
Шицзиншань, Тунчжоу, а также медико-биологическую базу 
Дасин. Однако по-прежнему важнейшей и ведущей частью зоны 
Чжунгуаньцунь является парк Хайдянь. 

На 2010 г. в зоне Чжунгуаньцунь было сконцентрировано 
около 6 тыс. высокотехнологичных компаний, причем порядка 
70% из них работало в ИТ-индустрии. Здесь же расположено 
более половины ведущих интернет-компаний страны. Именно 
здесь располагаются представительства и разработочные базы 
таких крупнейших компаний, как IBM, HP, Dell, Acer , Motorola, 
Cisco и проч. Реально здесь представлены ВСЕ ведущие мировые 
компании, работающие в сфере компьютеризации и 
информационных технологий. 

Суперкомпьютерные центры 
9 мая 2009 г. Министерство наук и технологий КНР 

официально одобрило строительство Шэньчжэньского 
государственного суперкомпьютерного центра, что соответствует 
Плану комплексного реформирования г. Шэньчжэня. Центр 
должен обслуживать вычислительные потребности не только всей 
южной части КНР, но и стран южноазиатского региона. 

Суперкомпьютер «Синъюнь» («Туманность») установлен в 
Шэньчжэньском государственном суперкомпьютерном центре. В 
основе суперкомпьютера сервер Dawning TC3600 Blade с 
процессорами Intel Xeon X5650 и графическими модулями Nvidia 
Tesla C2050. В июне 2010 «Синъюнь» оказался на 2-м месте в 
списке 500 самых мощных компьютеров в мире8. 

На сегодня по рейтингу 500-Топ это 10-й в мире по 
производительности суперкомпьютер9. 

Еще один суперкомпьюетр – «Тяньхэ-1» («Млечный путь-1»), 
смонтированный в 2009 г. в Государственном 
суперкомпьютерном центре в Тяньцзине в Новом районе Биньхай 
Государственным университетом оборонных технологий и 
суперкомпьютерным центром. На сегодня он является 5-м по 
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мощности компьютером в мире и первым в Китае компьютером 
производительностью свыше одного петафлопа10. 

Государственный суперкомпьютерный центр в Тяньцзине 
(NSCC-TJ) построен в мае 2009 г. в соответствии с официальным 
одобрением Министерства науки на инвестиции Министерства 
науки, города Тяньцзинь и Университетом оборонных научных 
технологий совместными усилиями Нового района Биньхай города 
Тяньцзинь, Университета оборонных научных технологий и 
Тяньцзиньской зоны научно экономического развития как 
Государственный суперкомпьютерный центр в соответствии с 
государственным планом развития высоких технологий («План 
863») в сфере информационных технологий и конкретно для 
решения сверхзадачи разработки суперкомпьютера с петафлоповой 
операционной системой в рамках разработки и создания 
«высокоэффективных компьютеров и сетевой сервисной среды». 

Государственный суперкомпьютерный центр NSCC-TJ 
находится в Новом районе Биньхай г. Тяньцзинь, удобно 
расположенном на побережье Бохайского залива в северо-
восточной Азии и создан на основе триединства Хай-Тек сервиса, 
развития информационного производства и концентрации и 
подготовки квалифицированных кадров информационных 
специалистов. 

Государственный суперкомпьютерный центр NSCC-TJ в 
Тяньцзине – это: 

– высокопроизводительные вычисления, с параллельным 
проектированием и разработкой высокопроизводительных 
компьютерных технологий и обучение 
высококвалифицированного персонала; 

– прикладные исследования, разработка и внедрение 
суперкомпьютерных технологий и информационных технологий; 

– широкомасштабные разработка и внедрение интегральных 
микросхем; 

– разработка и внедрение базового программного 
обеспечения; 

– реализация научно-исследовательских проектов государства 
и местных властей. 

Главными задачами Центра NSCC-TJ является сервисное 
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обеспечение масштабного научно-технического прогресса 
страны, технологических инноваций в производстве и подготовке 
высококвалифицированных кадров на основе сверхкомпьютерных 
технологий, ориентированных на открытое общество и 
совместное использование ресурсов. Для этого необходимо: 

– завершить строительство Центра, превратив его в 
крупнейшую национальную технологическую, инновационную и 
кадровую платформу; 

– создать и улучшить инновационную систему индустрии 
информационных технологий в районе Биньхай г. Тяньцзинь, 
построить разработочно-внедренческий суперкомпьютерный 
центр; 

– создание механизма производственного, учебного и 
исследовательского сотрудничества для формирования 
Биньхайской высокотехнологичной промышленной базы 
информационных технологий в районе как связующего звена для 
стимулирования суперкомпьютерного сервиса, 
суперкомпьютерных разработок и производства с целью развития 
информационной индустрии. 

Руководство Центром NSCC-TJ осуществляет Совет 
правления. Совет учрежден Управляющим советом района 
Биньхай г. Тяньцзинь, Университетом оборонных научных 
технологий и Управляющим советом зоны технико-
экономического развития г. Тяньцзинь. Глава Совета – 
ответственный руководитель из Управляющего совета района 
Биньхай г. Тяньцзинь. У Совета имеется своя канцелярия. Кроме 
того, имеется Экспертный совет и отраслевые отделы. 

Интернет 
И конечно стремительный рывок в информационной сфере не 

был бы возможен без наличия развитых информационных сетей и 
прежде всего без развития сети Интернет и Интернет-ресурсов. 

По итогам 2012 г. количество пользователей китайского 
Интернета достигло 564 млн человек, увеличившись за год на 
50,9 млн.  

Коэффициент распространенности Интернета достиг 42,1%, 
поднявшись за полгода на 3,8%.  

Главные тенденции развития китайского Интернета за 
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последние полгода: 
Увеличение доли пользователей, входивших в сеть с 

мобильных телефонов 
При замедлении темпов прироста пользователей сети 

произошел явный прирост пользователей, входящих в сеть при 
помощи мобильных телефонов 

К концу 2012 г. количество пользователей Интернета, 
входящих в сеть с мобильных телефонов достигло 420 млн 
человек, увеличившись за год примерно на 64,4 млн человек. Т.о. 
если в конце 2011 г. при помощи мобильных телефонов в сеть 
входило 69,3% пользователей Интернета, то в конце 2012 г. эта 
цифра увеличилась до 74,5% от общего числа пользователей. 

Это связано с ростом распространенности мобильных 
телефонов у населения, а также с экспансией беспроводных 
интернет-сетей. 

Доля входа в сеть из дома превысила 90% от общего 
показателя 

Исследования показали, что резко сократился вход в сеть в 
интернет-барах, учебных заведениях. Так посетители интернет-
кафе составили лишь 3% от общего числа пользователей, доля 
пользователей, входивших из интернет-классов в учебных 
заведениях спала до 5,5%, при этом продолжился процентный 
прирост пользователей, входивших в сеть из дома. Он вырос на 
3,4% и достиг в итоге 91,7%, что произошло благодаря росту 
качества оборудования. 

Доля блогеров приблизилась к двум третям пользователей сети 
К концу декабря 2012 г. количество микроблогов в китайском 

интернете достигло 309 млн, увеличившись за год на 58,73 млн 
Таким образом в общем числе пользователей Интернета в КНР 
54,7% приходится на блогеров. При этом 202 млн блоггеров 
входили в сеть при помощи мобильных телефонов. То есть 32% 
от общего числа пользователей или 65,6% блогеров – это 
блогеры, входящие в сеть с мобильных телефонов. 

Учитывая активную и растущую роль блогеров в социальной 
и, значит, в политической жизни, а также те оперативные 
возможности, которые дает мобильная техника, можно ожидать 
здесь усиления роли данной части в знаковых и громких 



 

94

социально-политических событиях. 
Продолжился быстрый рост процента сетевых продаж 
К концу декабря 2012 г. объем сделок в Интернете в КНР 

достиг 242 млн юаней, увеличившись на 42,9%. За год количество 
пользователей сети, совершивших покупки в сети выросло на 
48,07 млн человек или на 24,8%. На фоне замедления роста 
общего количества пользователей сети отчетливо проявилась 
тенденция быстрого роста сетевых закупок. 

В оптовых закупках количество пользователей, совершивших 
покупки в сети достигло 83,27 млн человек, степень 
используемости поднявшись на 2,2% достигла 14,8%. При этом 
годовой прирост покупателей в оптовых закупках составил 28,8%, 
сохраняя тенденцию относительно высокого роста. 

Ускорилась экспансия использования мобильных терминалов 
в коммерции 

В условиях повышения внимания к он-лайн маркетингу, 
изменения потребительских настроений пользователей сети и под 
влиянием ряда сопутствующих факторов немало коммерсантов 
приходят к диверсификации методов хозяйствования, осваивая 
помимо традиционных и сетевые методы в поисках новых точек 
роста сбыта. Традиционные коммерсанты непрерывно 
углубляются в использование сетевых информационных путей, 
приводя к ускоренному сращиванию традиционной коммерции с 
сетевой. 

Во времена стремительного развития он-лайн экономики 
естественным образом происходит стремительная экспансия 
мобильных терминалов в электронной коммерции. Процент 
пользователей сети, использовавших для покупок мобильные 
телефоны с конца 2011 г. вырос за год на 6,6% а количество 
пользователей – в 3,36 раза. Кроме того, сильно выросло 
количество трех видов пользователей, при помощи мобильных 
телефонов: совершивших покупки, совершивших он-лайн 
платежи и воспользовавшихся он-лайн банкингом. Количество 
таких пользователей выросло на 80%. 

Процент сельских жителей среди пользователей Интернета 
составил 27,6%, несколько увеличившись за 2012 г. Общее число 
сельских пользователей Интернета составило по итогам 2012 г. 
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156 млн человек, увеличившись за год на 19,6 млн. 
70% пользователей сети в Китае используют настольные 

компьютеры (так называемые деск-топы), при этом в 
относительном исчислении их доля в общем числе снизилась 
почти на 3%. До 45,9 снизился и удельный вес пользователей, 
входивших в сеть при помощи ноутбуков. Зато процент 
пользователей, входивших с мобильных телефонов вырос с 69,3% 
до 74,5%. 

Число зарегистрированных доменных имен достигло в КНР 
13,41 млн единиц. Среди них 7,51 млн или 56% – в домене .CN и 
280 тыс. – в домене “. 中 国 ”. Общее число ВЭБ-сайтов в 
китайском Интернете после некоторого снижения ввиду 
упорядочения составило 2,68 млн. 

Доля малых и средних предприятий, использующих 
компьютерную технику на конец 2012 г. составила 91,3%, 
использующих Интернет – 78,5%, степень распространенности 
стационарного широкополосного Интернета – 71%, 25,3% 
использовали интернет для сбыта и 26,5% – для закупки 
продукции, а 23% использовали Интернет для рекламного 
продвижения продукции. 

По состоянию на 31.12. 2012 количество IPv4-адресов 
составило 330 млн, а количество IPv6-адресов – 12499 шт./32. 

На 31 декабря 2012 г. количество IPv4-адресов составило 331 млн. 
Еще к середине 2012 г. благодаря стремительному приросту 

Китай стал третьей страной мира по количеству IPv6 адресов. 
Поскольку в феврале 2011 г. распределение IPv4 адресов 

завершилось, число IPv4 адресов в КНР в целом уже не менялось, 
а нынешний прирост происходит за счет IPv6 адресов. По 
состоянию конца июня 2012 г. в КНР было зарегистрировано 
12499 ш./32 адресов IPv6 или на 33% больше, чем на 21.12.2011. 

Электронная торговля 
Электронная торговля в КНР расценивается руководством 

страны как одно из средств эффективного стимулирования 
развития экономики. Бизнес адекватно отвечает на эти ожидания. 
Крупнейшей сетевой торговой площадкой мира уже давно стал 
ресурс Алибаба.ком11. Объем сделок в сети стремительно растет. 
И даже разразившийся недавно финансовый кризис привел к еще 
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более быстрому росту интернет-торговли, использованной как 
одно из средств снижения затрат. 

Согласно данным Центра исследования электронной 
коммерции Китая объем сделок в электронной коммерции за 2011 
г. достиг 6 трлн (!) юаней, т.е. чуть менее 1 трлн долл., рост за год 
на 33% 12 . Эксперты Центра предсказывают в ближайшие годы 
«Золотой век» электронной коммерции в КНР. 

В соответствии с данными исследований Центра объем 
сделок в сфере B2B вырос за год на 29% и достиг 4,9 трлн юаней. 
Объем же розничной торговли вырос за год на 56% и составил 
801,9 млрд юаней. 

На сегодняшний день – электронная коммерция стала одной 
из важнейших (особенно в перспективе) составных частей всего 
национального бизнеса Китая вообще. А учитывая динамику как 
самой коммерции, так и мощнейших тектонических сдвигов, 
происходящих в китайском обществе не в последнюю очередь в 
связи с мощнейшей информатизацией – этому фактору развития и 
трансформации обществ и экономики следует уделять весьма 
пристальное внимание. 

