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Введение

С середины XX века в развитии индустриальной структуры КНР
прослеживаются стратегические тенденции, которые привели стра 
ну на путь реформирования государственного сектора, создания
«современной системы предприятий» и необходимости становления
новой модели развития в условиях политики «открытых дверей» и
рыночных преобразований.

1. В 50 е годы и начале 60 х годов прошлого века образование
КНР, экономическая и политическая помощь и сотрудничество ме 
жду СССР и КНР стали основополагающими в формировании пер 
воначального фундамента современного индустриального развития
на базе создания государственных предприятий, в том числе пред 
приятий военно промышленного комплекса.

2. Со второй половины 60 х годов и примерно до середины
1990 х годов переориентация на экономическое сотрудничество с
развитыми странами, становление на путь экономических реформ и
открытости миру на фоне геополитических изменений в связи с рас 
падом бывшего СССР ускорили концентрацию усилий на развитии
военно промышленного комплекса с последующим переходом в ус 
ловиях экономической реформы к его конверсии для использования
научно технического и производственного потенциала ВПК в от 
раслях современной гражданской индустрии. Утверждение концеп 
ции «социалистической рыночной экономики» направило государ 
ственные предприятия на путь реформ для повышения эффективно 
сти, конкурентоспособности и активного участия в международном
разделении труда.

3. Во второй половине 1990 х годов принятие под юрисдикцию
КНР Сянгана и Аомэня, присоединение к ВТО облегчили вхожде 



ние КНР в процесс глобализации, обеспечили государственным
предприятиям более высокий уровень использования иностранного
капитала, в особенности капитала зарубежной китайской диаспоры.
Были созданы основы институализации «современной системы
предприятий», объединяющей как государственные, так и негосу 
дарственные предприятия, с имущественными правами на получе 
ние дохода как собственника и как инвестора.

4. В начале 2000 х годов — по мере углубления реформ госсекто 
ра на информационно инновационной основе и процесса становле 
ния новой модели развития при использовании интенсивных факто 
ров роста — роль государственных предприятий, представляющих
главный двигатель современного научно технического развития
страны на базе смешанной экономики, возрастает. На международ 
ных рынках активно действуют предприятия центрального подчине 
ния, называемые «национальными чемпионами». Роль конкурента с
высокими параметрами качества на внутреннем рынке также испол 
няют государственные предприятия современной системы.

Весной 2015 г. была опубликована программа «Произведено в
Китае — 2025». Эта программа, опирающаяся на создание Центра
инноваций по развитию отечественных отраслей, налаживание ин 
теллектуального производства, рост базовой конкурентоспособной
китайской обрабатывающей промышленности, организацию эколо 
гического производства и инноваций в сфере высокотехнологиче 
ского оборудования, ставит амбициозную цель подготовить китай 
скую индустрию для участия в 4 й промышленной революции, где
главная роль отведена интеллектуализированному производству.
Важнейшие сферы программы охватывают информационные техно 
логии нового поколения, новые материалы, биомедицину и высоко 
эффективное медицинское оборудование, станки с ЧПУ и роботы,
авиакосмическое, морское инженерное оборудование, электро и
энергооборудование, производство высокотехнологичных судов,
высокие технологии на транспорте и железных дорогах, высокоэко 
номичную энергетику и транспортные средства при использовании
новых источников, современную сельскохозяйственную технику и
оборудование.
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Во всех перечисленных сферах флагманами развития являются
государственные предприятия, интегрирующиеся в акционерные
формы и развивающие государственно частное партнерство в про 
цессе совершенствования «современной системы предприятий».
Управление государственным капиталом на них провозглашено на
основе руководства КПК и верховенства закона.

В 1994 г. удельный вес государственных предприятий в обраба 
тывающей промышленности составлял в ВВП 34 %, в первом деся 
тилетии 2000 х годов он сократился до 18 %. Однако это не означает
умаление роли госсектора в экономике страны. Реформа государст 
венных предприятий КНР и ее институционализация продолжают 
ся, совершенствуется во всех сферах производства макет государст 
венного участия в поступательном развитии, которое направлено на
активную роль КНР в мировом индустриальном процессе.

В 2016 г. в КНР был опубликован план повышения уровня
отечественных инноваций в области науки и техники на период
13 й пятилетки (2016—2020 гг.). Среди государств инновационного
типа в соответствии с этим планом инновационные способности
страны должны возрасти, что даст в 2020 г. возможность Китаю пе 
редвинуться в мировом рейтинге с 18 го на 15 е место. Запланиро 
ванный рост добавленной стоимости наукоемких услуг в ВВП соста 
вит в 2020 г. до 20 % против 15,6 % в начале 13 й пятилетки.

«Современная система предприятий», выросшая в ходе реформ
из государственных предприятий, является локомотивом будущей
экономики страны. В настоящее время реформы государственных
предприятий, пройдя с 1978 по 2002 г. три этапа развития, вступили
в новый этап, который характеризуется перестройкой управления
государственными активами. В 2013 г. этот процесс углубления пре 
образований именовался как переход на стадию «штурма».

В число государственных предприятий включены унитарные
предприятия, государственные корпорации, акционерные предпри 
ятия с контрольным пакетом акций государства и государствен 
но частные с государственным холдингом. Их доходы в промыш 
ленности в начале четвертого этапа углубления реформ в госсекторе
составляли примерно 50 % всех доходов, а прибыль превышала 60 %
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прибыли всех промышленных предприятий, учитываемых в офици 
альной статистике КНР. Реформа, первоначально проводившаяся в
реальных секторах, главным образом в сфере промышленности и
строительства (вторая сфера производства) постепенно распростра 
няется на регулирование работы государственных предприятий
в других сферах, включая налоговую, финансовую, банковскую си 
стему.

Тематическая работа «Государственные предприятия КНР: ре 
формы и развитие» посвящена исследованию этапов преобразова 
ния, реструктуризации и реформирования госпредприятий КНР со
времени начала экономической реформы до настоящего времени.
Введение, разделы I, II, заключение написаны З.А. Муромцевой.
Раздел III «Китайские государственные предприятия нового типа»
принадлежит соискателю ИДВ РАН из КНР Шао Жаню. Список ис 
пользованной литературы составлен З.А. Муромцевой.

В данной работе показаны истоки, направление и перспективы
реформ государственных предприятий КНР, на основе которых
действует национальная команда предприятий, называемая чемпио 
нами на глобальном рынке, и совершенствуется «современная сис 
тема предприятий», нацеленная на использование преимуществ ин 
новационного развития, усиление могущества и процветание ки 
тайской нации.
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Ðàçäåë I

РЕФОРМИРОВАНИЕ, ПРЕОБРАЗОВАНИЕ,
РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ГОСПРЕДПРИЯТИЙ
(1978—2002 гг.)

1.1. Расширение самостоятельности и автономии
госпредприятий (1978—1984 гг.)

Окончание «культурной революции» и переход с конца 1978 г. к
экономическим реформам в корне изменили стратегию и методы
индустриального развития КНР.

На стадии «рационального урегулирования», которое началось
с конца 1978 г., быстрыми темпами стали развиваться легкая про 
мышленность, сельское хозяйство и поселково волостные предпри 
ятия. В валовой продукции промышленности удельный вес продук 
ции предприятий поселков и волостей поднялся до 50 %. Развитие
сельской промышленности дополнялось процессом урбанизации и
расширением индустрии услуг. На базе развития внешнеэкономи 
ческих связей, политики открытости и привлечения иностранного
капитала поднималась современная индустрия, основанная на пе 
редовых информационно инновационных технологиях. В 1980 е
годы начался процесс превращения страны в «фабрику мира», ко 
торая воздвигалась из осколков старого и развития нового произ 
водства благодаря целенаправленной деятельности гигантского на 
селения.



Начиная с 1977 г. постепенно были отброшены экономические
догмы. Прежде всего, отказались от левацкой догмы о том, что
принцип «каждому по его труду» — экономическая база восстанов 
ления капитализма и буржуазии. Было подтверждено, что «каждому
по его труду» — социалистический принцип распределения заработ 
ной платы и доходов, что развитие производительных сил — основ 
ная задача социалистического общества. Очень важным явился от 
каз от непризнания необходимости развития товарного производст 
ва при социализме и установление экономического контроля взамен
административного. В поисках рациональной стратегии развития в
течение 1977 г. были проведены различные совещания по экономи 
ческим вопросам.

В феврале—марте 1978 г. состоялась 1 я сессия ВСНП 5 го созы 
ва, на которой был принят проект «Основных положений десятилет 
него плана развития народного хозяйства КНР на 1976—1985 гг.».

В апреле 1978 г. в промышленных ведомствах, на промышлен 
ных предприятиях и предприятиях транспорта было распространено
«Решение ЦК КПК по некоторым вопросам, касающимся ускоре 
ния промышленного развития»1. В соответствии с этим документом
промышленные предприятия начали восстанавливать производст 
венные нормативы и налаживать дисциплину среди рабочих и слу 
жащих.

В марте 1978 г. состоялась Всекитайская конференция по науке
и технике, а в апреле — Всекитайская конференция по работе в об 
ласти образования, на которых было подчеркнуто важное значение
роли науки и техники, ученых и инженерно технических работни 
ков в национальном строительстве. Было указано, что наука и тех 
ника являются составной частью производительных сил, ключом к
решению проблемы «четырех модернизаций». Эти совещания под 
няли социальный статус интеллигенции, инженерно технических
кадров, показали их значение в формировании корпуса ученых и
инженерно технических работников.