Производство электроники 
За ноябрь 2010 г. стоимость произведенной продукции по 

сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выросла 
на 14%, а по сравнению с октябрем 2010 г. – на 0,8%. Общая 
стоимость продукции за первые 11 месяцев 2010 г. выросла на 
17,2% по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. Рост 
важнейших продуктов производства по видам таков: 
миникопьютерной техники – 24,7% (в том числе ноутбуков на 
22,8%), мобильных телефонов на 34,4%, микросхем на 32,4%, 
цветных телевизоров на 6,8% (в том числе жидкокристаллических 
на 29%). 

Экспортные поставки тоже постепенно выросли. В ноябре 
2010 г. стоимость поставок электронной техники составила 315,4 
млрд юаней, т.е. на 16,9% больше аналогичного периода 
прошлого года. Среди важнейших продуктов производства по 
видам рост экспорта составил: микросхем – на 293%, цветных 
телевизоров – на 18,6%, автоматической измерительной 
аппаратуры – на 16%. В первые 11 месяцев 2010 г. денежный 
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объем экспорта электронной индустрии вырос на 26,1%, т.е. на 
16,1% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. 

Таким образом, виден активно идущий процесс замещения 
телевизоров с электронно-лучевой трубкой аппаратами с 
жидкокристиллическими экранами, а также общая для мирового 
рынка тенденция быстрого развития портативной компьютерной 
техники. Кроме того, очевидно, что после кризиса 
восстанавливаются и растут объёмы экспортных поставок 
электронной техники. 

По данным Госкомстата КНР, общий объем национального 
ВВП КНР за 2011 г. достиг 47,1 трлн юаней. При этом 
производство телекоммуникационного оборудования, 
компьютеров и проч. электроники выросло за 2011 г. на 15,9%. В 
том числе производство мобильных коммуникационных 
устройств выросло на 13,5% и составило 1 млрд 132 млн 576 тыс. 
штук. Единиц портативной компьютерной техники произведено 
на 30,3% больше, а именно 320 млн 367 тыс. штук. 

Объем инвестиций в производство телекоммуникационного 
оборудования, компьютерной техники и электроники достиг 526,6 
млрд юаней, выросши за год на 34,2%13. 

Согласно таможенной статистике КНР за 2011 г. общий объем 
внешней торговли КНР составил 1 трлн 839,8 млрд долл., в том 
числе объем экспорта 954,4 млрд долл. (годовой рост – 9,2%).В 
общем объеме экспорта электроники экспорт мобильных 
телефонов, компьютеров и микросхем вырос соответственно на 
23,9, 11,6 и 18,6%, а телевизоров – на 7,7%14. 

Выводы 
Будучи одним из соучредителей и полноправных членов 

ООН, Китай был вынужден ввести принятые ООН в 1990 г. 
стандарты электронного документооборота EDI (UN/EDIFACT)15. 

Затем, имея в виду курс на модернизацию страны и все 
больше ориентируясь на западные образцы технологического 
развития, руководство КНР постепенно стало все более 
проникаться идеями интенсификации развития общества и 
экономики средствами информатизации. Этому также 
способствовал и удельный рост специалистов, прошедших 
подготовку или полный курс обучения на Западе и, в частности, в 
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США. 
Довольно быстро осознав многие плюсы и минусы этого 

развития, руководство КНР своевременно создало в структуре 
правительства органы изучения, прогнозирования и контроля 
процессов информатизации. Решением ЦК КПК и Госсовета в 
августе 2001 г. была создана Государственная руководящая 
рабочая группа по информатизации (Гоцзя синьсихуа линдао 
сяоцзу) и Государственный консультационный экспертный 
комитет по информатизации (Гоцзя синьсихуа чжуанцзя цзысюнь 
вэйюаньхуэй). О значении Группы говорит тот факт, что её 
возглавлял премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао, его 
заместителями были вице-премьер Ли Кэцян (затем с 2013 г. 
преемник премьера Вэнь Цзябао), глава Отдела пропаганды ЦК 
КПК Лю Юньшань, вице-премьер Чжан Дэцян, заместитель 
председателя Центрального военного совета Го Босюн, министр 
общественной безопасности Мэн Цзяньчжу. 

В начале XXI в. была сформирована и правовая база 
функционирования и развития данной сферы деятельности 
(«Постановление ВСНП КНР об обеспечении безопасности 
Интернета» от 28 декабря 2000 г., «Регулирование 
информационных услуг в Интернете» от 25 сентября 2000 г. и 
проч.)16. 

Определив стратегический курс на повышение качества 
человеческого капитала и экономического роста в целях 
построения гармоничного общества, руководство КНР, равно как 
и бизнес и далее будет интенсифицировать информатизацию 
страны, как один из эффективных методов достижения данных 
целей. 

Все это нашло свое отражение и в директивных документах 
XVIII съезда КПК. Китай ищет новое место в мировом порядке и 
одним из обязательных средств борьбы за ресурсы является 
информационная сфера. 

                                                      
1 «VII съезд КПК. Официальные документы: Политический доклад ЦК и Устав партии». 
ИДВ РАН. Экспресс информация. № 11 (144). М. 2007. С . 26. 

2 http://wenda.tianya.cn/question/2365f9b5f197d26a. 
3 http://news.xinhuanet.com/politics/2009-09/16/content_12060153.htm. 
4 Правительственный портал Китайской Народной республики. 
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http://www.gov.cn/jrzg/2006-0ыыы5/08/content_275560.htm. 

5 http://club.china.com/data/thread/1013/2707/83/05/8_1.html. 
6 Официальный ВЭБ-сайт Образцовой инновационной зоны национального уровня – 
Чжунгуаньцунь http://www.zgc.gov.cn/sfqyzn/zywj/56263.htm. 

7 http://www.zgc.gov.cn/tjxx/nbsj/2011nsj_nb/82440.htm. 
8 http://scitech.people.com.cn/GB/10388396.html; 

http://www.musilin.net.cn/2010/0603/42431.html; 
http://server.zol.com.cn/181/1812106.html; http://www.c114.net/news/211/a417129.html; 
http://gd.news.sina.com.cn/news/2010/06/02/912329.html. 

9 http://top500.org. 
10 http://top500.org. 
11 http://www.alibaba.com. 
12 http://www.doc88.com/p-174439231020.html. 
13 http://www.stats.gov.cn/tjgb/ndtjgb/qgndtjgb/t20120222_402786440.htm. 
14 http://www.miit.gov.cn/n11293472/n11293832/n11294132/n12858387/14751437.htm. 
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Кранина Е.И., 
ИДВ РАН 

КИТАЙ «УСКОРЯЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ» 

Сегодня экологические вызовы в Китае затрагивают 
перспективы экономического развития, международные 
отношения и внутриполитическую стабильность, участились 
массовые акции протеста, лейтмотивом которых являются 
требования, связанные с загрязнением окружающей среды. 
Экологический ущерб превышает рост национального ВВП 
страны. Промышленность и сельское хозяйство загрязняют 
окружающую среду в сопоставимых объемах продукции в десять 
раз больше, чем в развитых странах. 

Особенно тяжелая ситуация и значительные экономические 
потери связаны с загрязнением атмосферы: по оценкам китайских 
и зарубежных исследователей, они достигают от 3 до 7% ВВП. 
Это происходит потому, что более 70% электроэнергии страна 
получает от сжигания угля. При потреблении 8–9% мировой 
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энергии, на долю КНР приходится 13,5% мировых выбросов 
углекислого газа и 15,1% двуокиси серы (первое место в мире)1. 

Наиболее пагубные последствия системный экологический 
кризис оказывает на Восточный Китай, который является 
региональным индустриальным лидером экономического роста. 
Он концентрирует преобладающее число больших городов, массу 
предприятий тяжелой промышленности, основных потребителей 
энергии и главных поставщиков загрязняющих веществ. 
Дальнейшая урбанизация может еще более обострить 
характерную для многих развивающихся регионов «болезнь 
больших городов». 

В январе 2013 г. смог фактически поставил КНР на грань 
экологической катастрофы. В зоне бедствия оказалась примерно 
одна седьмая часть территории. Причем в Пекине зафиксирован 
самый высокий, шестой уровень опасности. Виной всему 
оказалась практически безветренная погода и повышенная 
влажность, в результате чего в воздухе скопилось большое 
количество вредных веществ, выбрасываемых в основном 
автомобилями, заводами, а также угольным отоплением. 

Столица, располагаясь в котловине, с трех сторон окружена 
горами и семью кольцами мусорных свалок, высокие здания 
создают серьезные проблемы для свободной циркуляции воздуха. 
На 1-й сессии ВСНП 12-го созыва (март 2013 г.) в своем 
выступлении академик китайской Академии наук, депутат ВСНП 
Чжун Наньшань привел данные из Пекинского онкологического 
центра и Департамента по охране окружающей среды, в 
соответствии с которыми, за прошедшие 10 лет заболеваемость 
раком в Пекине растет в геометрической прогрессии2. 

В конце января 2013 г. в некоторых районах столицы 
официальный индекс содержания в воздухе мелких твердых 
частиц доходил до 1100 единиц. Это намного выше определенной 
Всемирной организацией здравоохранения безопасной для 
здоровья нормы (25 микрограммов грязных частиц на 1 куб. м 
воздуха). Взвешенные частицы PM2,5 являются определенного 
рода переносчиками токсичных химических веществ (токсичный 
смог), могут содержать сернистый газ, микробы и 
болезнетворные вирусы, при попадании в организм, они 
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оказывают отрицательное влияние на функцию легких. 
Чистым считается воздух при значении индекса 50 и ниже, а 

опасным для жизни – от 301 до 500. По вступившим в силу в 
декабре 2012 г. правилам, заводы в Пекине должны сокращать 
производственные мощности в случае, если официальный индекс 
содержания в воздухе мелких твердых частиц превысит 500. В 
январе 2013 г. было временно закрыто более 100 загрязняющих 
окружающую среду столицы заводов и предприятий, а также на 
30% сокращен правительственный автопарк3. 

Новые китайские нормы должны соответствовать 
рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
по борьбе против загрязнения воздуха в развивающихся странах. 
В феврале 2013 г. Министерство охраны окружающей среды КНР 
обнародовало Проект технической политики в отношении 
предотвращения загрязнения окружающей среды и атмосферного 
воздуха взвешенными частицами с индексом PM2,5 и меньше, в 
котором отмечается, что к 2015 г. в стране будет создан 
эффективный механизм контроля за выбросами в атмосферу 
вредных веществ. С 2013 г. в 100 китайских городах уже 
осуществляются замеры качества воздуха по шести показателям, 
включая и количество взвешенных частиц PM2,5. Ранее подобные 
замеры в КНР вообще не производились, внимание уделялось 
только более крупным частицам4. 

Число автомобилей в китайских городах и на скоростных 
трассах с каждым годом увеличивается. Все более неотложной 
становится необходимость наряду с экономией автомобильного 
топлива добиваться снижения его вредоносности для 
окружающей среды. Уже приняты новые налоговые положения, 
нацеленные на стимулирование автомобилестроения и снижения 
загрязняющих выхлопов. Госсовет КНР 6 февраля 2013 г. издал 
график осуществления программы по повышению качества 
топлива, в рамках которой топливные стандарты будут введены в 
общенациональных масштабах к 2017 г. В настоящее время 
Пекин является единственным городом в Китае, где с 1 февраля 
2013 г. введен топливный стандарт Евро-5. Эта мера должна 
помочь снизить уровень вредных выбросов автомобилей на 30–
50%5. 
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Стремясь смягчить критическую ситуацию, руководство 
страны поставило экологию на одно из самых важных, 
стратегических мест в государственной политике. Впервые в 
отчетном докладе бывшего Генерального секретаря КПК Ху 
Цзиньтао на XVIII Всекитайском съезде КПК (8–15 ноября 2012 
г.) проблемам экологии посвящена отдельная восьмая глава: 
«Всемерно продвигать экокультурное строительство». В ней 
упомянута «концепция экологической цивилизации, основанная 
на уважении и защите природы». Особое внимание уделено 
«зеленому строительству, наряду с экономическим, 
политическим, культурным и социальным. 

В докладе отмечена необходимость создания «красивого 
Китая», а также осуществления «продолжительного и здорового 
развития китайской нации». Задача создания «экологически 
чистой цивилизации» расширяет определение понятия «научной 
концепции развития». Она ориентирована на людей и 
свидетельствует о том, что китайское руководство придает все 
большее значение здоровью и уровню жизни своего народа, не за 
счет жизни будущих поколений. 

Эта концепция также свидетельствует о дальнейшем 
углублении понимания законов экономического и социального 
развития китайского общества и является новой разработкой 
марксистской концепции «развития социализма с китайской 
спецификой», на основе «мудрости традиционной китайской 
культуры». Съезд призвал к необходимости соблюдать и уважать 
законы природы и принял решение внести в Устав КПК 
положение по экологии. Поставлена задача усилиями всей страны 
во главе с коммунистической партией: 

– Оптимизировать архитектонику освоения территориального 
пространства, охранять морскую экосферу. 

– Всесторонне стимулировать экономию ресурсов 
(ресурсоэкономия – коренная мера охраны экосреды). 
Значительно уменьшить интенсивность потребления 
энергоресурсов, воды и земли, повысив при этом коэффициент и 
эффективность их использования. Поддержать развитие 
энергосберегающей и низкоуглеродной индустрии, освоение 
источников новых и возобновляемых энергоресурсов, 
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обеспечивая энергетическую безопасность страны. Усилить 
охрану источников воды и контроль над общим объемом ее 
затрат, стимулировать рециркуляционное водопользование, 
создать водоэкономящее общество. Использовать земельные 
ресурсы строго в установленных целях. В рамках развития 
экономики замкнутого цикла стимулировать сокращение 
ресурсозатрат, повторное ресурсопользование и утилизацию 
отходов в процессе производства, обращения и потребления. 

– Усилить динамику охраны природной экологической 
системы и окружающей среды. Осуществлять важнейшие 
проекты восстановления экосферы, увеличивать свои 
возможности в производстве экологически чистой продукции, 
продвигать осуществление комплексных мер против 
опустынивания, петрификации и эрозии почвы, обеспечивать 
биологическое разнообразие. Увеличивать возможности 
предупреждения метеорологических, геологических бедствий и 
землетрясений. Интенсифицировать работу по предупреждению и 
ликвидации загрязнения воды, атмосферы и почвы из-за которых 
наносится серьезный вред здоровью населения. 

– Вводить порядок платного пользования ресурсами и 
механизм компенсации за нанесение экологического ущерба, 
улучшать порядок привлечения к ответственности в сфере охраны 
экосреды и порядок возмещения за нанесение ущерба. 

Большое внимание вопросам экологии было уделено и на 
проходившей в марте 2013 г. 1-й сессии ВСНП 12-го созыва. Из 
доклада о работе правительства, зачитанного премьером 
Госсовета КНР Вэнь Цзябао (утвержден 17.03.2013 г.), следует, 
что «за истекшее пятилетие были выведены из эксплуатации 
устаревшие производственные мощности по выплавке чугуна, 
сталеварению и производству цемента в объемах соответственно 
117 млн т, 78 млн т и 775 млн т, увеличены суточные мощности 
по переработке городских сточных вод на 46 млн т. Удельная 
энергоемкость ВВП в общей сложности сократилась на 17,2%, 
притом уровень химического потребления кислорода и 
суммарные выбросы двуокиси серы уменьшились соответственно 
на 15,7 и 17,5%»6. 

В эти годы совершенствовалась политика по поощрению 
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развития экономики замкнутого цикла, наращивалась динамика 
образцово-показательных пилотных проектов по созданию баз 
рециклирования городских отработанных ресурсов, реновации 
различных промышленных парков и зон освоения с учетом 
концепции развития экономики замкнутого цикла, 
распространению регенерированной продукции и комплексному 
использованию ресурсов. Была оказана поддержка 489 крупным 
показательным проектам по развитию экономики замкнутого 
цикла и экономии ресурсов. 

Ускорилось строительство объектов для утилизации 
городских сточных вод и отходов и соответствующих 
канализационных сетей, в результате чего суточные мощности по 
очистке сточных вод возросли на 11,06 млн т, суточные мощности 
по утилизации рекуперированных вод – на 2,21 млн т, а по 
обработке отходов – на 93 тыс. т. Выбросы двуокиси серы, 
химическое потребление кислорода, содержание аммонийного 
азота и выбросы оксида азота снизились соответственно на 4,52, 
3,05, 2,62 и 2,77%. Расход воды на 10 тыс. юаней добавленной 
стоимости в промышленности уменьшился на 8%, коэффициент 
очистки городских сточных вод и коэффициент обезвреживания 
городского бытового мусора достигли соответственно 84,9 и 
81% 7 . В 2013 г. коэффициенты очистки сточных вод и 
обезвреживания бытового мусора в городах должны достичь 
соответственно 86 и 82%, расход воды на 10 тыс. юаней 
добавленной стоимости в промышленности снизиться на 5%, а 
мощности комплексной утилизации массовых твердых отходов 
увеличиться на 100 млн т8. 

Продолжилась реализация приоритетных экологических 
проектов по охране естественных лесов, восстановлению лесных 
покровов на распаханных землях, предупреждению 
опустынивания и борьбе с ним. За пять лет выполнены 
лесопосадки на площади в 29,53 млн га, работы по борьбе с 
опустыниванием и распространением каменистых пустынь на 
площади в 11,96 млн га, комплексное упорядочение влаго- и 
почвопотерь на площади в 246 тыс. кв. км и землеустройство на 
площади в 180 тыс. кв. км9. 

В 12-й пятилетке (2011–2015 гг.) в программу по охране 
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окружающей среды добавлен показатель контроля над валовым 
объемом загрязняющих веществ. За эти годы энергозатраты и 
объем выбросов углекислого газа на единицу ВВП должны быть 
уменьшены на 16–17%, а основных видов загрязняющих веществ 
– на 8–10%. Ограничивается кредитование загрязняющих 
окружающую среду отраслей с высокими энергозатратами 10 . 
Центром тяжести природоохранной работы признана 
профилактика и устранение промышленных загрязнений, 
комплексная реорганизация и техническая реконструкция 
серьезно загрязняющих среду и неоправданно расходующих 
большое количество сырьевых ресурсов предприятий. 

Усиливается контроль за выплатой компенсаций (штрафов) за 
сброс отходов. Расширяется перечень плательщиков, 
ответственных за выбросы двуокиси серы, включая предприятия, 
учреждения и частные производства. Вводится порядок платной 
утилизации бытового мусора и опасных веществ, что должно 
привлечь общественные средства в инвестирование 
природоохранных объектов, вывести природоохранные хозяйства 
в русло рыночной экономики и индустриализации. В наиболее 
важных отраслях определены предприятия в качестве первой 
группы для проведения эксперимента по формированию 
цикличной экономики11. 

В текущей пятилетке продолжен курс на экономию 
энергоресурсов, важное значение имеет программа 
энергосбережения, развития возобновляемых источников энергии 
– ветра, солнца, использование биотехнологий при переработке 
отходов, а также энергии морских приливов и отливов. 
Руководство страны поставило «энергосбережение и сокращение 
энергорасходов» в своей работе на первое место. В целях 
повышения энергоемкости и экологичности экономического 
развития, вводятся свободные цены на энергетическое сырье, 
повышаются отдельные экспортные пошлины и ограничиваются 
инвестиции в некоторые, наиболее загрязняющие окружающую 
среду, отрасли экономики. Компаниям, работающим 
в энергоемких и экологически вредных отраслях, повышаются 
тарифы на электроэнергию и воду. 

Для стимулирования инноваций в этой сфере, предлагаются 
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новые пути сокращения выбросов углекислого газа – развитие 
альтернативной энергетики без сжигания ископаемого топлива 
(использование энергии солнца, ветра, приливов и т.п.), а также 
увеличение энергоэффективности экономики за счет перевода 
промышленности на более экономичные технологии и снижения 
теплопотерь в жилом секторе. В крупных и средних городах, а 
также в их пригородах запрещено строительство новых угольных 
электростанций. Принципы низкоуглеродной экономики 
предполагается реализовать во всех жилых, коммерческих и 
индустриальных районах, которые планируется построить в 
показательных зонах. Ставится задача повысить долю 
экологически чистого топлива, прежде всего, природного газа в 
энергетическом балансе страны, построить газопроводы для 
перевода энергетических станций с угля на газ. 

Растущие во всем мире цены или истощение запасов 
углеводородов делают актуальными другие виды топлива и атомная 
энергия – первая в этой очереди. В КНР она является важнейшим 
перспективным источником электричества. Согласно 
«Государственному среднесрочному и долгосрочному «Плану 
развития возобновляемых источников энергии», а также 
«Среднесрочному и долгосрочному плану развития ГЭС», Китай 
активно продвигает комплексное освоение каскадных ГЭС на основе 
оптимизации работы по охране окружающей среды и организации 
переселения жителей затапливаемых районов, ускоряет 
строительство крупных ГЭС, и, в зависимости от местных условий, 
средних и мелких гидроэлектростанций, повышает производство 
ветряных установок, биологических энергоисточников (болотный 
газ и биологическое твердое топливо); использование солнечного 
тепла; ускоряет освоение и использование новых энергоносителей и 
энергозаменителей; расширяет использование газа угольных пластов 
и рудничного газа. 

В «Средне-долгосрочной программе научно-технического 
развития в области лесного хозяйства КНР до 2020 гг.» 
определены основные направления научных исследований и 
технических инноваций в этой области: биотехника и селекция, 
взаимосвязь лесов и окружающей среды, экосистема и 
восстановление регрессивного экобаланса, борьба с 
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опустыниванием, предотвращение лесных бедствий и др. 
Планируется сократить квоты вырубки лесов, активизировать 

лесопосадку на автодорогах и окраинах лесных участков. 
Выделены средства на дальнейшую реализацию проекта 
«Восстановления лесотравяного покрова на бывших пахотных 
угодьях», в целях улучшения ситуации в борьбе с эрозией почвы 
и опустыниванием. К 2020 г. коэффициент лесного покрова 
планируется увеличить до 23% территории, к 2050 г. – до 26% и 
даже выше12. 

В декабре 2012 г. соответствующее Министерство КНР 
совместно с ГСУ начало перепись по «охране окружающей 
среды». Аналогичные проекты были проведены в 1993, 2000 и 
2004 гг. Результаты новой переписи планируется выпустить в 
первой половине 2013 г.13  

В перспективе Китаю предстоит: 
– Приступить ко второй очереди объектов по программе 

создания 100 показательных баз и 100 ведущих предприятий в 
области комплексного использования ресурсов. 

– Оздоровить механизм компенсации экологического ущерба. 
Продвинуть эксперимент с платными квотами на выброс 
загрязняющих веществ и их торговлей. Развернуть 
экспериментирование с торговлей правами на воду. 

– Осуществить показательную программу внедрения 
технологий экологически чистого производства. Активизировать 
мониторинг по стандарту РМ2,5 и соответствующее 
информирование, согласованный контроль за различными 
загрязняющими веществами. 

– Продвинуть реализацию пилотных показательных проектов 
по низкоуглеродному развитию, развернуть пробную торговлю 
квотами на выбросы углерода и разработать проект создания 
всекитайской системы углеродной торговли. 

– Ускорить реализацию показательной программы по 
опреснению морской воды. 

– Продолжить реализацию таких важных проектов по 
восстановлению экологии, как охрана природных лесных 
ресурсов, создание лесозащитных систем, восстановление степей 
на пастбищах, продвинуть осуществление комплексных мер 
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против опустынивания, распространения каменистых пустынь и 
эрозии почвы, усилить восстановление и улучшение экологии 
водной среды в наиболее важных бассейнах и районах14. 

В качестве усилий, необходимых для улучшения 
экологической обстановки в своей стране и мире, КНР 
необходимо: 

– сбалансировать свой политический курс, исходя из 
равнозначности приоритетов экономического развития и 
сохранения окружающей среды; 

– стимулировать экологическое правоприменение внутри 
страны; 

– способствовать взаимодействию ответственных за 
экологическую политику ведомств и институтов; 

– расширить финансовую поддержку программ по защите 
окружающей среды; 

 – способствовать информационному обеспечению своей 
политики внутри страны; 

 – расширить диалог с международными партнерами 
посредством официальных и неофициальных каналов. 

Первоочередными задачами в этой области остаются: 
– регулирование структуры экономики, вывод на новый 

уровень процесса оптимизации отраслевой структуры; 
– всемерное энергосбережение, повышение эффективности 

энергоносителей; 
– развитие возобновляемых источников энергии; 
– развитие экономики замкнутого цикла, снижение выбросов 

тепличных газов; 
– снижение выбросов тепличных газов в сельском хозяйстве и 

деревнях; 
– лесонасаждение и поглощение двуокиси углерода; 
– наращивание и расширение исследований, научное 

противодействие климатическим изменениям. 
                                                      

1 ttp://stringer-news.com/publication.mhtml?Part=48&PubID=24282 
2 http://chinaembassy.uz/rus/ziliao/zt/zfbps/t25313.htm 
3 http://way2china.ru/problema-ekologii-v-kitae.html#ixzz2KmeWJEwU 
4 http://russian.china.org.cn/environment/node_20130206.htm 
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5 tp://news.bbc.co.uk/hi/russian/sci/tech/newsid_1757000/1757433.stm 
6 Жэньминь жибао.17 марта 2013 г.  
7 Там же. 
8 http://ru.ruschina.net/news/page_13038/ecol/seal/). 
9 Там же. 
10 http://www.russian.xinhuanet.com/32012/3758230.html 
11 http://www.stats.gov.cn/tjfx/ztfx/jnggkf30n/t20131703_402514956.htm 
12 http://www/businesseco.ru/NewsAM/NewsAMShow.asp?ID=2012483 
13 http://www.russian.xinhuanet.com/32012/3758230.html 
14 Там же. 
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РАЗДЕЛ  2 .  ФИНАНСЫ  
Новоселова Л.В., 

ИДВ РАН 
СОВРЕМЕННАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА КНР: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
Целевая модель построения более гармоничного общества, 

основанного на современном индустриальном потенциале и 
научно-технических достижениях, явилась лейтмотивом XVIII 
съезда КПК (ноябрь 2012 г.). В этой связи перед страной ставятся 
задачи принципиального повышения качества жизни народа, 
решительного сокращения разрыва в уровнях развития между 
городом и деревней, создания благоприятной экологической 
среды и обеспечения созидательной открытости внешнему миру. 