Одобренная 1 й сессией ВСНП 5 го созыва программа «четырех
модернизаций» включала осуществление индустриализации страны
на основе планомерного развития отраслей тяжелой промышленно 
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сти, создание инфраструктуры, повышение уровня техники и произ 
водительности труда. Первоначально предусматривалось, что вос 
становление экономики страны, поставленной «культурной револю 
цией» на грань катастрофы, должно произойти в два года, 1977—
1978 гг. При этом не были учтены серьезные диспропорции народ 
ного хозяйства, проблемы повседневной жизни народа, а также ле 
вацкие ошибки, продолжавшие существовать в действиях и умона 
строениях руководства.

В 1977 и особенно в 1978 г. произошло наращивание инвестиций
в капитальное строительство. Доля накопления в 1977 г. увеличилась
до 32,3 % и в 1978 г. до 36,5 % против 30,9 % в 1976 г. Инвестиции в
капитальное строительство в 1977 г. составили 31,2 млрд юаней, а в
1978 г. — 41,7 млрд юаней2.

Проект десятилетнего плана развития народного хозяйства КНР
на 1976—1985 гг. предусматривал строительство 120 крупных про 
мышленных объектов, включая 10 баз по выплавке стали и чугуна, 9
объектов по производству неметаллического сырья, 10 баз по добыче
нефти и газа, 30 электростанций и др. Гигантомания этого проекта
была очевидна. Предложенный десятилетний план развития народ 
ного хозяйства не учитывал напряженность в обеспечении китай 
ской экономики финансами, техникой и сырьем. Не были приняты
во внимание и главнейшие укоренившиеся в народном хозяйстве
проблемы, а именно:

1. Проблема накопления и потребления все более обострялась
не только вследствие увеличения фонда накопления в ущерб фонду
потребления, но и из за быстрого роста населения. Жизненный уро 
вень населения не повышался ни в городе, ни в деревне, умножа 
лись многочисленные трудности в области социального обеспече 
ния, жилья, здравоохранения, образования, культуры и т. д.

2. Благодаря подчеркиванию роли промышленности возросли
межотраслевые диспропорции между сельским хозяйством и про 
мышленностью, внутри промышленности — между ее тяжелой и
легкой отраслями. Продолжал возрастать дефицит топлива, электро 
энергии, средств коммуникаций.
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3. Качественные характеристики промышленного производства
оставались низкими. Прибыль, получаемая на 100 юаней продукции
государственных предприятий в середине 1970 х годов, была на
треть ниже наивысшего уровня в истории страны. Продолжалось за 
товаривание многими видами продукции, в том числе стальными
изделиями и электромоторами, которые на тот момент не находили
своего потребителя.

4. В связи с ростом населения все больше обострялась проблема
занятости. В 1978 г. около 20 млн человек ожидало работы.

В этих условиях программа «четырех модернизаций» в виде
проекта «Основных положений десятилетнего плана развития на 
родного хозяйства КНР на 1976—1985 гг.» оказывалась оторванной
от реальных потребностей и потенциальных возможностей страны,
несмотря на все ее положительные моменты, связанные с намере 
нием осуществления современного научно технического развития.
В 1978 г. строилось 1624 крупных и средних объектов, а всего
65 тыс. объектов государственной собственности3. За этот же год
были подписаны контракты на 60 млрд юаней по строительству
22 промышленных объектов.

На совещании по капитальному строительству в мае 1978 г.
были предприняты попытки пресечь тенденции «скачка». Но лишь в
конце 1978 г. на 3 м пленуме ЦК КПК 11 го созыва было принято
решение о необходимости сбалансированного развития экономики,
опирающегося на подъем сельского хозяйства, а также стали выкри 
сталлизовываться элементы новой экономической политики, ядром
которой была провозглашена социалистическая модернизация на 
родного хозяйства.

Развитие экономики в 1979 и 1980 гг., которые были последни 
ми годами осуществления 5 го пятилетнего плана, явилось свиде 
тельством окончательного отхода от левацкой политики в формиро 
вании концепции социалистической модернизации Китая. КНР
вставала на путь экономической реформы, учитывающей тенденции
мирового развития.

На 2 й сессии ВСНП 5 го созыва (июнь—июль 1979 г.) были
одобрены установки 3 го пленума ЦК КПК. Центр тяжести был пе 
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ренесен на экономическую работу. Но прежде чем шаг за шагом осу 
ществлять экономическое строительство, необходимо было провес 
ти «урегулирование, пополнение, повышение и улучшение» всего
народного хозяйства. Была поставлена задача урегулирования на 
роднохозяйственных пропорций. Ключевым моментом этого про 
цесса стало ускорение развития сельского хозяйства и легкой про 
мышленности. Предстояло также преобразовать систему управления
народным хозяйством, упорядочить деятельность имеющихся пред 
приятий и строек, повысить уровень планирования, укрепить «сла 
бые звенья» экономики, а именно — энергетику, транспорт и про 
мышленность стройматериалов. На сессии подчеркивалась необхо 
димость единой экономической и технической политики, контроля
за распределением дефицитного сырья и оборудования. Курс на
«урегулирование» официально был принят на рабочем совещании
ЦК КПК в марте 1979 г. Одним из главных вопросов, поднятых на
этом совещании, явился вопрос эффективности капитального
строительства, сокращение общего объема капиталовложений. Уд 
линение сроков строительства, увеличение объема незавершенного
производства омертвляли огромные массы материальных и финан 
совых ресурсов страны. Совещание поставило цель сократить вы 
пуск некачественной продукции, не пользующейся спросом, умень 
шить нерентабельное производство.

Постепенно развертывалась работа по выбору наиболее рацио 
нальных организационных форм промышленного производства.
Уже летом 1978 г. Госсовет КНР утвердил пять документов, касаю 
щихся хозяйственной самостоятельности предприятий (опубликова 
ны в 1979 г.). В Уведомлении Госсовета КНР об организации экспе 
римента по реформе системы управления от 13 июля 1978 г. говори 
лось: «...всем провинциям, городам центрального подчинения,
автономным районам и центральным министерствам дается право
отобрать небольшое число предприятий промышленности и транс 
порта для проведения эксперимента... Экспериментальных пред 
приятий не должно быть слишком много, после обобщения опыта
возможно более активное и уверенное внедрение»4.
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Постепенно установление законов, правил и практики преобра 
зования государственных предприятий стало опираться на совокуп 
ность законодательных норм, постановлений и ведомственных инст 
рукций, определяющих формы, методы и взаимодействие государст 
венных предприятий как субъектов рынка с другими сегментами
экономики. Главное в этом процессе — повышение эффективности
и конкурентоспособности государственных предприятий посредст 
вом нововведений в управлении, технологиях и финансах через пре 
образование и разрушение прежней системы управления и финансо 
во экономических связей. Создание научного менеджмента и совре 
менного производства на промышленных предприятиях госсектора в
условиях развития рыночных отношений было поставлено под госу 
дарственный контроль. Если исходить из международной практики,
то первое направление институциональных решений в реформе го 
сударственных предприятий связано с принятием Конституции КНР
в 1982 г., в которой, кроме двух общественных секторов (государст 
венного и коллективного), был узаконен единоличный сектор, а в
лице китайско иностранных совместных предприятий фактически
получил право на существование государственно капиталистиче 
ский сектор.

В 1982 г. был учрежден Комитет Госсовета КНР по делам хозяй 
ственной реформы — предшественник Комитета по реформе и раз 
витию. Конкретно институциональные начала по реформированию
государственных предприятий в Китае были положены опубликова 
нием в 1979 г. пяти документов — «Некоторые установки о расшире 
нии прав государственных промышленных предприятий в управле 
нии хозяйственной деятельностью», «Положение о предоставлении
прибыли в распоряжение государственных промышленных пред 
приятий», «Временное положение о взимании налога на основные
производственные фонды государственных промышленных пред 
приятий», «Временное положение о повышении нормы амортиза 
ции основных производственных фондов и совершенствовании ме 
тодов использования амортизационных отчислений на государст 
венных промышленных предприятиях», «Временное положение о
введении кредитования всей величины оборотных средств государ 

1.1. Расширение самостоятельности и автономии... 13



ственных промышленных предприятий». В соответствии с этими до 
кументами были отобраны промышленные предприятия для прове 
дения экспериментов. В середине 1980 г. приняты «Временные по 
ложения Госсовета КНР о стимулировании развития хозяйственных
объединений». В августе 1981 г. опубликовано «Временное положе 
ние об управлении рынками средств производства».

Стержнем преобразований в течение первых лет экономической
реформы стал «Сычуаньский эксперимент», в котором предоставле 
ние хозяйственной самостоятельности предприятиям осуществля 
лось путем закрепления за ними определенных средств для самофи 
нансирования процесса воспроизводства. В этом эксперименте уча 
ствовало 3300 государственных предприятия, которые производили
1/3 валовой продукции промышленности и 40 % прибыли, отчис 
ляемой государству5. Численность участвующих в эксперименте
предприятий вскоре была доведена до 6600, соответственно увели 
чивались производимая ими продукция и прибыль. Первые шаги по
введению ответственности за хозяйственную деятельность были не 
однозначны. Поэтому было решено не увеличивать число предпри 
ятий, участвующих в эксперименте по замене отчислений от прибы 
ли налогами, полному хозрасчету и ответственности за прибыли и
убытки. Последовали нормативные акты о правильном внедрении
премиальной системы («Некоторые положения о правильном вне 
дрении премиальной системы и о жестком пресечении неправиль 
ной выдачи премий»), о серьезном усилении управления кредитами,
ужесточении контроля над денежной эмиссией, об усилении плано 
вого регулирования в области капитального строительства и др. Во 
просы единоначалия регулировали «Временные положения о работе
директора государственного промышленного предприятия» от 2 ян 
варя 1982 г. Замена отчислений от прибыли выплатой налога на при 
быль свидетельствовала о движении экономической реформы. (В
июне 1989 г. налог на прибыль крупных и средних государственных
предприятий был определен в 55 %.)