Аналогичная задача уже выдвигалась на предыдущем XVII 
съезде КПК (2007 г.). Однако в силу ряда причин, прежде всего 
связанных с отрицательным влиянием мирового финансового 
кризиса на ситуацию в Китае, в течение 11-й пятилетки (2006–
2010 гг.) китайскому руководству не удалось добиться 
существенных сдвигов в смягчении серьезных структурных 
диспропорций развития экономики и общества. 

В контексте новой экономической стратегии в настоящее 
время особое внимание уделяется вопросам увеличения 
внутреннего спроса и масштабов внутреннего рынка, расширения 
потребления и роста доходов населения, совершенствования 
системы социального обеспечения граждан. На съезде, по сути 
дела, впервые наряду с удвоением ВВП поставлена задача 
удвоения доходов населения к 2020 г. Это неизбежно связано с 
изменением ныне существующей пропорции накопления и 
потребления в ВВП КНР, а также с существенной 
переориентацией инвестиционных ресурсов в пользу отраслей 
экономики, повышающих качество жизни людей. Чтобы более 
наглядно оценить значение подобной постановки вопроса следует 
обратиться к анализу сложившейся к настоящему времени 
экономической ситуации в стране. 

В первое десятилетие нынешнего века наблюдалось весьма 
динамичное развитие китайской экономики: среднегодовые 
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темпы прироста ВВП в 2001–2011 гг. превышали 10%. В 
результате Китай стал второй после США экономикой мира. 
Налицо несомненные успехи экономического развития страны, 
достигнутые, главным образом, благодаря мобилизации огромных 
внутренних и внешних инвестиционных ресурсов. 

При этом, как свидетельствует китайская статистика (см. 
табл. 1), в последнее десятилетие доминирование инвестиций в 
качестве двигателя экономического роста становилось все более 
очевидным. Доля инвестиций в ВВП повысилась до 72,1% в 2012 
г. против 33,2% в 2000 г. Это, с одной стороны, характеризует 
чрезвычайно высокий уровень накопления и масштабность 
инвестиционного процесса, а с другой стороны, демонстрирует 
весьма ограниченные возможности серьезного расширения 
потребления населения. 

Таблица 1 
Доля инвестиций в ВВП (%) 
2000 2005 2009 2010 2011 2012 
33,2 48,3 65,8 69,3 66,1 72,1 

Источник: Чжунго тунцзи няньцзянь 2012, Табл. 2–1, 5–2; Сообщение 
Государственного статистического управления КНР, 22.02.2013. 

Не умаляя достижений китайской модели экономического 
роста, отразившихся, в частности, и в повышении жизненного 
уровня народа, тем не менее следует признать, что доходы 
населения заметно отставали в росте от ВВП страны. 

Предполагается, что в условиях сохраняющейся 
нестабильности мировой экономики экономический рост КНР в 
обозримой перспективе должен опираться, главным образом, на 
внутренний потребительский спрос. Как отмечалось на 1-й сессии 
ВСНП 12-го созыва (март 2013 г.), в этой связи необходимо 
осуществить работу по ряду направлений. Прежде всего, 
предстоит существенно расширить платежеспособный спрос 
населения путем создания новых рабочих мест, повышения 
уровня заработной платы, роста закупочных цен на 
сельскохозяйственную продукцию, создания механизма 
разрешения трудовых конфликтов и др. Так, уже в 2013 г. число 
занятых в городах и поселках будет увеличено более, чем на 
девять миллионов человек, при сохранении неизменным 
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коэффициента зарегистрированной городской безработицы 
(4,6%). Увеличение доходов населения будет происходить такими 
же темпами, что и общий рост экономики, динамика которого 
запланирована на уровне 7,5%1. 

Параллельно с расширением платежеспособного спроса важно 
создать комфортные условия для использования имеющихся в Китае 
значительных накоплений населения (41 трлн юаней в конце 2012 г.) 
на потребительские нужды (примерно 80% ВВП). Традиционно 
китайские граждане склонны в течение длительного времени 
откладывать значительную часть текущих доходов на медицинское 
обслуживание, образование детей, обеспечение собственных 
потребностей в пенсионном возрасте. Как представляется, наиболее 
верный путь подтолкнуть население к более активному 
использованию сбережений на нужды текущего потребления 
состоит в том, чтобы укрепить уверенность людей в защищенности 
своей жизни, благодаря всестороннему развитию системы 
социального обеспечения (по старости, по утрате трудоспособности, 
по уходу за ребенком и др.) 

Не случайно, именно эта задача в настоящее время активно 
акцентируется китайским руководством. В 2013 г. предполагается 
увеличить среднедушевую норму бюджетных пособий для 
участников сельской кооперативной системы медицинского 
обслуживания и медицинского страхования неработающего 
городского населения с 240 до 280 юаней в расчете на год 2 . 
Одновременно поставлена задача, чтобы в 2013 г. численность 
граждан, охваченных системой городского страхования по 
старости, страхования по безработице, страхования по 
производственному травматизму и сельского социального 
страхования по старости была увеличена на 3,1, 1, 2,7 и 3,7% 
соответственно3. 

Весьма существенным моментом проблемы формирования 
качественной структуры платежеспособного спроса в Китае 
является всестороннее поощрение приобретения продукции 
приоритетных отраслей, включая энергосберегающую бытовую 
технику и экологически чистые продукты. С целью упрощения и 
облегчения для покупателей приобретения товаров 
предполагается активнее развивать современные формы торговли 
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и ее инфраструктуру посредством, в частности, расширения сетей 
розничной торговли, развития транспорта и телекоммуникаций, 
внедрения интернет-магазинов и др. Ставится задача усиления 
контроля за качеством и безопасностью обращающихся на рынке 
товаров. 

Таким образом, несмотря на имеющиеся проблемы социально-
экономического развития, связанные, в частности, с сокращением 
темпов экономического роста в последние два года, китайским 
правительством предпринимаются последовательные шаги по 
повышению жизненного уровня населения. Министерство финансов 
КНР в 2012 г. выделило бюджетные средства в размере 36,3 млрд 
юаней для предоставления гражданам целевых субсидий при 
покупке энергосберегающей бытовой техники и осветительных 
приборов, автомобилей с невысоким удельным расходом топлива, 
высокоэффективных электроприборов и т.д. По расчетам, это 
должно увеличить размеры потребления на 450 млрд юаней в 
расчете на год. С июня 2012 г. по май 2013 г. каждому китайскому 
покупателю планируется предоставить такие дотации на сумму от 
180 до 400 юаней4. 

Продолжается стимулирование потребителей на рынке 
автомобилей. Правительством принято решение о предоставлении 
3000 юаней каждому покупателю автомобиля с объемом 
двигателя до 1,6 л. или с удельным расходом топлива на 20% 
меньше стандартного уровня. В целом за счет использования 
указанных и иных инструментов стимулирования внутреннего 
спроса в 2013 г. году предполагается увеличить общий объем 
розничных продаж потребительских товаров на 14,5%. 

Особое внимание уделяется сельским жителям: расширяется 
охват сельского населения системой пенсионного обеспечения; 
повышаются закупочные цены на сельхозпродукцию; возрастают 
государственные субсидии, а также затраты на обучение 
мигрантов из деревни. В 2012 г. дотационные средства 
крестьянам достигли 192 млрд юаней против 64 млрд юаней в 
2007 г. 

Эти действия, равно как и множество других примеров, 
свидетельствуют о серьезных намерениях правительства идти по 
пути построения более богатого, более сбалансированного, более 
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«дружелюбного» по отношению к человеку и к окружающей 
среде общества. 

Однако поставленная задача относится к разряду чрезвычайно 
сложных. В настоящее время Китай находится на стадии 
активной урбанизации и индустриализации. Являясь крупнейшим 
в мире производителем промышленной продукции, он до сих пор, 
по сути, не является современной индустриальной державой, 
опирающейся на высокотехнологичное и эффективное 
производство. В этих условиях инвестиции в ближайшей 
перспективе будут по-прежнему играть чрезвычайно важную роль 
в стимулировании экономического развития страны. 
Поддержание стабильного экономического роста при 
одновременном значительном повышении жизненного уровня 
населения – это ключевая проблема современной экономической 
стратегии КНР. 

Решение этой проблемы, учитывая необходимость 
относительного увеличения фонда потребления при 
относительном сокращении накопления и удельного веса 
инвестиций в ВВП, требует существенного повышения 
эффективности использования капитальных вложений по 
сравнению с нынешним уровнем. 

На практике эта задача дополнительно осложняется тем, что, 
как свидетельствует китайская статистика, для поддержания 
высокой динамики роста из года в год КНР необходимы все 
большие масштабы инвестиционных ресурсов (см. Табл. 2). При 
этом эффективность использования капиталовложений неуклонно 
снижается: если в начале века для обеспечения одного юаня 
прироста ВВП требовалось 3,5 юаня инвестиций, то в 2012 г. для 
этого необходимо было затратить уже 7,9 юаня, а преодоление 
влияния мирового экономического кризиса в 2009 г. потребовало 
даже 8,4 юаней на единицу прироста ВВП. 

Таблица 2 
Эффективность инвестиций в КНР 

 2000г. 2005 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

ВВП (млрд ю.) 9921,5 18493,7 34090,3 40120,2 47156,4 51932,2 
Темпы прироста 
ВВП (%) 

8,4 11,3 9,2 10,4 9,2 7,8 

Прирост ВВП (млрд 953,8 2505,9 2685,7 6029,9 7036,2 4775,8 
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ю.) 
Общий объем 
инвестиций (млрд 
ю.) 

3291,8 8877,4 22459,9 27812,2 31102,2 37467,6 

Темпы прироста 
инвестиций(%) 

10,3 26,0 30,0 23,8 23,6 20,3 

Инвестиции/прирост 
ВВП 

3,45 3,55 8,36 4,61 4,42 7,85 

Прирост 
ВВП/инвестиции 

0,29 0,28 0,12 0,22 0,23 0,12 

Источник: Посчитано по Чжунго тунцзи няньцзянь–2012. Табл. 2–1, 
5–2; Сообщение Государственного статистического управления КНР, 
22.02.2013. 

Необходимость слома сложившейся тенденции падения 
эффективности капиталовложений неоднократно подчеркивалась 
как китайскими экономистами, так и представителями властных 
структур. Конкретная работа ведется по ряду направлений. 

Прежде всего, повышены требования к строящимся объектам, 
финансирование которых осуществляется с использованием 
государственных средств. Выпущен ряд постановлений 
правительства, определяющих порядок контроля и мониторинга 
подобных объектов. Государство конкретно определило 
приоритеты инвестиционного процесса – это инфраструктурное 
строительство, сельское хозяйство, отрасли высоких технологий, 
а также сфера услуг. Из общего количества одобренных на 2012 г. 
Комитетом по реформе и развитию КНР проектов 78,8% 
относится к коммунальному хозяйству (водо-, газо-, 
энергоснабжение, связь и др.) и 11,3% – к сфере информационных 
технологий 5 . В целом в 2012 г. наиболее быстрыми темпами 
росли инвестиции в банковскую сферу (46,2% прироста по 
сравнению с 2011 г.), культуру и спорт (36,2%), оптовую и 
розничную торговлю (33%), сельское хозяйство (32,2%), 
информационные услуги (30,6%), науку (27,8%)6. 

В последние годы с целью создания полноценной 
конкурентной среды в инвестиционной сфере особое внимание 
уделяется развитию частного предпринимательства. В мае 2010 г. 
Госсовет КНР выпустил установочный документ под названием 
«Предложения по поощрению и ориентированию здорового 
развития негосударственных инвестиций», снимающий 
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ограничения для частных инвесторов в отношении вложения 
капиталов и создания компаний в целом ряде секторов экономики 
КНР, являвшихся ранее своего рода вотчиной предприятий 
госсектора. 

Среди полностью открытых для частного сектора отраслей – 
водное хозяйство, электроэнергетика, добывающая промышленность 
(включая добычу нефти и газа), транспорт и логистика, образование, 
социальное страхование, телекоммуникации, жилищно-коммунальное 
хозяйство, оборонная промышленность (в части НИОКР), 
строительство бюджетного жилья, сфера финансовых услуг и др. 
Учитывая тот факт, что в конце первого десятилетия нынешнего 
века частные компании обеспечивали лишь 10% инвестиций в таких 
отраслях, как транспорт, почтовые услуги, водное хозяйство, 
финансы, юридическое подтверждение их права на ведение бизнеса 
в практически монополизированных государством отраслях в 
ближайшие годы должно оказать положительный эффект на 
усиление конкуренции в инвестиционной сфере, а следовательно – и 
на повышение эффективности капиталовложений. По оценке 
Всекитайского общества по изучению частного 
предпринимательства, невостребованный инвестиционный 
потенциал частного сектора китайской экономики составляет от 20 
до 30 трлн юаней7. 