В 1980 е годы начала формироваться институциональная среда,
в которой реформа государственных предприятий заняла по важно 
сти одно из первых мест. Совокупность законодательных норм, по 
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становлений и ведомственных инструкций стала определять формы,
методы и взаимодействие государственных предприятий как субъек 
тов рынка с другими сегментами экономики. С экономической тос 
ки зрения главная задача в этом процессе — повышение эффектив 
ности и конкурентоспособности государственных предприятий по 
средством нововведений в управление, технологии, финансах через
преобразование и разрушение прежних системы управления и фи 
нансово экономических связей для создания научного управления и
современного производства в условиях рыночных отношений при
государственном контроле.

В соответствии с международной практикой первое направле 
ние институциональных решений в реформе государственных пред 
приятий — права собственности. Это — центральное звено эконо 
мических норм и правил на первом этапе реформ четко не опреде 
лялось. Права собственности начали реформироваться в КНР в
конце XX века Этот процесс продолжается и в настоящее время.

В октябре 1984 г. на 3 м пленуме ЦК КПК 12 го созыва принято
«Постановление о реформе экономической системы». Решение пле 
нума было конкретизировано положениями о дальнейшем расшире 
нии самостоятельности государственных промышленных предпри 
ятий, о реформе строительных работ и о системе управления капи 
тальным строительством, а также временными правилами по
совершенствованию системы планирования, докладом Министерст 
ва внешнеэкономических связей и внешней торговли КНР о рефор 
ме системы управления внешней торговлей и др.

С октября 1984 г. наряду с экспериментальным введением систе 
мы единого налогообложения ликвидировалась система отчислений
от прибыли, ставки линейного подоходного налога заменялись на
прогрессивные с одновременным взиманием налогов на ресурсы,
основные производственные фонды, вводился регулирующий налог.
Таким образом, начиналось изменение отношений государственных
предприятий с бюджетом, преобразование системы планирования и
управления. Однако попытки перехода от нормативов формирова 
ния собственной прибыли на предприятиях к налоговой системе в
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1983—1986 гг. по существу имитировали систему отчислений от при 
были.

В конце 1984 г. экспериментальное направление было значи 
тельно расширено и начали осуществляться новые формы ведения
хозяйства в виде подрядной системы, аренды и акционирования.

Теоретические подходы к реформе происходили в ходе острых
дискуссий по проблемам плана и рынка. Широта этих дискуссий
была ограничена решением XII съезда КПК (1982 г.) — «централь 
ное планирование должно играть главную роль, рыночное регулиро 
вание — вспомогательную». Практически реализация этой установ 
ки привела к приспособлению хозяйственного механизма к трем
уровням планирования — директивному, направляющему и плани 
рованию с учетом рыночного регулирования. Использование этих
уровней зависело от типа предприятия (государственное, коллектив 
ное, индивидуальное), выпускаемой продукции и получаемого про 
изводственного задания.

В сферу директивного планирования входили крупные государ 
ственные предприятия базовых и оборонных отраслей, которые про 
изводили централизованно распределяемые виды продукции. В сфе 
ру направляющего планирования включались средние и часть мел 
ких предприятий местного подчинения, где производство и сбыт
регулировались с помощью цен, налогов и кредитов. Разнообразные
товары массового спроса, сезонной и местной продукции планиро 
вались на основе рыночного регулирования между спросом и пред 
ложением.

К концу первого этапа реформ появилась многослойная система
разновидностей собственности, главным образом по вертикали.
Чтобы преодолеть местнические и ведомственные барьеры, расши 
рить горизонтальные связи, найти оптимальное сочетание отрасле 
вого и территориального управления стали образовываться произ 
водственные объединения. Однако официальных рекомендаций по
их организационному определению на первом этапе реформ не
было.

Созданный в начале 1982 г. Государственный комитет по преоб 
разованию хозяйственной системы намечал две задачи: перестройка
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организационной системы управления и изменение взаимоотноше 
ний предприятий с государством.

Реформа хозяйственного механизма проводилась на местном
уровне в соответствии с официальной установкой, что «в условиях,
когда в масштабах страны пока еще нет единого проекта проведения
хозяйственной реформы, сначала исходить из интересов различных
районов»6.

К 1983 г. вместо 100 министерств и центральных ведомств был
образован 61 орган, что содействовало изменению структуры про 
винциального управления и созданию отраслевых компаний.

Изменение взаимоотношений предприятий с государственным
бюджетом касалось основного показателя предприятия — прибыли,
который определял эффективность работы. Распределение прибыли
было связано с финансовыми аспектами деятельности предприятий,
использованием ими собственных фондов. На государственных
предприятиях из прибыли образовывалось три фонда: фонд разви 
тия производства, фонд материального поощрения (премиальный) и
фонд социально бытовых мероприятий. В годы первого этапа наме 
тилась тенденция к увеличению премиального фонда и фонда соци 
ально бытовых мероприятий. Чтобы пресечь эту тенденцию, был ус 
тановлен предел в 40 % от суммы собственных фондов предприятия.

Следует отметить, что отсутствие единой концепции реформы и
комплексного ее осуществления способствовало перекосам в уста 
новлении подрядных отношений, заключении прямых хозяйствен 
ных договоров, регулировании финансовых отношений с государст 
венным бюджетом.

Тем не менее, расширение самостоятельности и автономии гос 
предприятий в условиях развития многоукладности заложило осно 
вы возможности существования и создания, кроме предприятий об 
щественной собственности в двух ее формах — государственной и
коллективной, также предприятий индивидуальной и государствен 
но капиталистической собственности, представленной смешанны 
ми предприятиями китайского и иностранного капитала.

В 1981—1984 гг. директивно планируемые виды продукции
уменьшились вдвое — со 120 до 60 видов.

1.1. Расширение самостоятельности и автономии... 17



На первом этапе реформы госпредприятий было положено на 
чало формированию корпораций в виде групп предприятий. Стиму 
лом к этому послужило «Временное постановление Госсовета КНР о
мерах поощрения хозяйственных объединений» (июль 1980 г.).
Группы предприятий первоначально существовали как хозяйствен 
ные объединения по горизонтали, в них входили предприятия раз 
личных отраслей и ведомственного подчинения.

Первый этап реформы государственных предприятий по суще 
ству оставил в неизменном положении ведомственные отношения,
каналы налоговых платежей, нерегламентированность взаимных
связей и имущественных активов.

Примечания

1 Жэньминь жибао. 04.07.1978.
2 Social economy of China 1949—1984 / Под ред. Лю Суйняня и У Цюньганя.

Пекин, 1986. С. 432.
3 Чжунго цзинцзи няньцзянь — 1982. Пекин, 1981. II—128.
4 Сб. избранных документов по управлению промышленными предпри 

ятиями. Пекин, 1984 (на кит. яз.). Цит. по: Экономическая реформа в КНР.
1979—1984 гг. (Документы). М., 1988. С. 5.

5 Жэньминь жибао. 11.04.1983.
6 Гою цие дэ гоцюй, сяньцзай хэ цзянлай (Прошлое, настоящее и будущее

государственных предприятий). Пекин, 1999. С. 72.

1.2. Начальная стадия разделения форм
собственности, учреждение рынка технологий
(1985—1993 гг.)

В 1980 е годы процесс реформы государственных предприятий
происходил вяло. При переходе от плановой к рыночно ориентиро 
ванной экономике государственные предприятия, пользуясь пре 
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доставленными правами самостоятельности, имели возможность
использовать различные формы хозяйствования, создавать фонды
развития и материального поощрения на основе сверхплановых до 
ходов. Однако при неразделенности административных и хозяйст 
венных функций, необходимости выполнять социальные обязанно 
сти немногие государственные предприятия, кроме эксперимен 
тальных, могли пользоваться этими правами.

Главным направлением второго этапа реформ (1985—1993 гг.)
продолжало оставаться разделение административных и хозяйствен 
ных функций управления. Реформирование государственных пред 
приятий происходило неравномерно, вплоть до временной останов 
ки в период урегулирования в 1989—1990 гг.

В 1986 г. Госсовет КНР опубликовал «Постановление о некото 
рых вопросах горизонтального объединения хозяйственных пред 
приятий», а в 1987 г. были изданы «Соображения по созданию и раз 
витию групп предприятий»1. Эти документы активизировали про 
цесс реорганизации государственных предприятий, в котором
крупные госпредприятия объединялись для производства марочных
товаров. К концу 1988 г. в стране было учреждено 1500 групп пред 
приятий. Интеграция производства, проектирование, научные ис 
следования и сбыт товаров марочного производства в созданных
группах предприятий были основаны на прежней форме собствен 
ности, неизменности ведомственных отношений и налоговой систе 
мы. Диверсификация хозяйственной деятельности проводилась с
минимальным риском благодаря объединению предприятий, близ 
ких по профилю и комплектации продукции, а также предпочтения
товаров, пользующихся спросом.

В 1991 г. Госсовет КНР обнародовал перечень предприятий, ко 
торые в экспериментальном порядке могли быть трансформированы
в корпорации современного типа с предоставлением льгот. В этом
эксперименте между объединенными предприятиями устанавлива 
лись имущественно правовые связи, изменялись формы собствен 
ности, налоговые каналы, ведомственная подчиненность. В корпо 
рациях современного типа повышался уровень управления, расши 
рялись сферы функции и наращивалась коммерческая мощь.
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В 1988 г. по Закону КНР о промышленном предприятии обще 
народной собственности предприятие получило право владения,
пользования и распоряжения имуществом, предоставленным ему в
хозяйственное управление2.

В Конституции КНР в 1982 г. были узаконены единоличный
сектор, а также китайско иностранные совместные предприятия.
Фактически получил право на существование государственно капи 
талистический сектор. Поправка к Конституции КНР, принятая в
1988 г., легализовала частное хозяйствование как «дополнение к со 
циалистической экономике, основанной на общественной собст 
венности». Поправка к Конституции КНР, принятая в 1993 г., пере 
именовала государственный сектор экономики (гоинь цзинцзи) в сек 
тор экономики, основанный на государственной собственности (гою
цзинцзи). Устанавливавшееся право предприятий государственной
собственности на хозяйственную самостоятельность сопровожда 
лось исключением из Конституции необходимости подчиняться го 
сударственному плану. Закрепленные в Конституции функции госу 
дарства концентрировались на строительстве социалистической ры 
ночной экономики, усилении хозяйственного законодательства,
совершенствовании макрорегулирования и не включали пункт о не 
укоснительном выполнении директивных планов.

В 1987—1991 гг. в Китае временно отказались от унификации
налоговой системы, внимание было переключено на внедрение сис 
темы подрядно хозяйственной ответственности, вводились формы
ответственности в виде подряда, аренды. Осмысливался экспери 
мент акционирования. Подрядная система из за отсутствия дейст 
вующего механизма «самоограничения» в расходовании полученных
средств направляла их на зарплату работникам, а не на модерниза 
цию и расширение производства. «Самофинансирование» оказалось
чисто декларативным, за убытки государственных предприятий
по прежнему отвечал госбюджет.

В условиях перехода от плана к рынку и изменяющихся дирек 
тив КПК (от установки «плановая экономика — главное, рыночное
регулирование — вспомогательное» до провозглашения «плановой
товарной экономики» и, наконец, «социалистической рыночной
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экономики») была введена «двухколейная система цен» на средства
производства. Государственные предприятия стали главными заем 
щиками кредитов после отмены бюджетного финансирования. Их
задолженность нарастала и достигла колоссальных размеров. Нача 
лась незаконная спекуляция ценными бумагами, чему способство 
вало в течение некоторого времени разрешение чиновникам зани 
маться предпринимательской деятельностью. В то же время на
государственных предприятиях в отличие от негосударственных
прибыль контролировалась государством. На большинстве из них
не проводилась техническая реконструкция, в условиях инфляции
увеличивались траты на социальные функции, падал рыночный
спрос на продукцию. Нарастал стихийный процесс разгосударст 
вления.

Важную роль в институционализации процесса реформы го 
сударственных предприятий на втором этапе сыграли «Правила
трансформации механизма хозяйствования промышленных пред 
приятий общенародной собственности» (1992 г.) и Закон КНР о ком 
паниях (1993 г.). В п. 8 «Правил трансформации механизма хозяйст 
вования промышленных предприятий общенародной собственно 
сти» указывалось: «Предприятия в соответствии с требованиями
государственных макроэкономических планов и рынка самостоя 
тельно принимают решения относительно производства и хозяйст 
вования, изготовления продукции и предоставления услуг общест 
ву». Опубликование Закона КНР о компаниях3 открывало возмож 
ности превращения государственных предприятий в полностью
самостоятельные объекты хозяйствования со статусом юридического
лица. Постепенно плановые и рыночные цены на средства произ 
водства были сближены, формировался рыночный механизм в цено 
образовании на факторы производства. С 1993 г. государственные
предприятия реально могли не соблюдать плановых директив. По 
следовало решение о создании рынка рабочей силы, технических
достижений, информации, недвижимости. В Шэньчжэне и Шанхае
заработали фондовые рынки.

До 1993 г., а фактически до 1996—1997 гг., большинство круп 
ных и средних промышленных предприятий лишь в незначительной
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степени были затронуты преобразованиями. Они по прежнему в ре 
альной жизни не имели необходимых прав в решении производст 
венных вопросов, распоряжении фондами и даже оставшейся после
уплаты налогов частью прибыли.

На первом и втором этапах реформа государственных предпри 
ятий имела директивный характер, предприятия вели хозяйственную
деятельность на основе издаваемых правительством единых админи 
стративных указаний, политических установок и конкретных мер по
реформированию. Центр тяжести в соответствии с «Правилами
трансформации механизма хозяйствования промышленных пред 
приятий общенародной собственности» был переведен в 1993 г. с
расширения хозяйственной самостоятельности на изменение хозяй 
ственного механизма работы, для чего были определены конкретные
меры. На основе решений 3 го пленума ЦК КПК 14 го созыва, изло 
женных в «Постановлении относительно нескольких вопросов по
созданию системы социалистической рыночной экономики», было
предусмотрено, что реформа государственных предприятий должна
направляться в русло «современной системы предприятий». «Совре 
менная система предприятий» характеризуется как «четкое разгра 
ничение имущественных прав, как право инвестора на получение
дохода от осуществления прав собственника в отношении имущест 
ва компании»4.

В условиях реформы в КНР при сосуществовании государствен 
ной и частной собственности важное значение приобрела охрана го 
сударственных фондов. Управление государственным имуществом,
созданное в 1988 г., осуществляло подготовку законодательных ак 
тов, в его функции также входил контроль за соблюдением имущест 
венных и финансовых прав государства. В последующие годы в про 
винциях, уездах, округах и т. д. были созданы специальные органы
по управлению государственными фондами, а на крупных и средних
государственных предприятиях были учреждены отделы или выде 
лены работники, отвечающие за управление государственным иму 
ществом.

В документах Госсовета КНР — «Положение о контроле за
управлением имуществом государственных предприятий», «Правила
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о регистрации государственного имущества на предприятиях», «По 
ложение об оценке государственного имущества» — были перечис 
лены конкретные меры по контролю за управлением государствен 
ными фондами, правом владения государственным имуществом,
проведению регистрации и годичных проверок, процедуре оценки
госимущества.

В условиях инфляции предусматривались службы по оценке из 
менения стоимости государственных фондов. В Пекине был создан
Центр по контролю за оценочной работой, который исполнял часть
функций правительства, отвечал за утверждение и управление всеми
службами по оценке имущества, в частности, за выдвижение и опре 
деление проектов оценки государственного имущества.

В экспериментальном порядке в КНР были созданы крупные
объединения промышленных предприятий и холдинговые корпора 
ции, которые контролировали государственное имущество в форме
пакетов акций. Так, например, стали действовать отраслевые компа 
нии в авиационной, нефтехимической промышленности, а также в
производстве цветных металлов, где держателем пакетов акций яв 
ляется государство. В Пекине была создана крупная холдинговая
компания в системе легкой промышленности. Введение режима со 
временных предприятий сталкивалось с определенными проблема 
ми, которые касались большой задолженности, излишней рабочей
силы, трудностей с осуществлением банкротств, чрезмерного соци 
ального бремени государственных предприятий, несовершенства
системы социального обеспечения в целом, нечеткости имущест 
венных прав, устаревшего оборудования и низкой эффективности
работы предприятий.

Задолженность государственных предприятий значительно уве 
личилась с середины 1980 х годов. Получив право на часть своей
прибыли, государственные предприятия лишались бюджетного фи 
нансирования и были вынуждены прибегать к банковским кредитам
для пополнения оборотных фондов. Возвращать кредиты государст 
венным предприятиям было трудно из за высоких налогов, низкой
нормы амортизации, инфляции, неурегулированности цен и боль 
ших расходов на социальные нужды.
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Одним из наиболее важных моментов второго этапа реформиро 
вания государственных предприятий было учреждение рынка техно 
логий, который определял взаимоотношения государство — предло 
жение — спрос. В этой системе стали формироваться правовые акты
отношений продавца, покупателя и посредника. Создание рынка
технологий позволило установить прямые связи между производи 
телями научно технической продукции и их потребителями. В сен 
тябре 1985 г. Госсовет КНР учредил Всекитайскую компанию новой
технологии. После проведения промышленного эксперимента и по 
лучения технических результатов эта компания могла выдать инве 
стиции на освоение новой техники. В 1988 г. в Пекине был создана
Китайская генеральная инвестиционная компания, которая финан 
сировала освоение новой техники, контрактацию и размещение ут 
вержденных Госсоветом иностранных инвестиций и импортных
операций среди покупателей на технологическом рынке. На начало
1990 г. Госсовет КНР принял более 30 законодательных актов по
стимулированию научно технического развития, охраны прав и ин 
тересов участников технологического рынка.