В числе инструментов поощрения негосударственной 
инвестиционной деятельности определены: допуск частных 
компаний к реструктуризации предприятий госсектора, 
государственная поддержка инновационной деятельности, 
упрощение административных процедур учреждения частного 
бизнеса, облегчение доступа частных компаний к кредитным 
ресурсам, поощрение вывоза частного китайского капитала за 
рубеж и т.д.8 

В 2011–2012 гг. в качестве практических мер поддержки 
частного сектора китайской экономики следует отметить 
заметное уменьшение налогового бремени для малых и средних 
предприятий (например, была вдвое снижена ставка налога на 
доходы компаний с суммой годовых налоговых выплат не более 
30 тыс. юаней), отмену для частных компаний свыше 100 
административных сборов в 2011 г. и еще более 20 сборов в 2012 
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г. Одновременно заметно вырос размер государственных средств, 
направляемых на оказание поддержки малым и средним 
предприятиям в технологическом и инновационном 
совершенствовании, повышении качества продукции, 
энергосбережении и сокращении вредных выбросов в атмосферу, 
расширении рынков сбыта и т.д. 

Немаловажное значение с точки зрения повышения 
эффективности капиталовложений имеет поддержание 
рационального соотношения между уровнем банковской 
процентной ставки и доходностью инвестированного капитала. 
По оценке китайских исследователей, уже длительное время в 
Китае регулируемая государством процентная ставка 
существенно ниже показателя доходности капитала. 

Так в 2000–2010 гг. показатель доходности капитала 
колебался в пределах 10–17%, в то время как процентная ставка 
по кредиту находилась в интервале от 5 до 7%, что делает 
банковский кредит относительно дешевым, а следовательно, 
легко доступным для хозяйствующих субъектов9. Это, прежде 
всего, относится к государственным предприятиям, имеющим 
преимущественное положение в качестве заемщиков кредитных 
ресурсов. Однако чрезмерное и не всегда обоснованное 
заимствование ресурсов зачастую приводит не только к созданию 
излишних мощностей в ряде отраслей, но и к прямому 
разбазариванию полученных средств и созданию определенных 
трудностей в деятельности самой банковской системы. 

Наиболее наглядно описанная ситуация проявилась в период 
преодоления последствий мирового финансового кризиса в Китае. 
Начиная с 2008 г. в условиях стагнирования иностранных 
инвестиций и экспортных заказов в КНР решалась задача 
поддержания высоких темпов роста экономики за счет 
активизации внутреннего потребления. Для этого активно 
использовались меры кредитной и финансовой экспансии, 
направленные на стимулирование платежеспособного 
инвестиционного и потребительского спроса. 

В результате в 2009 г. сумма вновь выданных банками КНР 
кредитов выросла в два раза по сравнению с предыдущим годом, 
достигнув 9,6 трлн юаней, а в 2010–2011 гг. в экономику 
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дополнительно поступило еще 15,3 трлн юаней кредитных 
средств соответственно. Явившись непосредственным 
катализатором хозяйственной деятельности, активная кредитная 
политика позволила КНР в короткие сроки компенсировать 
негативное влияние внешних 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 
реализацию 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 прибегающих к банковским кредитам для 
реализации порученных им проектов развития. 

По подсчетам Комитета по управлению и контролю за 
банковской деятельностью КНР, в начале 2010 г. из 8 трлн юаней 
общего долга местных органов власти 7,4 трлн юаней 
приходилось на долю указанных квази-коммерческих 
организаций, при этом примерно пятая часть суммы этого долга 
расценивалась банковским регулятором как бесперспективная с 
точки зрения погашения 10 . В 2012 г. долговые обязательства 
местных органов власти оцениваются в 10–14 трлн юаней, при 
этом значительная часть начатых в 2008–2009 гг. проектов вряд 
ли когда-либо окупится11. 

В этих условиях Комитет по управлению и контролю за 
банковской деятельностью выпустил директивные указания, 
направленные на усиление госконтроля за размерами и целевой 
направленностью кредитов коммерческих банков. В частности, 
было запрещено предоставление финансовых кредитов (то есть 
кредитов без определенной цели использования заемных 
средств); запрещено использование банковских кредитов для 
приобретения ценных бумаг; отменена практика продления 
сроков погашения ранее выданных кредитов и т.д. Актуальность 
всех этих мер в ближайшей перспективе не подлежит сомнению, 
тем более что кредитная экспансия в экономике КНР 



 

119

продолжается – в 2012 г. вновь выданные кредиты составили 9,1 
трлн юаней12. 

В целом современная экономическая стратегия КНР 
ориентирована на решение широкого круга задач, имеющих 
зачастую разнонаправленный характер. Необходимость 
сохранения социально-экономической стабильности, связанной с 
поддержанием устойчивой динамики экономического роста и 
созданием соответствующего числа новых рабочих мест, 
предполагает активный рост инвестиций в национальную 
экономику. Одновременно настоятельная потребность повышения 
уровня жизни и социальной защищенности населения требует 
существенного расширения фонда потребления и относительного 
замедления инвестиционного процесса в сочетании со 
значительным повышением эффективности капиталовложений. 

В результате, успешность современной экономической 
политики КНР зависит от нахождения оптимального баланса 
между текущими и долговременными целями, между 
государственными и частными интересами, между внешними и 
внутренними факторами развития. 

Накопленный опыт политики экономического 
балансирования в сочетании с четко выраженной политической 
волей, ориентированной на серьезное переустройство важных 
основ социально-экономического порядка в стране, позволяет с 
определенным оптимизмом оценивать перспективы реализации 
новой экономической стратегии КНР. 

                                                      
1 Доклад о работе правительства на I сессии ВСНП 12-го созыва (март 2013) 
(http://russian.people.com.cn/31521/8172435.html); Доклад о выполнении плана 
экономического и социального развития за 2012 год и проекте плана 
экономического и социального развития на 2013 год на Первой сессии ВСНП 12-го 
созыва (http://russian.people.com.cn/31518/8174734.html) 

2 Доклад о работе правительства на I сессии ВСНП 12-го созыва (март 2013) 
(http://russian.people.com.cn/31521/8172435.html). 
3 Доклад о выполнении плана экономического и социального развития за 2012 год и 
проекте плана экономического и социального развития на 2013 год на Первой 
сессии ВСНП 12-го созыва (http://russian.people.com.cn/31518/8174734.html). 

4 Beijing Review, 2012, № 25. P. 11. 
5 Ibid. P. 13. 
6 Сообщение Государственного статистического управления КНР, 22. 02. 2013. 
7 Beijing Review, 2012, № 10. P. 14. 
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8 Синьхуа 14.05.2011. 
9 China end World Economy, vol. 20, 2012, № 1. P. 74. 
10 The World Bank Quarterly Update, Beijinq, June 2010. P. 9; China Economic Review, 

14.01.2010. 
11 Bigness.ru Pravda.ru, 2012-01-08. 
12 Сообщение Государственного статистического управления КНР, 22.02.2013. 

Сазонов С.Л., 
ИДВ РАН 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ РУКОВОДСТВА КНР К ФИНАНСИРОВАНИЮ 
КЛЮЧЕВОЙ ОТРАСЛИ – ТРАНСПОРТА 

С конца 1990-х гг. благодаря инкрементальным инновациям и 
низкой стоимости рабочей силы китайские компании в области 
производства транспортных средств заняли устойчивое 
положение на международных рынках и перешли ко второму 
этапу стратегии технологического подхватывания – производству 
транспортной продукции с высокой добавленной стоимостью. Из-
за отсутствия достаточных технологических мощностей и 
известного бренда китайские компании стали приобретать 
иностранные фирмы или филиалы, обладающие современными 
разработками, вступать в альянс или создавать СП с зарубежными 
технологическими лидерами. На начальной стадии развития 
подобного сотрудничества китайские компании – производители 
транспортных средств встраивались в цепочку создания 
добавленной стоимости, производили продукцию согласно 
заданным спецификациям, занимались производством продукции 
под товарным знаком иностранного партнера. В дальнейшем 
китайский производители стали создавать собственные модели 
транспортных средств, а активные организационные и 
маркетинговые инновации помогали им формировать локальное 
технологическое окружение, создавать рынок для собственной 
продукции и, в конечном счете, внедрять свой товарный знак. 

Применение ПИИ для развития транспортного комплекса 
КНР способствовало развитию абсорбирующего потенциала 
китайских предприятий инфраструктурной отрасли, то есть 
адаптации, имитации и инкрементальному улучшению 
технологически сложного продукта. На инновационной стадии за 
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счет перехода от базовых факторов к имитации нововведений, их 
улучшению, участию в глобальных цепочках создания 
добавленной стоимости, сначала в роли филиала какого-либо 
технологического лидера или путем образования с ним СП, 
происходил поворот к конкуренции, основанной на низких 
издержках, улучшение потребительских свойств транспортной 
продукции1. В Китае были обеспечены стимулы к производству 
технологически сложного продукта, в том числе за счет введения 
налоговых и кредитных льгот при закупке импортного 
оборудования и лицензий2. Когда была достигнута определенная 
степень зрелости технологической базы, страна перешла на 
стадию, основанную на собственных инновациях3. 

С начала XXI в. по мере реформирования и модернизации 
экономики КНР особую актуальность приобрел вопрос о 
дополнительных источниках финансирования в виде привлечения 
частного капитала*. Эффективным инструментом диверсификации 
привлечения инвестиций в развитие транспортной 
инфраструктуры КНР стало государственно-частное партнерство, 
представляющее собой институциональный, организационный и 
инвестиционный альянс государства и частного, либо 
иностранного бизнеса с целью развития одной из самых 
стратегически важных отраслей экономики 4 . Именно в 
транспортной отрасли сложилась практика делегирования 
государством ряда ключевых полномочий частному сектору. 
Государство несло ответственность перед обществом за 
бесперебойное обеспечение пассажирских и грузовых перевозок, 
чем и объяснялась тенденция к сохранению транспортного 
комплекса КНР в государственной собственности. В то же время 
частному предпринимательству были присущи мобильность, 
высокая эффективность использования ресурсов и склонность к 

                                                      
* Согласно планам руководства КНР, в период с 2013 по 2020 гг. среднегодовые 
темпы роста капиталовложений в основные фонды страны должны составить около 
18%, а доля частного капитала в этом объеме инвестиций должна возрасти до 80%. 
Правительство признает, что планы удвоения ВВП КНР и среднего уровня доходов на 
душу населения в течение 10-летнего периода до 2020 г. невозможно реализовать 
без привлечения частных инвестиций (DU JUAN, Boao, Hainan (China Daily). Big role for 
private investment // http:// english.peopledaily.com.cn/90778/8198277.html).  
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инновациям 5 . Более того, некоторые устоявшиеся формы 
партнерства в области развития транспортного комплекса КНР, 
например концессии и СП, стали рассматриваться в Китае как 
своего рода косвенная приватизация или ее полноценная 
альтернатива, то есть трактовались как вторжение в систему 
отношений собственности 6 . В строгом смысле ГЧП 
действительно институционально преобразовывало сферы 
деятельности, традиционно относящиеся к ведению государства, 
но не выводили их из сферы государственного контроля. По 
мнению руководства КНР, ГЧП, являющееся эффективным 
механизмом привлечения долгосрочных инвестиций в развитие 
транспортного комплекса КНР, органически встраивается в 
классическую модель «Социализма с китайской спецификой» 
(«Чжунго тэсэдэ шэхуэйчжуи»)7. Ведущие китайские экономисты 
отмечают, что «в условиях, когда политическая власть 
принадлежит народу, развитие частной экономики и даже ее 
доминирование в некоторых секторах не изменяет природы 
китайского социализма и главенствующего положения 
государственной собственности. Следовательно, расширение 
сферы действия частной экономики, напротив, способствует 
компенсации недостатков государственной экономики и 
ускорению развития социалистических производительных сил – 
можно с уверенностью говорить об их единстве при переходе от 
капитализма к социализму, что одновременно отражает и 
результат, и суть развития производительных сил» 8 . На 
«Ежегодной конференции Новые Чемпионы 2011», состоявшейся 
в Даляне, руководство Минтранса КНР отметило, что «без 
участия частного капитала, дополняющего государственное 
финансирование, Китай не смог бы осуществить эффективную 
реформу ведущей инфраструктурной отрасли и добиться 
эффективного решения транспортной проблемы страны» 9 . 10 
октября 2012 г. Госсовет КНР утвердил решение об отмене 2374 
административных законов, ограничивающих участие частного 
капитала в финансировании реального сектора экономики и, в 
первую очередь, транспортного комплекса 10. Согласно докладу, 
опубликованному китайским банком «Чжаошан» и 
консалтинговой компанией Bain&Co, китайский рынок частных 
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инвестиций в 2012 г. достиг объема 80 трлн юаней (12,89 трлн 
долл.), а в 2013 г. ожидается его увеличение до 92 трлн юаней11. 