В соответствии с Законом КНР о промышленном предприятии
общенародной собственности (1988 г.) предприятие получило право
владения, пользования и распоряжения имуществом, предоставлен 
ным ему государством в хозяйственное управление5. Таким образом,
было разграничено право собственности и право на владение, поль 
зование и распоряжение государственным имуществом. С тех пор
был принят целый ряд нормативных актов, которые формально пре 
доставили государственным промышленным предприятиям боль 
шую самостоятельность. Предприятия могли планировать выпус 
каемую продукцию, устанавливать на нее цены, реализовывать по 
лученную прибыль, приобретать сырье и материалы на рынке,
создавать горизонтальные объединения с прямыми связями, решать
вопросы внутренней организационной структуры, найма рабочей
силы, оплаты труда и т. д.

Начатая реформа экономической системы значительно ослаби 
ла роль административно командной системы в развитии экономи 
ки: к 1990 м годам вдвое уменьшилось количество видов продукции,
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охваченных государственным планированием, в 10 раз сократилось
количество материальных ресурсов, подлежащих централизованно 
му распределению, в 8 раз уменьшился объем товаров, который в
плановом порядке доводился до потребителя Министерством тор 
говли КНР. Государственное финансирование государственных
предприятий с 1983 г. стало заменяться низкопроцентным банков 
ским кредитованием.

Созданное в 1988 г. Управление государственным имуществом
КНР до 1999 г. разрабатывало общие положения, регламентирую 
щие использование государственного имущества, статистическую
отчетность и систематический контроль. Одновременно это управ 
ление при содействии других государственных ведомств следило за
применением новых методов хозяйствования, которые включали
подрядные и арендные отношения, деятельность смешанных пред 
приятий, акционерных обществ, чтобы хозяйствующие субъекты не
нарушали материально финансовые интересы государства. Одной
из первостепенных задач Управления государственным имуществом
была подготовка законодательных актов, инвентаризации имущест 
ва государственных предприятий и совместной с ГСУ КНР органи 
зации промышленных переписей. (В 1998 г. в процессе расширения
прав и полномочий на местах Управление государственным имуще 
ством организационно вошло в Министерство финансов КНР и до
2003 г. самостоятельного централизованного органа управления го 
сударственным имуществом не было.)

Наметившийся процесс разделения права собственности и права
хозяйствования способствовал внедрению подряда, аренды, первым
шагам акционерной системы, начальной стадии формирования рын 
ков средств производства, трудовых услуг, информации, заемных
финансовых средств, земельных участков под строительство и т. д.
Поправка к Конституции КНР, принятая в 1988 г., легализовала ча 
стное хозяйствование как «дополнение к социалистической эконо 
мике, основанной на общественной собственности». Многообразие
форм собственности явилось источником появления, кроме оплаты
по труду как главного способа, таких форм распределения, как дохо 
ды по паям, акциям, облигациям, которые охранялись государством,
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несмотря на свой нетрудовой характер. Частный сектор и индивиду 
альный сектор были объединены в «негосударственный сектор» под
контролем государства. Таким образом, в Китае было признано рав 
ноправие различных форм собственности на этапе «начальной ста 
дии социализма», т. е. в течение длительного периода, который ха 
рактеризуется как создание «социалистической рыночной экономи 
ки» при регулирующей роли государства. В контексте Конституции
КНР и основанных на ее положениях правительственных докумен 
тах и нормативных актах реформа государственных предприятий на
втором этапе осуществлялась путем диверсификации государствен 
ной собственности, а также подключения других форм собственно 
сти, которые способствовали экономическому подъему страны. Со 
бытия на площади Тяньаньмэнь в 1989 г. осложнили внутриполити 
ческую ситуацию в стране. Они обусловили вызовы реформам. Тем
не менее, на этом этапе был дан старт процессу, главными субъекта 
ми которого стали 120 опытных предприятий6, предназначенных
быть пионерами в создании национальной команды Китая на гло 
бальном рынке. Эти предприятия определяют экономическую мощь
Китая в XXI веке.

Примечания

1 Цин Гуан. Активизация групп предприятий Китая. Пекин, 1998. С. 4.
2 Чжунго цие цзинцзи цзинчжэн дэ чжуаньхуан (Преобразование экономи 

ческого механизма китайских предприятий). Пекин, 1992. С. 9.
3 Жэньминь жибао. 31.12.1993.
4 Там же.
5 Цзинцзи жибао. 16.04.1988.
6 Цин Гуан. Указ. соч. С. 16.
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1.3. Создание «современной системы предприятий»
и место в государственной экономике
(1994—2002 гг.)

С 1994 г. начинается более активный третий этап реформиро 
вания государственных предприятий, набравший полную силу с
1997—1998 гг.

Для эффективной работы госсектора промышленности было не 
обходимо создать более совершенный аппарат макрорегулирования
и контроля, основой которого являются реформируемые налоговая,
инвестиционная системы и система социального обеспечения. В на 
чале 1994 г. стали осуществляться первоначальные программы
реформирования финансово налоговой, банковско финансовой,
валютной, ценовой систем и создание «современной системы пред 
приятий», использующих информационно инновационные техно 
логии и научные методы организации управления и труда. В системе
налогообложения 1994 г. была предусмотрена единая ставка подо 
ходного налога в 33 % от валовой прибыли против ранее действовав 
шей — 55 %. Пониженная ставка подоходного налога на два года
была введена для промышленных государственных предприятий с
низкой рентабельностью. Был установлен унифицированный налог
на добавленную стоимость, определенный производителям товаров
для сельского хозяйства в 13 %, остальным — 17 %.

В создании «современной системы предприятий» с самого нача 
ла главное внимание уделялось крупным заводам и фабрикам, по 
ставляющим основную массу продукции. Для них разрабатывались
меры по ликвидации долгов, увеличению инвестирования, улучше 
нию системы руководства и управления.

В связи с созданием «современной системы предприятий» был
разработан Закон КНР о компаниях, принятый в декабре 1993 г.
Опубликование Закона КНР о компаниях открывало возможности
превращения государственных предприятий в полностью самостоя 
тельные объекты хозяйствования со статусом юридического лица.
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Согласно Закону о компаниях, учреждение новых разновидностей
субъектов предпринимательской деятельности предусматривало
создание компаний с ограниченной ответственностью (товарищест 
ва закрытого типа с числом пайщиков от 2 до 50 юридических или
физических лиц) и акционерных компаний с ограниченной ответст 
венностью (открытого или закрытого типа с числом пайщиков не
менее 5), а также компаний, создаваемых исключительно на госу 
дарственные средства. Если учреждение компаний с ограниченной
ответственностью не требовало специального решения правительст 
ва, то акционерные компании с ограниченной ответственностью
создавались лишь по решению провинциальных правительств или
Госсовета КНР.

Углубление реформы потребовало необходимого разграничения
имущественных прав между собственниками, инвесторами и хозяй 
ствующими субъектами. В разделе I, гл. 1, ст. 7 Закона КНР о ком 
паниях было указано: «При преобразовании государственного пред 
приятия в компанию необходимо в соответствии с условиями и
требованиями законодательства и административными установле 
ниями последовательно провести инвентаризацию имущества, раз 
граничить имущественные права, определить должников и креди 
торов, оценить имущество, создать предусмотренные органы управ 
ления»1.

Компании с ограниченной ответственностью и акционерные
компании с ограниченной ответственностью являются предпри 
ятиями со статусом юридического лица. Как юридическое лицо
компания обладает правом собственности на все имущество, обра 
зованное из вкладов участников. Право собственности на государст 
венное имущество в имуществе компании принадлежит государству.

Тем не менее: «Компания как юридическое лицо самостоятель 
но распоряжается всем своим имуществом согласно закону, дейст 
вуя на основе самоокупаемости». Находясь под государственным
макроконтролем, она организует производственно хозяйственную
деятельность в соответствии с требованиями рынка в целях повыше 
ния экономической эффективности, производительности труда и
увеличения стоимости имущества. Компания может вкладывать ка 

28 Раздел I. Реформирование, преобразование, реструктуризация...



питалы в другие компании с ограниченной ответственностью и ак 
ционерные компании с ограниченной ответственностью.

Компании, созданные исключительно на государственные сред 
ства, и компании с ограниченной ответственностью, созданные на
основе инвестиций двух и более государственных предприятий или
двух и более иных субъектов, в которые вложены государственные
средства, согласно Конституции КНР и соответствующим законода 
тельным установлениям, осуществляют демократическое управле 
ние через собрания представителей рабочих и служащих и через
иные формы (раздел I, гл. 1, ст. 16).

В дирекции компании с ограниченной ответственностью, соз 
данной полностью или частично на государственные средства, дол 
жен быть представитель рабочих и служащих, избираемый демокра 
тическим путем.

В качестве вкладов участников компаний с ограниченной от 
ветственностью могут выступать «деньги, а также материальные
ценности, права промышленной собственности, незапатентованная
технология, права пользования землей» (раздел II, гл. 1, ст. 24).
«В отношении материальных ценностей, прав промышленной соб 
ственности, незапатентованной технологии или прав пользования
землей необходимо произвести их оценку, проверить имущество,
чтобы не допустить их недооценки или переоценки» (там же).

Под компаниями, образуемыми исключительно на государст 
венные средства, Закон КНР о компаниях имеет в виду компании с
ограниченной ответственностью, создаваемые на основе самостоя 
тельных инвестиций уполномоченными государством инвестицион 
ными органами либо ведомствами (раздел II, гл. 3, ст. 64).

При преобразовании государственного предприятия в акцио 
нерную компанию с ограниченной ответственностью строго запре 
щается пересчитывать государственное имущество в акции по низ 
кой цене, дешево его распродавать или безвозмездно распределять
между работниками (раздел III, гл. 1, ст. 81). Если акционерная ком 
пания с ограниченной ответственностью организуется путем при 
влечения средств, то инициаторы подписываются не менее чем на
35 % всех акций компании, а остальная часть акций распределяется
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путем открытой подписки (раздел III, гл. 1, ст. 83). Без разрешения
ведомства по контролю за ценными бумагами Госсовета КНР ини 
циаторы не должны начинать открытую подписку на акции. С раз 
решения этого ведомства акционерная компания с ограниченной
ответственностью может объявить открытую подписку на акции за
рубежом. Конкретные правила подписки определяются Госсоветом
в особом порядке.

Выпуск компаниями облигаций допускается при определенных
условиях, а именно:

• чистая стоимость имущества акционерной компании с огра 
ниченной ответственностью составляет не менее 30 млн
юаней, а чистая стоимость имущества компании с ограничен 
ной ответственностью — не менее 60 млн юаней;

• общая стоимость облигаций не превышает 40 % чистой стои 
мости имущества компании;

• средняя прибыль за последние 3 года, которая может быть рас 
пределена, достаточна для выплаты годовых процентов по об 
лигациям;

• направленность использования инвестиционных средств, об 
разуемых за счет выпуска облигаций, соответствует промыш 
ленной политике государства;

• процент по облигациям не превышает процентной ставки, ог 
раниченной Госсоветом;

• средства, мобилизуемые путем выпуска облигаций, компания
обязана использовать в целях, разрешенных органом, дающим
санкцию на выпуск, их нельзя использовать для компенсации
убытков и непроизводственных расходов (раздел V, ст. 161).

По завершении каждого финансового года компании обязаны
составить финансовый и бухгалтерский отчеты, а также, согласно
Закону КНР о компаниях, пройти проверку. При распределении
прибыли после уплаты налогов в данном году компании должны на 
правлять 10 % прибыли в свой фонд накопления, от 5 до 10 % при 
были — в фонд общего благосостояния. Если размер фонда накоп 
ления составляет более 50 % зарегистрированного капитала, тот этот
фонд можно не увеличивать. Если средств из фонда накопления не 
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достаточно для покрытия убытков компании за предыдущий год, то
до отчисления средств в фонды накопления и общего благосостоя 
ния надлежит, прежде всего, использовать прибыли для покрытия
убытков в данном году (раздел VI, ст. 177). Фонд накопления ис 
пользуется в целях компенсации убытков, расширения производст 
венно хозяйственной деятельности или для увеличения капитала.

Закон КНР о компаниях регламентировал банкротство, прекра 
щение деятельности компаний и последующие расчеты. При по 
пытке предоставить ложные сведения о зарегистрированном капи 
тале налагается штраф в размере от 5 до 10 % суммы ложно указан 
ного зарегистрированного капитала. В случае наличия состава
уголовного преступления виновные привлекаются к уголовной от 
ветственности.

В компаниях право владения, пользования и распоряжения иму 
ществом переходило от государства к акционерам, выступающим в
роли инвесторов, и, таким образом, государство освобождалось от
материальной ответственности за работу компании, но сохраняло
право собственности на имущество. Предприятие становилось юри 
дическим лицом, ответственным за убытки и прибыль. Если оно ут 
рачивало платежеспособность, то предоставлялись следующие воз 
можности: взять заем под залог имущества, продать пакет акций,
объявить банкротство. Управление компаний обязывалось вести со 
брание акционеров и руководить штатом управляющих, которые не
наделены прямой ответственностью за имущество.

В 1990 е годы предполагалось, что примерно 2000 предприятий
военно промышленного комплекса, топливно энергетических и
других важных отраслей промышленности, являющихся монополи 
стами, на долю которых приходится около четверти производства
валовой продукции промышленности страны, будут превращены в
корпорации при сохранении 100 процентной государственной соб 
ственности. В период 9 й пятилетки (1991—1995 гг.) государство со 
средоточило усилия на преобразовании 1000 крупных и средних го 
сударственных предприятий2. Этим предприятиям принадлежало
63 % промышленных активов, 70 % доходов от реализации и 74 %
прибыли и налоговых выплат.
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Компании, создаваемые на государственные средства, облека 
лись в форму корпораций, но оставались по прежнему под контро 
лем и управлением государства через совет директоров, назначае 
мый уполномоченным государством инвестиционным органом.
«Крупные компании, создаваемые на государственные средства,
располагающие здоровой системой хозяйственного управления,
сравнительно хорошо ведущие хозяйственную деятельность, могут
быть уполномочены Госсоветом КНР на осуществление прав собст 
венника в отношении имущества компании». (Закон КНР о компа 
ниях, раздел II, гл. 3, ст. 72)3.

В условиях реформы в КНР при сосуществовании государствен 
ной и частной собственности важное значение приобрела охрана го 
сударственных фондов. Управление государственным имуществом
осуществляло подготовку законодательных актов, в его функции
также входило соблюдение имущественных и финансовых прав го 
сударства. В последующие годы в провинциях, уездах, округах были
созданы специальные органы по управлению государственными
фондами, а на крупных и средних государственных предприятиях
были учреждены отделы или выделены работники, отвечающие за
управление государственным имуществом.

В документах Госсовета КНР — «Положение о контроле за
управлением имуществом государственных предприятий», «Правила
о регистрации государственного имущества на предприятиях», «По 
ложение об оценке государственного имущества» — были перечис 
лены конкретные меры по контролю за управлением государствен 
ными фондами, правом владения государственным имуществом,
проведению регистрации и годичных проверок, процедуре оценки
госимущества.

В условиях инфляции предусматривались службы по оценке из 
менения стоимости государственных фондов. В Пекине был создан
Центр по контролю за оценочной работой, который исполнял часть
функций правительства, отвечал за утверждение и управление всеми
службами по оценке имущества, в частности, за выдвижение и опре 
деление проектов оценки государственного имущества.
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Закон КНР о компаниях (1993 г.) ускорил процесс создания
«групп предприятий». В статье «Политика и формирование биз 
нес групп в Китае: гарантирован ли контроль над ними со стороны
КПК»4, опубликованной в 2012 г. в журнале China Quarterly, их на 
зывают деловыми группами, или «национальными чемпионами», и
выделяют в них в первую очередь корпорации, находящиеся в госу 
дарственной собственности и функционирующие в сфере производ 
ства нефти, стали, машиностроения, энергетики, химии, финансов,
телекоммуникаций и транспорта.

Группы предприятий, созданные в процессе реформы в 1980 е
годы, с принятием Закона КНР о компаниях стали приводиться в
1990 е годы в соответствие с его требованиями. К концу 1995 г.
было зарегистрировано 20 тыс. групп предприятий, в том числе 215
крупных5.

В 1997 г. Госсовет опубликовал дополнительный список по экс 
периментальным реформам из 63 предприятий, и, таким образом,
упор по перестройке сосредоточился на 120 государственных пред 
приятиях, выбранных из зарегистрированных групп.

Имущественно правовые отношения в группах предприятий,
организованных как крупные хозяйственные объединения, основы 
вались на четком разграничении прав и обязанностей между мате 
ринскими и дочерними предприятиями по Закону КНР о компани 
ях. Были сформированы структуры, ответственные за руководство
деятельностью корпорацией, благодаря которым холдинговые ком 
пании групп предприятий стали центром по хозяйственному ис 
пользованию активов, инвестированию, финансовому учету и кон 
тролю. Создание корпораций из крупномасштабных групп предпри 
ятий было направлено на повышение их конкурентоспособности в
рыночных условиях и интернационализацию бизнеса.

В 1990 е годы группы предприятий характеризовались следую 
щими чертами.

1. Как хозяйственные объединения — они не являлись субъекта 
ми, наделенными статусом юридического лица; таким субъектом яв 
лялась холдинговая корпорация, которая как ядро группы осуществ 
ляла координацию деятельности ее членов. Входящие в состав груп 
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пы участники различались по степени ассоциированной связи
(тесная, полутесная и рыхлая).

2. Как ассоциация юридических лиц — каждое из предприятий
группы предприятий на правах самостоятельного субъекта права не 
сло ответственность и обязанности в гражданских делах, предусмот 
ренных законодательством.

3. Как в многоуровневой организации — в группе предприятий
различались материнское ядро в виде мощного крупного предпри 
ятия или холдинга, обладающего контрольным пакетом акций;
предприятия тесной связи — дочерние компании, акции которых
или контрольный их пакет находятся в холдинговой компании;
предприятия полутесной связи — компании, представляющие вспо 
могательный слой групп предприятий с долей акций, находящихся в
материнской компании; предприятия рыхлой связи — дополняю 
щий слой системы групп предприятий, связанный с материнской
компанией и с предприятиями тесной связи стабильными отноше 
ниями сотрудничества.

Введение режима современных предприятий по прежнему стал 
кивалось с определенными проблемами, особенно из за большой
задолженности. В 1998 г. около 40 % долгов считались безнадежны 
ми. Ликвидация задолженности государственных предприятий
предполагала такие меры, как перевод части долга в акции, списа 
ние части долга, создание организаций, ведающих долгами на осно 
ве залога, разделение долгов на новые и старые, выпуски долговых
займов и т. д.