Таблица 5 
Формы ГЧП в различных отраслях транспортного комплекса 

КНР 
Железнодорожный транспорт 
1. Создание СП в области разработки и производства 

подвижного состава для ВСЖД (ведущие китайские корпорации 
CSR и CNR, контролирующие более 90% производства 
подвижного состава КНР создали СП с мировыми лидерами 
производства локомотивов и вагонов для ВСЖД – Alstom SA, 
Bombardier Inc., Electro-Motive DieselInc., General Electric, 
Siemens AG, Kawasaki Heavy Industries Ltd., Wabtec Corp., 
Greenbrier Co.Ltd.)12; 2. С 2005 г. началось учреждение паевых 
инвестиционных фондов (договорная форма ГЧП) с целью 
привлечения инвестиций для строительства местных железных 
дорог (отличительная особенность – небольшая протяженность 
при обеспечении высокой нагрузки делают их 
высокорентабельными и привлекательными для частных 
инвесторов). К этим дорогам относятся магистрали Цзиньхуа–
Вэньчжоу, Гуанчжоу–Шэньчжэнь, Гуанчжоу–Шаньтоу, а также 
участок Голмуд–Лхаса высокогорной ВСЖД Цинхай–Тибет; 3. 
Разработка и внедрение с 2012 г. концессионных соглашений 
(строительство магистралей) по мере перехода к экономической 
реформе крупнейшей естественной монополии страны МЖД КНР 
– железная дорога Шицзячжуан–Тайюань стала первой 
магистралью, построенной с участием частного капитала 13 , a 
строительство в начале 2012 г. 624-км углевозной линии в СУАР 
финансировалось частной китайской компанией Xinjiang 
Guanghui Industry Investment Group (согласно контрактным 
обязательствам, МЖД КНР при этой форме ГЧП гарантирует 
частным вкладчикам норму прибыли в 6–7%)14. Своим решением 
от 28 марта 2012 г. 15  Госсовет КНР наделил муниципалитет г. 
Вэньчжоу правом привлекать частные инвестиции в развитие 
местной железнодорожной инфраструктуры 16 , а первым шагом 
правительства города стала продажа 21 декабря 2012 г. 50%-го 
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пакета акций S1 планируемой государственной 52,22-км железной 
дороги, стоимостью в 17,6 млрд юаней, которая за месяц торгов 
подорожала до 43,2 млрд юаней, а большая часть была 
раскуплена индивидуальными инвесторами и частными 
компаниями17. Для реализации пакета акций частным инвесторам 
была учреждена государственная компания Wenzhou Xingfu Rail-
transit Shares Holding Co., которая через отделения 
уполномоченного банка Industrial and Commercial Bank of China 
Ltd. приступила к реализации акций частным лицам по цене 10 
тыс. юаней (1,6 тыс. долл.) за штуку с гарантированной 
ежегодной ставкой дохода после уплаты налога в 6%18. С 2013 г. 
Государственный комитет по контролю и управлению 
государственной собственностью Госсовета КНР планирует 
учредить Фонд железнодорожного развития 19 , который играет 
роль инвестиционной платформы, открытой для частного 
капитала и средств местных правительств20, а планируемая доля 
государственного участия в формировании финансовых средств 
Фонда определяется в пределах 30–40% 21 ; 4. В связи с 
одобрением 14 марта 2013 г. первой сессии ВСНП 12-го созыва 
плана по реструктуризации МЖД КНР и изменению его 
функций 22 , министерство будет разделено на раздельные 
административные и коммерческие единицы 23 . Местное 
железнодорожное управление СУАР явилось первым 
подразделением реорганизованного МЖД КНР, которое в конце 
марта 2013 г. стало активно привлекать частных инвесторов в 
инфраструктурное строительство в форме совместного 
предприятия. СП с уставным капиталом в 50 млн юаней (8 млн 
долл.) было зарегистрировано в Чапгар-Сибоском автономном 
уезде (СУАР), половина которого была сформирована за счет 
частных инвестиций24. 

Автомобильный 
1. В китайском автомобилестроении на долю ГЧП в форме 

СП приходится до 75% объема производства; 2. Создание СП с 
целью развития китайской автомобильной электроники – 
производство систем безопасности (СП по производству АБС – 
Shenzhen Hangsheng Electronics Co. Ltd., Shanghai Brose 
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Automotive Components Co., Ltd., Shanghai SIIC Transportation 
Electric Co., Ltd.), контроля мощности (СП с Bosch Group (UAES), 
Delphi, Continental AG, Visteon), управления рабочим режимом 
(СП с Mitsuba Electric Co., Ltd., Valeo, Bosch, Denso) и 
информационных систем (СП по разработке навигационной 
системы GPS и автомобильных аудио систем совместно с 
мировыми лидерами – японскими компаниями Clarion, Denso, 
Pioneer, Alpine). 3. При строительстве скоростных автомобильных 
дорог применяются концессионные соглашения в формах BOT, 
BOOT, BOMT, DBOOT и ROT. 

Морской транспорт 
1. При модернизации портовой инфраструктуры 

(контейнерные терминалы, специализированные перегрузочные 
комплексы и терминалы) местные власти используют 
концессионные соглашения в форме ROT и создают СП (Dalian 
CSCL Container Termina lCo, Tianjin Orient Container Terminal, 
Qindao Qianwan (International) Container Terminal, Shanghai 
Hudong Container Terminal, Ninbo Daxie Merchants International 
Container Terminal, Xiamen New World Xiangyu Terminal, Ninbo 
Beilun International Container Terminal, Guanzhou Container 
Terminal, Fuzhou Qingzhou Container Terminal) 25 ; 2. Китайское 
правительство активно использует ГЧП в форме лизинга для 
модернизации национального контейнерного флота (10 
крупнейших в мире супертанкеров грузовместимостью 18 тыс. 
контейнеров каждый датской корпорации AP Moller-Maersk AS 
после завершения строительства будут приписаны к пяти 
ведущим китайским морским портам – Нинбо, Шанхай, Сямэнь, 
Яньтай и Сянган) 26 ; 3. Китайские производители морских 
дизельных двигателей Yichang Marine Diesel Engine Co., Dalian 
Marine Diesel Engine Co., Ltd, Zhenjiang CME Co. Ltd, Hefei 
RongAn Power Machinery Co. Ltd., Guangzhou Marine Diesel Co., 
Ltd, Jiangsu Antai Power Machinery Co. Ltd. создали СП с 
ведущими мировыми производителями морских двигателей, 
контролирующими 95% мирового рынка – MAN, Wartsila и 
Caterpillar с целью разработки инновационных технологий и 
производства самых передовых средне-скоростных и высоко-
скоростных морских дизельных двигателей; 4. Судостроительная 
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промышленность КНР развивает производство крупнейших в 
мире и самых современных контейнеровозов, танкеровозов и 
сухогрузов на основе кооперации с ведущими мировыми 
судостроительными корпорациями на основе создания СП. В 
феврале 2013 г. флот корпорации COSCO Group пополнился 
крупнейшим отечественным контейнеровозом KHI-111, 
способным перевозить 13 тыс. контейнеров. Судно длиной 366 м 
и шириной 51,2 м было спроектировано и произведено 
судостроительной компанией Nantong COSCO KHI Ship 
Engineering Co. Ltd. (Цзянсу), являющейся детищем СП 
корпорации COSCO Group и японской компании Kawasaki Heavy 
Industries27; 5. Финансовый лизинг: Компанией Minsheng Financial 
Leasing Co. Ltd., основанной в апреле 2008 г., накоплен 
уникальный для КНР опыт структурирования и реализации 
лизинговых сделок в области морского судостроения. Реализация 
совместных программ компании с ведущими китайскими 
судостроительными (China Shipbuilding Industry Corporation, 
China Oilfield Services Ltd., China Changjiang National Shipping 
(Group) Corporation, Jiangsu Rongsheng Heavy Industries Ltd., 
CCCC Tianjin Dredging Co. Ltd.) и судоходными компаниями 
позволило компании стать лидером в данном сегменте 
лизинговых сделок. Одним из перспективных направлений 
деятельности компании Minsheng Financial Leasing Co. Ltd. 
является реализация сделок по финансированию строительства и 
дальнейшей передаче в лизинг контейнеровозов и морских 
танкеров 28 ; 6. В целях повышения грузооборота морского 
транспорта, повышения качества портового обслуживания в 
октябре 2012 года Министерство транспорта КНР объявило о 
планах совместного сотрудничества частных портовых компаний 
и морских перевозчиков с государственными транспортными 
морскими компаниями. Для стимулирования этой совместной 
деятельности министерство предусматривает введение в 
отношении частных компаний, работающих в области морских 
перевозок, льготного налогообложения и страхования, 
предоставление дополнительного государственного 
финансирования29. 

Авиационный транспорт 
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1. При строительстве местных аэропортов, модернизации 
грузовых и пассажирских терминалов китайские власти 
применяют ГЧП в форме концессионного соглашения, а при 
модернизации провинциальных аэродромов муниципалитеты 
создают паевые инвестиционные фонды (договорная форма 
ГЧП) – например, в реконструкции аэропорта Хуайань (Цзянсу) 
принимал участие 61 иностранный инвестор30; 2. Для повышения 
качества работы местных авиакомпаний применяется ГЧП в 
форме частичной приватизации (divestiture); 3. Государство в 
лице ГУГАК применяет договорную форму ГЧП, участвуя в 
софинансировании на договорных условиях лизинга авиационных 
транспортных средств, и долевую форму ГЧП, предоставляя 
инвестиционные кредиты для осуществления иных лизинговых 
проектов; 4. Финансовый лизинг – крупнейшая финансовая 
лизинговая компания BOC Aviation Pte Ltd., осуществляющая 
операции на рынке авиационной техники КНР, на основе 
проведения эффективной финансовой стратегии и отлаженного 
инвестиционного механизма предоставила в 2010 г. 32 
магистральных авиалайнера китайским авиаперевозчикам и 
заработала 1,5 млрд долл. прибыли, которую в 2011 г. 
реинвестировала в производство дополнительных 30 воздушных 
судов. С целью поддержки отечественного производителя 
крупная финансовая лизинговая компания Цзяньсинь, основанная 
при участии Строительного банка КНР, в 2012 г. объявила, что 
намерена закупить 50 новых китайских магистральных 
авиалайнеров С919 для последующей сдачи их в аренду 
национальным авиаперевозчикам 31 ; 5. В конце 2012 г. 
гражданская авиация КНР насчитывала 1907 грузовых 
транспортных самолетов, 60% которых были приобретены 
китайскими авиакомпаниями на основе финансового, либо 
оперативного лизинга32. 

Городской транспорт 
1. ГЧП при строительстве линий метрополитена, 

монорельсового транспорта, автомобильной инфраструктуры в 
крупнейших городах Китая реализуется на основе концессионных 
соглашений; 2. Разработка и производство подвижного состава 
для новых линий метро, городских гибридных автомобилей и 
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автобусов, использующих альтернативные источники энергии, 
осуществляется в рамках ГЧП в форме создания СП с ведущими 
западными автомобильными производителями; 3. Строительство 
городских и междугородних линий метрополитена с 2012 г. стало 
осуществляться на основе совместного финансирования. 
Стратегия китайского правительства, направленная на 
расширение инфраструктурного строительства с целью создания 
мультипликативного эффекта, стимулирующего 
макроэкономический рост, явилась основным антикризисным 
средством не только в период 2008–2009 гг. 5 сентября 2012 года 
ГКРР одобрил реализацию 25 новых проектов строительства 
внутригородских и межгородских линий метрополитена в 
крупнейших городах страны (Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, 
Тайюань, Ланьчжоу, Сямэнь и др.) протяженностью 2710 км и 
общей стоимостью 910 млрд юаней (144 млрд долл.)33. Согласно 
решению ГКРР, от 25 до 50% финансирования будет обеспечено 
за счет средств местных бюджетов, а остальные средства будут 
аккумулированы за счет банковских займов, частных инвестиций 
и продаж земельных участков, прилегающих к полотну железной 
дороги 34 ; В апреле 2013 года муниципалитет г. Гуанчжоу 
(Гуандун) объявил о достижении с частными инвесторами 
соглашения о совместном финансировании строительства 14-й и 
21-й линий городского метрополитена в размере 327,5 млрд 
юаней35.  