Новый Закон КНР о труде, вступивший в действие с января
1995 г., ставил цель обеспечить эффективность рынка труда. В соот 
ветствии с ним заработная плата обусловливалась не стажем работы,
а квалификацией и работоспособностью. Условия найма предусмат 
ривали возможность увольнения работника. В 1995 г. контракты по
найму между предприятиями и рабочими и служащими действовали
на 60 % государственных предприятий на уровне волости и выше
против 5 % в 1985 г.6

Традиции сохранения пожизненного права на занятость в про 
мышленности государственного сектора и наследования места рабо 
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ты родственниками осложняли проблемы реформ. Для смягчения
безработицы правительство КНР расширяло такие службы, как бир 
жи труда, производственное обучение, увеличивало субсидии пред 
приятиям службы занятости.

Реформы предприятий госсектора в период 1979—1995 гг. фор 
мировали основы нормативной базы рыночных преобразований го 
сударственных предприятий, приспособление их производства и ра 
ботающего персонала к условиям рынка и рыночной среды.

Государственные предприятия до второй половины 1990 х годов
оставались объектом финансовой поддержки со стороны государст 
венной финансово банковской системы. С августа 1996 г. вступили
новые правила предоставления займов, по которым поддержка ока 
зывалась в первую очередь тем предприятиям, которые располагали
компетентным управленческим аппаратом и потенциальными воз 
можностями с точки зрения технологического развития. На основа 
нии заявок этих предприятий банки должны были самостоятельно
принимать решения о предоставлении кредита. В отдельных случаях
банки могли удовлетворять заявки тех предприятий, которые не со 
ответствовали предъявляемым к получателям займов критериям, но
при этом имели твердые гарантии со стороны правительства, кото 
рые страховали банки от потерь.

В ходе реформы в государственной промышленности было из 
брано несколько направлений: 1) отбиралась группа наиболее хоро 
шо работающих предприятий; 2) обеспечивалась помощь тем пред 
приятиям, прибыль которых недостаточна или которые даже убы 
точны, но имеют рынок сбыта и со временем могут обеспечить
эффективную работу; 3) выявлялись группы предприятий, не имею 
щих широких производственных связей и большой прибыли, но по 
тенциально способных участвовать в конкурентной борьбе, и, нако 
нец; 4) часть предприятий с большой задолженностью и убытками
предполагалось отсеять путем слияния, закрытия и преобразования
(аренда, продажа, паевое сотрудничество и т. д.).

Меры Госсовета КНР по реформе на государственных предпри 
ятиях в 1996 г. заключались в расширении эксперимента по реформе
предприятий в 50 крупных и средних городах (первоначально таких
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городов было 18); в составлении списка банков, отвечающих за фи 
нансирование 300 ведущих государственных предприятий; предпи 
сании банкам использовать часть банковских резервов для содейст 
вия слиянию или банкротству убыточных предприятий (число офи 
циальных банкротств на 1996 г. составило 1400); в распространении
опыта Ханьданьского металлургического комбината по внедрению
расчета себестоимости на основе рыночных цен; введении системы
ответственности за сокращение убытков и увеличение прибыли.

В 1996 г. реформа государственных предприятий перешла от ста 
дии передачи прав на самостоятельное хозяйствование, регулирова 
ния производственной политики к стадии изменения внутриэконо 
мического механизма и обновления режима работы. Сдвиги отмеча 
лись в следующих направлениях: 1) из первоначально отобранных
Госсоветом КНР 120 экспериментальных предприятий большинство
стали работать в режиме современных корпораций; такой же экспе 
римент проводился на 1290 предприятиях, выделенных провинция 
ми и городами центрального подчинения (в середине 1996 г. 47 % из
них завершили работу по обоснованию проектов перехода к режиму
современных корпораций); 2) продолжался эксперимент с введени 
ем акционерной системы; более 50 тыс. предприятий перешли на
работу в акционерной форме; 3) 57 крупных промышленных объе 
динений наметили стратегию развития; 4) расширялся процесс
слияния предприятий и увеличивалось число банкротств; 5) шел
процесс реформирования мелких государственных предприятий с
использованием разных моделей; 6) наблюдался сдвиг в решении
трудных проблем реформирования в некоторых регионах, напри 
мер, в пров. Ляонин — одном из крупнейших центров сосредоточе 
ния государственной промышленности.

В 1997 г. в пров. Ляонин начал осуществляться проект по форми 
рованию нового хозяйственного механизма. В соответствии с проек 
том планировалось создание 40 центров провинциального уровня,
специализирующихся на изучении вопросов технической реконст 
рукции промышленных предприятий, и осуществление 50 важней 
ших в этом направлении проектов. Каждое из действующих в про 
винции государственных предприятий должно было применять ре 
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конструируемую или новую технику и технологии как минимум для
одного вида производимой продукции ежегодно. Эксперимент по
созданию режима современных корпораций и оптимизации структу 
ры капитала проводился более чем на 100 средних и крупных про 
мышленных предприятиях, расположенных в 9 городах Северо Вос 
точного Китая. Первое автомобилестроительное объединение осу 
ществило слияние четырех предприятий в пров. Цзилинь на основе
экономической компенсации. Объединение «Биншань» в г. Далянь
использовало средства фондового рынка и привлекло иностранные
инвестиции, в результате чего оно стало крупной корпорацией в со 
ставе 38 предприятий. В пров. Ляонин из имевшихся в начале 1997 г.
1406 государственных крупных и средних предприятий в 2004 г. оста 
лось 406.

В 1997 г. в целом в КНР число ведущих предприятий, получаю 
щих банковскую поддержку, увеличилось до 511 против 300 в 1996 г.

Согласно установкам 5 й сессии ВСНП 8 го созыва (март
1997 г.), долги государственных предприятий, образовавшиеся в ре 
зультате «замены финансовых ассигнований кредитами», постепен 
но превращались в государственный капитал, причем в таких отрас 
лях, как угледобыча, гидроэнергетика, оборонная и электротехниче 
ская промышленность, эти процессы должны были завершиться
раньше, чем в других. Задолженность государственных предпри 
ятий, образовавшуюся после 1989 г. за счет сумм, взятых из фондов
капитального строительства, также предполагалось постепенно
трансформировать в государственный капитал. Решения сессии ка 
сались и проблемы увеличения капитала государственных предпри 
ятий. В соответствии с ними отобранные крупные промышленные
предприятия и объединения могли аккумулировать капитал посред 
ством выпуска акций или облигаций займа. Кроме того, для преодо 
ления трудностей, связанных с недостатком фондов, ведущие пред 
приятия получали возможность привлекать средства местных бюд 
жетов соответствующей ступени.

Выборочное экспериментирование по оптимизации структуры
государственного имущества на промышленных предприятиях до
конца 1997 г. было распространено на 110 городов (на начало года
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таких городов насчитывалось 58). Эксперимент включал реоргани 
зацию, перепрофилирование, слияние, банкротство хронически
убыточных фабрик и заводов. В этих городах планировалось увели 
чить резервный фонд для погашения безнадежных долгов обанкро 
тившихся или подлежащих слиянию предприятий. Средства от про 
дажи имущества предприятий банкротов предполагалось использо 
вать, прежде всего, на трудоустройство рабочих и служащих, а затем
на погашение долгов. Некоторые убыточные предприятия, имею 
щие перспективы для развития, могли быть полностью или частич 
но освобождены от уплаты процентов по кредитам при условии, что
эти суммы будут использованы на пособия для уволенного излиш 
него персонала и на его повторное трудоустройство.

Создание «современной системы предприятий» продвигалось по
пути сформулированных задач. В конце 1997 г. на XV съезде КПК
перед государственными предприятиями была поставлена цель —
за 3 года ликвидировать убыточность большинства крупных и сред 
них промышленных предприятий госсектора и перевести часть из
них на современный режим работы. Этот период тогдашний пре 
мьер Госсовета КНР Чжу Жунцзи назвал стадией «штурма».

В 1998 г. из 16 тыс. крупных и средних государственных про 
мышленных предприятий 5900 считались убыточными. Убыточные
предприятия главным образом сосредоточены в текстильной, уголь 
ной, машиностроительной, оборонной, химической промышлен 
ности.

В первую очередь было запланировано сократить убыточность в
текстильной промышленности. Прежде всего, это касалось тек 
стильных предприятий восточных приморских провинций, где за
счет государственных средств была демонтирована часть веретен,
отрегулирована структура продукции и высвобождена избыточная
рабочая сила. В 1998 г. из эксплуатации были выведены 5,2 млн ус 
таревших веретен, уволено 660 тыс. работников текстильной отрас 
ли. В 1999 г. в основном была выполнена задача по сокращению
1,2 млн работников и снижению убытков текстильной промышлен 
ности на 6 млрд юаней7. К концу 1990 х годов текстильные предпри 
ятия, производящие хлопчатобумажные и смесовые ткани, были
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больше подготовлены к ориентации на рынок, чем предприятия
других отраслей.

В угольной промышленности в 1998 г. 94 крупные государствен 
ные шахты были переданы местным органам власти и начаты рабо 
ты по закрытию шахт, которые незаконно добывают уголь или рас 
положение которых экономически необоснованно. В 1999 г. в уголь 
ной промышленности была закрыта 31 тыс. мелких угольных шахт и
сокращена добыча угля на 250 млн т.