Трубопроводный транспорт 
1. Прокладка новых магистральных нефтепроводов и 

газопроводов, строительство регазификационных станций и 
резервуаров для хранения СПГ осуществляется с участием 
частного капитала на основе концессионных соглашений в форме 
BOT 36 . С целью привлечения частного капитала для 
финансирования строительства нефте- и газопроводов в марте 
2012 г. в КНР был учрежден Фонд содействия 
инфраструктурному строительству в этой области в размере 2,6 
млрд юаней, учредителями которого стали крупнейшая китайская 
нефтяная корпорация PetroChina и несколько частных компаний37. 
Особенную активность частные инвесторы проявили при 
строительстве третьей ветки 8704-км газопровода «Запад–
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Восток» в 2012 г.38, а в провинциях Хэбэй, Цзянсу и Хунань на 
основе частичной приватизации осуществляется прокладка и 
эксплуатация местных ответвлений от национального 
газопровода 39 ; 2. Разведка и добыча газа на шельфовых 
месторождениях осуществляются на основе совместного 
финансирования40. Эта форма ГЧП позволила государству в 2012 
г. привлечь инвестиции 16 китайских частных компаний в 
размере 12,8 млрд юаней (2 млрд долл.) 41  для разработки 19 
шельфовых месторождений газа 42 ; 3. В области строительства 
станций продажи СПГ руководство страны обеспечило 
свободный доступ частных инвесторов на этот сегмент газового 
рынка – в 2012 г. в Китае насчитывалось 440 частных заправок 
для реализации СПГ 43 , на которые приходилось около 46% 
общенационального рынка реализации СПГ44. 
Примечание: BOT (Build, Operate, Transfer: строительство-
эксплуатация/управление-передача) – автомобильная дорога 
создается за счет концессионера, который после завершения 
строительства получает право эксплуатации сооруженного объекта 
в течении срока, достаточного для окупаемости вложенных средств, 
а по его истечении дорога передается государству. Концессионер 
получает правомочие использования, но не владения магистралью, 
собственником которой является государство; BOOT (Build, Own, 
Operate, Transfer: строительство-владение-
эксплуатация/управление-передача) – в этом случае частный 
партнер получает правомочие не только пользования, но и владения 
автомобильной дорогой в течении срока действия соглашения, 
после чего она передается государству; BOMT (Build, Operate, 
Maintain, Transfer: строительство-эксплуатация/управление-
обслуживание-передача) – здесь акцент делался на ответственности 
частного партнера за содержание и текущий ремонт сооруженных 
им автомобильных дорог; DBOOT (Design, Build, Own, Operate, 
Transfer: проектирование-строительство-владение-
эксплуатация/управление-передача) – особенность соглашений 
этого типа состоит в ответственности частного партнера не только 
за строительство инфраструктурного объекта, но и за его 
проектирование. – Разработано автором в процессе 
диссертационного исследования на основе китайских источников. 
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После перехода к политике реформ и открытости постепенно 
были ослаблены ограничения на зарубежное инвестирование 
капитала, и получила развитие стратегия массированного 
расширения зарубежных инвестиций – «выхода за рубеж» 
(«цзочуцюй»), начало которому было положено в 2002 г.45 В 2004 
г. ГКРР приступил к разработке мер по либерализации выхода 
предприятий на мировой рынок, которые включали: снятие 
ограничений на приобретение иностранной валюты; ускорение 
разрешительных процедур; повышение объема вывозимых 
инвестиций, не требующих санкций центральных ведомств; 
предоставление финансовых льгот и т.п. 46  С декабря 2008 г. 
коммерческим банкам КНР было разрешено финансировать 
участие китайских предприятий в сделках по слияниям и 
поглощениям за рубежом47. 

Основным участником внешней инвестиционной 
деятельности КНР является Национальный инвестиционный фонд 
Китая (НИФК), созданный в 2007 г. и занимающийся 
размещением зарубежных инвестиций. Фондом распоряжается 
инвестиционная корпорация Китая (ИКК), являющаяся 
государственной компанией. Финансовые активы ИКК были 
сформированы путем передачи ей 200 млрд долл. из валютных 
запасов страны, а механизм капитализации предусматривал 
выпуск Министерством финансов КНР специального 
десятилетнего облигационного займа в размере 1,55 трлн юаней и 
использование этих средств для выкупа указанной части 
национальных валютных запасов48. В результате в 2013 г. ИКК 
превратилась в крупнейший суверенный инвестиционный фонд, 
чьи финансовые активы увеличились до 500 млрд долл., которые 
направляются для долгосрочного стратегического 
инвестирования за рубежом при одновременном «связывании» 
огромной избыточной массы юаней на внутреннем денежном 
рынке49. Первоначально корпорация преследовала коммерческие 
цели по получению прибыли – она инвестировала в акции и 
другие ценные бумаги, однако после мирового финансового 
кризиса ИКК переориентировалась на инвестиции в реальные 
сектора экономики, транспортную отрасль в том числе, поскольку 
конкурентоспособность китайских компаний в области 
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строительства объектов транспортной инфраструктуры за 
рубежом очень высока50. В апреле 2013 г. на ежегодном Боаоском 
азиатском форуме генеральный директор ИКК Гао Сицин 
отметил, что «доля зарубежного портфеля составляет около 40% 
общего объема активов – корпорация сотрудничает с более 100 
странами, а объемы финансовой мощи ИКК делают ее более 
приспособленной к инфраструктурным инвестициям, требующим 
больших вложений и приносящим стабильную прибыль. Европа и 
США, где институциональные структуры вряд ли могут 
обеспечить быстрый рост внутренних инвестиций, являются 
идеальным вариантом для финансирования развития 
инфраструктуры» 51 . В 2012 г. ИКК приобрела 10% акций 
оператора лондонского аэропорта Хитроу за 720 млн долл.52 

Одной из особенностей китайских инвестиций за рубежом 
является ощутимая доля инвестиций в форме M&As53, которые по 
образному сравнению экономистов ведущего китайского 
Университета Цинхуа, «позволят внедрить инновационные 
технологии в экономику КНР, повысить конкурентоспособность 
продукции, укрепить отечественные бренды и снизить 
трансакционные издержки посредством вывода на 
международные рынки китайских инвестиций для совершения 
сделок по слиянию и поглощению» 54 . В этой связи в 2012 г. 
замдиректора Отдела политических исследований при ЦК КПК 
Чжэн Синьпи заметил: «Обладая валютными резервами в размере 
3,31 трлн долл., Китай может использовать более 2 трлн долл. для 
приобретения акций и активов иностранных компаний, абсорбции 
современных технологий с целью повышения способности 
китайских производителей к самостоятельным инновациям» 55 . 
Частный китайский капитал, обладающий высокой 
инвестиционной активностью сегодня превратился в явного 
лидера в области размещения ПЗИ в основные фонды зарубежных 
предприятий – если доля частных компаний КНР в общем объеме 
китайских ПЗИ составляла в 2011 г. 50% 56 , то в 2012 г. она 
выросла до 61% 57 . Для китайского капитала большой интерес 
представляют зарубежные компании, занимающиеся 
производством транспортных средств, что позволяет получить 
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доступ к уникальным передовым технологиям 58  и обеспечить 
выход качественного и передового отечественного транспортного 
продукта на мировые рынки под своими и приобретенными 
всемирно известными иностранными брендами 59  – китайская 
автомобильная корпорация Zhejiang Geely Holding Group Co., 
закупив контрольный пакет акций подразделения британской 
корпорации Volvo компании Manganese Bronze Holdings (MBH) за 
11,04 млн фунтов стерлингов (17,44 млн долл.) 60 , собирается 
выпустить на английский рынок в начале 2013 г. новые 
автомобили PriceWaterhouse Coopers стоимостью 11,9 евро под 
своим брендом61. В 2013 г. корпорация планирует увеличить на 
50% экспорт своих автомобилей и довести его объем до 150 тыс. 
единиц62. В конце марта 2013 г. крупнейшая китайская компания-
производитель автозапчастей Ваньсян (Ханчжоу, Чжэцзян) 
приобрела 8 заводов американской фирмы BPI с персоналом, 
насчитывающим более 5,5 тыс. человек. Основное направление 
хозяйственной деятельности американской фирмы BPI, 
являющейся одним из самых популярных брендов на 
американском рынке послепродажного сервиса, – изготовление и 
сбыт элементов тормозной системы автомобиля 63 . С целью 
привлечения новейших технологических разработок и инноваций 
в области строительства судов одна из двух ведущих 
судостроительных корпораций КНР China Shipbuilding Industry 
Corp. с 2012 г. ведет переговоры с крупнейшими судоверфями 
Европы о возможности закупки контрольного пакета их акций и 
активов64. Китайские судовые гиганты заключили соглашение об 
инвестировании в период до 2025 г. 1,6 млрд евро (2,1 млрд 
долл.) в развитие портовых мощностей второго по размерам 
европейского порта Антверпен. По данным мэра Антверпена, в 
2012 г. КНР являлась четвертым по размерам внешнеторговым 
партнером порта и составлял около 5% ВВП Бельгии65. 
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Вахрушин И.В., 
ИДВ РАН 

ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ 
КНР ПОСЛЕ XVIII СЪЕЗДА КПК 

Прогнозы роста фондового рынка КНР на фоне открытия 
XVIII съезда КПК не оправдались, несмотря на ожидавшиеся 
позитивные прогнозы по инфляции. С начала 2012 г.  и до 
открытия съезда композитный индекс Шанхайской фондовой 
биржи (ШФБ) уже снизился на 9%, в то время как падение 
прибыли госкорпораций в тот же период составило 8,2%. В 
расчете на рост рынка после открытия съезда институциональные 
инвесторы с начала октября приобрели акции более чем на 4 млрд 
долл. 1  Предыдущие четыре съезда КПК также сопровождались 
падением рынка. Так, в ходе XIV съезда КПК (1992 г.) 
композитный индекс ШФБ потерял 4,2%; в ходе XV съезда (1997 
г.) – 5,7%; XVI съезда (2002 г.) – 6%; XVII съезда (2007 г.) – 1,4%. 

Снижение китайского индекса после открытия XVIII съезда 
КПК коррелировало с отрицательной динамикой ведущих 
мировых рынков и, в первую очередь, крупнейшим за год 
падением фондовых индексов США на фоне ожидавшегося 
«фискального обрыва» (одновременного повышения налогов и 
сокращения бюджетных расходов, оцениваемых в совокупности в 
сумме 607 млрд долл.,  с начала 2013 г.)2. 

Как показывает практика предыдущих съездов, открытие 
съезда не оказывает существенного влияния на динамику 
фондовых индексов, так как значимые для рынка новости 
появляются уже во второй половине съезда в ходе пресс-
конференций официальных лиц. 

Задачи и перспективы фондового рынка КНР в свете решений 
XVIII съезда КПК были озвучены председателем Комитета по 
контролю за ценными бумагами Китая (ККЦБ) Го Шуцином. Он 
отверг спекуляции о возможности полной отмены 
разрешительных процедур по IPO, однако заявил о 
необходимости существенной либерализации первичного рынка в 
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части создания рыночно-ориентированного механизма принятия 
решений. 

К разочарованию многих прозвучало заявление о том, что 
открытие международного рынка ШФБ для листинга 
иностранных компаний в среднесрочной перспективе не 
состоится. Требуется значительная подготовительная работа по 
совершенствованию регулятивной и торговой инфраструктур, 
стандартов отчетности. Определенные сроки завершения 
подготовительного этапа не установлены3. 

Среди ключевых задач развития фондового рынка 
необходимо выделить: 1) дальнейшее совершенствование 
системы регулирования и мониторинга, обеспечивающих равные 
права участников рынка, защиту прав инвесторов и эффективную 
борьбу с нарушениями (инсайдерская торговля, манипулирование 
рынком, фальсификация отчетности и пр.); 2) значительное 
увеличение возможностей инвестирования на РЦБ для 
Всекитайского фонда социального обеспечения; 3) расширение 
сектора институциональных инвесторов за счет создания новых 
управляющих компаний; 4) в рамках построения 
многоуровневого РЦБ стимулирование ускоренного развития 
рынка инновационных компаний ChiNext и рынка средних и 
малых компаний SME Board; разработка мер для прорыва в 
развитии внебиржевого рынка; 5) повышение роли срочного 
рынка в обслуживании реального сектора экономики за счет 
запуска новых фьючерсных контрактов, в частности по сырой 
нефти и казначейским облигациям4. 

В 2012 г. количество квалифицированных иностранных 
институциональных инвесторов (КИИИ) выросло до 192. С 
санкции Госсовета КНР ККЦБ, Народный банк Китая (НБК) и 
Государственное управление валютного контроля (ГУВК) 
приняли решение увеличить инвестиционную квоту для КИИИ с 
30 до 80 млрд долл. С целью поддержания фондового рынка 
упрощены заявочные процедуры и снижены финансовые 
критерии для кандидатов на получение лицензии. КИИИ также 
разрешено совершать операции на межбанковском рынке 
облигаций. По данным ККЦБ, в настоящее время 80% 
зарегистрированных КИИИ составляют долгосрочные инвесторы5. 
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14 ноября 2012 г. совместным решением ККЦБ, НБК и ГУВК 
увеличена совокупная инвестиционная квота для юаневых 
квалифицированных иностранных институциональных 
инвесторов с 70 до 270 млрд юаней. Регуляторы также заявили о 
возможности увеличения совокупной инвестиционной квоты для 
КИИИ в случае исчерпания нынешней квоты в 80 млрд долл. 
Также будет рассмотрен вопрос о повышении индивидуальных 
квот КИИИ, которые в настоящее время не могут превышать 800 
млн долл 6 . Данные решения регуляторов лежат в русле 
финансовой политики, провозглашенной на XVIII съезде КПК и 
направленной на расширение доступа иностранных инвестиций 
на финансовый рынок страны. 

В настоящее время общие инвестиции КИИИ и юаневых 
КИИИ на рынке акций типа «А» не превышают 2%. В 2012 г. 
разрешенный объем иностранных инвестиций составил 16 млрд 
долл., лицензию КИИИ получили 72 финансовых института. 
Максимально допустимая доля акций, принадлежащая 
иностранному инвестору в капитале отечественной компании, 
увеличена с 20 до 30%. Совокупная инвестиционная квота КИИИ 
достигла 37,5 млрд долл. 

Механизм квалифицированных национальных институциональных 
инвесторов (КНИИ) позволяет компаниям по ценным бумагам и 
управляющим компаниям инвестиционных фондов на основе лицензии 
ККЦБ привлекать средства китайских граждан и инвестировать их на 
зарубежные фондовые рынки. К концу 2012 г. общее число 
зарегистрированных фондов КНИИ выросло до 101 с совокупной 
инвестиционной квотой 84,3 млрд долл. 

По заявлениям ККЦБ, в настоящее время регулятивная 
инфраструктура КНИИ полностью сформирована. Несмотря на 
значительные потери в ходе мирового финансового кризиса, 
фондам КНИИ удалось решить ряд стоявших перед ними задач: 1) 
создание стабильного канала зарубежных инвестиций для 
широких слоев общества; 2) снижение чрезмерного давления 
поступающей в страну иностранной валюты; 3) 
интернационализация финансовых институтов; 4) упорядочение 
зарубежных инвестиционных потоков, оптимизация 
международного платежного баланса страны и повышение 
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эффективности управления золотовалютными резервами. 
Выступая на 6-м Азиатском финансовом форуме в январе 

2013 г., председатель ККЦБ Го Шуцин заявил, что планируемые 
значительное увеличение квот и снижение квалификационных 
требований позволит увеличить долю иностранных инвесторов на 
рынке акций до 10 раз. 

По мнению экспертов из Пекинского университета, 
китайский фондовый рынок войдет в длительную стадию сжатия 
пузыря и в долгосрочной перспективе станет более 
привлекательным для инвесторов. 

Исходя из коэффициента Р/Е (отношение рыночной цены 
акции к чистой прибыли компании в расчете на акцию), 
листинговые компании КНР по-прежнему переоценены, если из 
расчета Р/Е вычесть акции банковского сектора. Так, в первых 
трех кварталах 2012 г. 16 листинговых банков заработали 860 
млрд юаней, что составляет почти 60% прибыли, полученной 
более чем 2000 листинговыми компаниями (1,5 трлн юаней). 

По оценкам экспертов, в настоящее время из более чем 100 
млн инвестиционных счетов акций типа «А» только 6 млн 
активных. С целью поддержания падающего рынка в начале 
октября регулятор приостановил первичные публичные 
размещения акций (IPO). Более 800 компаний ожидают 
утверждения заявок на проведение IPO 7. 

В конце ноября 2012 г. композитный индекс ШФБ опустился 
ниже психологически важной отметки в 2000 пунктов и достиг 
минимального уровня за четырехлетний период. С одной 
стороны, падение рынка произошло на фоне наибольшего 
замедления роста экономики КНР (7,4% в третьем квартале); с 
другой стороны – на фоне укреплявшегося юаня и роста 
ключевых азиатских индексов. Композитный индекс ШФБ 
снизился на 9,5% с начала 2012 г. и на 42% с августа 2009 г. 8 
Дополнительным фактором давления стал предстоявший в 
декабре выход на фондовый рынок разблокированных пакетов 
акций на сумму 190 млрд юаней (что на 60% больше, чем в 
ноябре). 

В результате рыночной рецессии 2012 г. резко сократилась 
прибыль сектора компаний по ценным бумагам. Доходы от 
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андеррайтинга (деятельность по организации подписки на ценные 
бумаги с их последующим размещением) снизились на 58,2% до 
5,4 млрд юаней, несмотря на повышение средней комиссии с 4,4% 
в 2010 г. до 6,6% в 2012 г. Из общего числа 77 компаний, 
имеющих лицензию андеррайтера, 36 не организовали ни одного 
размещения в 2012 г. Тем не менее андеррайтинг сохраняет 
третье место в структуре доходов компаний по ценным бумагам 
(его доля выросла с 5% в 2009 г. до 10% в 2012 г.), уступая 
комиссии по брокерским сделкам и собственным сделкам 
компаний9. 

По данным неаудированной финансовой отчетности 114 
компаний по ценным бумагам за 2012 г., совокупный доход 
сектора составил 129,5 млрд юаней, в том числе в результате 
брокерской деятельности – 50,4 млрд юаней; андеррайтинга и 
поручительства в ходе публичных размещений ценных бумаг – 
17,7 млрд юаней; финансового консультирования – 3,5 млрд 
юаней; инвестиционного консультирования – 1,14 млрд юаней; 
трастового управления активами – 2,7 млрд; собственных сделок 
и инвестиций в ценные бумаги – 29 млрд; маржинального 
кредитования клиентов – 5,3 млрд. Чистая прибыль сектора 
достигла 30 млрд юаней (снижение на 17%). Рентабельными по 
итогам года оказались 99 компаний (86,8% от общего числа). 

По прогнозу Академии общественных наук Китая,  в 2013 г. 
фондовый рынок не испытает существенного роста, индекс ШФБ 
будет находиться в пределах 2000–2500 пунктов. Однако ряд 
зарубежных институтов выступили с более оптимистичными 
предположениями. Так, эксперты из Nomura Research полагают, 
что рынок акций типа «А» может вырасти на 15–20% под 
воздействием прогнозируемого ускорения экономического роста 
и инвестиций в основной капитал10. 

14 декабря 2012 г. на фоне позитивных ожиданий от 
предстоявшей центральной рабочей конференции по вопросам 
экономики индекс ШФБ вырос на 4,3% 11 . Результаты 
конференции в сочетании со сделанными ранее заявлениями 
(намерения стимулирования внутреннего спроса, инвестиций в 
основные фонды, смягчения монетарной политики) послужили 
позитивными сигналами для рынка. 
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По объему IPO 2012 г. стал едва ли не худшим в истории 
фондового рынка КНР. За 11 месяцев 2012 г. общая стоимость 
размещения составила 22,2 млрд долл., в 2011 г. – 61,5 млрд 
долл., в 2010 г. – 105,3 млрд долл. В то же время мировой рынок 
IPO в 2012 г. сократился на 30%. Наиболее успешным сегментом 
стал рынок ChiNext, на котором проведено 74 IPO на 35 млрд 
юаней. При сокращении общего количества размещений на 42% 
их стоимость выросла на 56% (для сравнения, объем размещений 
на ШФБ и ШЧФБ снизился на 65%)12. На фоне слабого рынка IPO 
ключевым каналом финансирования листинговых компаний в 
2012 г. стали повторные публичные размещений акций, 
посредством которых 122 компании (из 321, подавшей заявку) 
привлекли 343,6 млрд юаней13. 

На рынке IPO в 2012 г. доминировали крупнейшие компании 
по ценным бумагам. Так, Guosen Securities организовала 22 
размещения,  заработав 862 млн юаней, CITIC Securities – 13 
размещений и 728 млн юаней, что в совокупности составляет 
около 30% доходов сектора14. 

В середине декабря 2012 г. регулятор объявил о намерении в 
скором времени снизить уровень финансовых требований для 
компаний, желающих разместить акции типа «Н» на ГФБ. По 
прогнозу Ernst & Young, в 2013 г. объем IPO на ГФБ вырастет на 
30% и составит 80 размещений на 16,8 млрд долл. Потенциал 
размещений на рынке акций типа «А» включает IPO 800 
компаний (заявки которых ожидают рассмотрения в ККЦБ) с 
общей стоимостью до 500 млрд юаней (в 2012 г. всего 103 млрд)15. 
При этом в соответствии с недавними решениями регулятора, при 
рассмотрении заявок приоритет будет отдан компаниям 
Западного Китая и компаниям, применяющим технологии по 
охране окружающей среды. 

По прогнозу PricewaterhouseCoopers, в 2013 г. на рынке акций 
типа «А» будет проведено около 200 IPO общей стоимостью 130–
150 млрд юаней16. 

Несмотря на рецессию, продолжавшуюся  практически весь 
2012 г., индекс ШФБ по итогам года увеличился на 3,2% за счет 
краткосрочного периода стремительного роста с конца ноября до 
конца года (на 14%). Однако в сравнении с динамикой ведущих 
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мировых индексов показатель фондового рынка КНР выглядит 
крайне неубедительно. Так, индексы США  Standard & Poor's 500 
и Nasdaq Composite выросли на 11,5 и 13,6% соответственно. Рост 
композитных индексов Японии, Германии, Франции составил от 
14,5 до 29%17. 

Первым серьезным испытанием для рынка в 2013 г. стал 
выход на фондовые биржи пакетов разблокированных акций 75 
листинговых компаний на общую сумму до 110 млрд юаней 18 , 
однако этот фактор не привел к резким колебаниям индексов. 

В январе Министерство промышленности и информационных 
технологий КНР и ряд других государственных ведомств 
объявили о планах реструктуризации (включая слияния и 
поглощения) крупных госкорпораций. Данная мера, направленная 
на сокращение неэффективной конкуренции в промышленности, 
будет распространена на 900 листинговых компаний с общей 
рыночной капитализаций около 4 трлн юаней19. 

Последние инициативы регулятора по совершенствованию 
механизма ценообразования в процессе IPO, выдвинутые в 2012 г., 
включают повышение максимального рекомендуемого уровня Р/Е 
до 25 (при этом усиленный контроль будет осуществляться за 
размещениями с превышением этого уровня). Институциональные 
инвесторы в ходе размещения смогут приобрести большее 
количество акций, а в процессе ценообразования предполагается 
участие от 5 до 10 индивидуальных инвесторов. Рассматривается 
также возможность отмены трехмесячного периода замораживания 
акций  институциональных инвесторов, приобретенных в результате 
IPO20. 

В августе 2012 г. регулятор объявил о плане внесения 
корректировок в действующие правила относительно участия 
зарубежных инвестиций в совместных компаниях. Согласно 
пересмотренным правилам, верхняя граница доли иностранного 
капитала в совместной компании будет повышена с 33 до 49%. 
Совместным компаниям с участием иностранных инвестиций 
будет разрешено расширять сферу своей деятельности после двух 
лет со времени начала ими своего бизнеса в Китае вместо 
прежних пяти лет. 

Несмотря на стремительный рост индексов в декабре 2012 г., 
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значительное число инвесторов решили закрыть свои торговые 
позиции. В условиях, когда средний уровень дивидендов 
опустился ниже ставки по срочным депозитам, большинство 
инвесторов предпочли краткосрочные спекулятивные сделки в 
конце года, в результате чего количество активных 
инвестиционных счетов в декабре сократилось до 55 млн (32,7% 
от общего числа счетов). 

В отличие от рынка акций, на рынке облигаций КНР в 2012 г. 
сохранилась тенденция устойчивого роста. Эмиссия облигаций 
всех типов достигла 8,57 трлн юаней (прирост в сравнении с 2011 
г. составил 895,4 млрд юаней, или 11,6%). Облигаций 
предприятий выпущено на 647,4 млрд юаней (рост на 160,5%), 
финансовых облигаций политических банков – на 2,15 трлн 
юаней (рост на 7,6%), облигаций коммерческих банков – 393,4 
млрд юаней (11,8%), казначейских облигаций – 1,2 трлн юаней 
(снижение на 3,3%). На долю финансовых, казначейских 
облигаций и среднесрочных коммерческих бумаг пришлось 72,4% 
совокупной эмиссии. В структуре займов по срокам погашения 
доля среднесрочных облигаций (3–10 лет) составила 66,3%, 
краткосрочных (1–3 года) – 25,2%, долгосрочных (свыше 10 лет) 
– 8,5%. 

Общая стоимость непогашенных облигационных займов к 
концу 2012 г. достигла 26 трлн юаней (прирост за год на 3,9 трлн, 
или 18%). Стоимость сделок с облигациями всех типов составила 
268 трлн юаней (рост на 32,7%). Подавляющая часть оборота по-
прежнему совершается на межбанковском рынке. В структуре 
расчетов по облигациям доминируют облигации предприятий 
(включая коммерческие бумаги) – на них приходится 44,6%; на 
финансовые облигации политических банков – 29%; векселя НБК 
– 10,6%; государственные облигации (включая займы местных 
правительств) – 15,8%. 
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