В 2000 г. реформирование угольной, металлургической, нефтя 
ной, шелкоткацкой и других отраслей промышленности продолжа 
лось. В мае 2000 г. было решено закрыть 220 мелких металлургиче 
ских заводов, которые производили примерно 7 % продукции стале 
литейной промышленности и имели низкие параметры качества.
Намечалось сократить добычу угля на 160 млн т, демонтировать
300 тыс. устаревших веретен в шерстяном и до 1 млн в шелкопрядиль 
ном производстве. Этот процесс шел неровно: закрывшиеся пред 
приятия открывались вновь и в то же время не открывались получив 
шие право на продолжение работы. Еще в 1996 г. в шелкоткацкой
промышленности была запрещена работа на 600 предприятиях из за
низкого качества продукции, однако и в 2000 г. из 855 фабрик, полу 
чивших разрешение на производство шелка, 1/3 по прежнему не ра 
ботала. Процесс «отсеивания» отсталых производств вызывал сопро 
тивление работающего на этих предприятиях персонала и управлен 
ческих кадров. Закрывшиеся предприятия могли вновь открываться
и вновь закрываться. По данным Комитета по экономике и торговле,
приведенным на XVI съезде КПК, с 1998 по 2002 г. в конечном итоге в
хлопкопрядильном производстве было демонтировано 9,4 млн вере 
тен, в шерстопрядильном — 280 тыс., закрыто 88 мелких металлурги 
ческих заводов, 58 тыс. угольных шахт, прекращено производство са 
хара на 150 заводах, свернуто производство на электростанциях мощ 
ностью 123 тыс. кВт, на цементных заводах мощностью 94,5 млн т
цемента в год, на стекольных заводах мощностью 28,55 млн стандарт 
ных ящиков стекла в год8.

В соответствии с решением Госсовета КНР в 1997 г. количество
созданных крупных межотраслевых и межрегиональных государст 
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венных объединений, соединяющих промышленное производство,
технологические разработки и торговлю, было расширено с 57
до 120. Они получали право на принятие хозяйственных решений и
самостоятельные внешнеторговые операции. В отношении пред 
приятий, имеющих право вести импортно экспортную торговлю,
осуществлялась система их освобождения от налогов по экспорту,
возмещения или возврата таких налогов. Расширялась система за 
крепления ведущих предприятий за банком агентом, четко опреде 
ляющая круг прав, обязанностей и ответственности банков и пред 
приятий. В 1998 г. 512 ведущих государственных предприятий полу 
чали банковскую поддержку. Работа была направлена на повышение
роли банковских кредитов и регулирование экономической структу 
ры. На 1 й сессии ВСНП 9 го созыва (1998 г.) Госсовету КНР было
рекомендовано усилить финансовый контроль над крупными госу 
дарственными предприятиями, поддерживать «объединение силь 
ных предприятий с сильными», ломая перегородки между ведомст 
вами, регионами и видами собственности, но в то же время предот 
вращать упрощенное создание блоков предприятий и механическое
увеличение масштабов производства. Образование крупных корпо 
раций в ряде важнейших отраслей должно было обеспечить интере 
сы повышения конкурентоспособности китайской промышленно 
сти на внутреннем и внешнем рынках. Нормированная реформа по
созданию корпораций крупных и средних компаний предусматрива 
ла получение разрешения для части из них права на выпуск акций с
учетом рыночной конъюнктуры. Предполагалось, что в 1998 г. эмис 
сия акций ведущих предприятий в государственном секторе про 
мышленности составит 30 млрд юаней, а за 3 года (1998—2000 гг.)
она может достигнуть примерно 90 млрд юаней9.

Необходимость эффективного использования ресурсов застав 
ляла продолжать и расширять непопулярную практику банкротства
предприятий государственной собственности. По неофициальным
данным, в 1996 г. было обанкрочено 120 тыс. предприятий, в том
числе и государственных. Видимо, этот процесс оказался настолько
болезненным, что привел к необходимости его законодательного
оформления. В конце 1997 г. в опытном порядке в ряде городов Ки 
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тая были введены «Временные положения о некоторых проблемах
банкротства и оценки активов государственных предприятий». Нор 
мированный порядок объявления о банкротстве был введен для
убыточных предприятий, продукция которых не находила сбыта и у
которых нет никакой надежды добиться рентабельности. По офици 
альной статистике (данным ГСУ КНР), в 1997 г. банкротству были
подвергнуты 675 предприятий, 1022 предприятия были слиты с
другими10.

Наиболее энергично выборочное экспериментирование с опти 
мизацией капитала на государственных промышленных предпри 
ятиях в конце 1990 х годов проводилось в 111 крупных и средних го 
родах, где были введены льготные условия при слиянии предпри 
ятий, объявлении их банкротами и сокращении штата рабочих и
служащих. Резервный фонд для погашения безнадежных долгов
обанкротившихся или подлежащих слиянию предприятий в 1997 г.
составил 30 млрд юаней, на 1998 г. планировался в сумме 40 млрд
юаней, а в последующие 2 года должен был достигнуть примерно
100 млрд юаней11. Подчеркивалась необходимость предотвращения
завуалированного уклонения от погашения долгов и гарантий со 
хранности государственных средств. В августе 1997 г. были опубли 
кованы указания по развитию системы акционерной формы коопе 
рации предприятий в городах. При введении этой системы часть ак 
ций могли приобрести рабочие и служащие, определенная доля
оставалась у государства. При переходе на акционерную форму коо 
перации отмечалось, что следует учитывать пожелания персонала
предприятий и не принуждать рабочих и служащих к насильствен 
ному приобретению акций. Подчеркивалась вместе с тем необходи 
мость предотвращать сосредоточение акционерных прав в руках не 
большого числа владельцев.

В связи с углублением реформы на государственных предпри 
ятиях, регулированием экономической структуры и внедрением но 
вой техники и технологий, по официальным данным, в течение
1996—2000 гг. была уволена примерно 1/4 всех занятых на государст 
венных предприятиях. Для сохранения стабильности в процессе ре 
формирования государственной промышленности принимались
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комплексные меры по созданию и совершенствованию системы со 
циальной защиты, обеспечению прожиточного минимума и введе 
нию программы повторного трудоустройства.

С 1997 г. отмечались трудности, переживаемые в производствен 
но коммерческой деятельности государственных предприятий, рост
уволенных по сокращению штатов, материальные тяготы опреде 
ленной части рабочих и служащих, обострение проблемы трудоуст 
ройства, задержки выплаты зарплаты. Государственное администра 
тивное промышленно торговое управление КНР в связи с этим при 
няло ряд мер, поощряющих уволенных с государственных заводов и
фабрик рабочих и служащих создавать индивидуальные и частные
предприятия. Уволенным рабочим и служащим, живущим в крайней
нищете, предоставлялись льготы и временные патенты на право тор 
говли. Сокращенным научно техническим работникам оказывалась
поддержка в создании частных предприятий.

В трудностях реформирования государственного сектора про 
мышленности отражались противоречия, накопившиеся за многие
годы. Управление и хозяйственная деятельность государственных
предприятий не отвечали требованиям рыночного развития. Нера 
циональность структуры и дублирование в строительстве приводили
к избытку производственных мощностей, в результате чего многие
предприятия продолжали работать не в полную силу, их техни 
ко технологический уровень не повышался, энергозатраты и себе 
стоимость продукции не снижались, а конкурентоспособность — не
росла. Например, Государственное управление текстильной про 
мышленности, несмотря на строгий запрет, обнаружило в 1999—
2000 гг. 20 случаев несанкционированного увеличения производст 
венных мощностей путем закупки несертифицированных хлопчато 
бумажных веретен12. У компаний, своевольно закупающих оборудо 
вание, предусматривалось изымать доходы и даже отбирать лицен 
зии. Все эти проблемы диктовали необходимость как дальнейшей
институализации реформы, так и совершенствования системы мак 
рорегулирования и микроконтроля.

В 1998 г. 70 % из числа 512 важнейших государственных пред 
приятий современной системы завершали технические и технологи 
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ческие преобразования. Основные фонды этих предприятий состав 
ляли 55 % всех государственных фондов промышленности, при 
быль — 69 %, налоги — свыше 85 %13. По данным «Доклада о
развитии ведущих предприятий в 2001 г.», из 512 крупных государ 
ственных предприятий, которые должны в первую очередь обеспе 
чить конкурентоспособность промышленности, 84 оставались убы 
точными.

В 1998 г. были образованы три промышленных гиганта китай 
ской индустрии — Китайская нефтяная и нефтегазовая корпорация
с капиталом в 46 млрд долл., контролирующая северные и западные
регионы страны; Китайская нефтехимическая корпорация с капита 
лом почти 34 млрд долл., осуществляющая контроль восточных и
южных районов Китая, и шанхайская металлургическая корпорация
«Баоган» с капиталом 8,5 млрд долл., являющаяся крупнейшим ме 
таллургическим центром. Их создание обосновывалось необходимо 
стью повышать конкурентоспособность, внедряться на международ 
ные рынки, овладевать новыми источниками сырья, соответствовать
стандартам ВТО. В 1999 г. в оборонной промышленности было об 
разовано 10 объединений, сформировались новые корпорации в ин 
форматике и средствах коммуникации, в цветной металлургии было
создано три крупных объединения по производству алюминия,
меди, свинца, цинка и редких металлов. Возросло число предпри 
ятий, имеющих право заключать сделки по импорту. Костяк «совре 
менной системы предприятий» был создан, но ее необходимо было
укреплять и расширять.

Регулирование и реорганизация отраслей предусматривали про 
цесс совершенствования рыночной среды экономического и соци 
ального развития. Продолжение процесса формирования «совре 
менной системы предприятий» заключалось в следующем:

1) совершенствовалась работа предприятий как юридических
лиц, чтобы предприятия на практике могли пользоваться доку 
ментально закрепленными имущественными правами юридиче 
ских лиц;

2) определялись хозяйственные ведомства, управляющие госу 
дарственным капиталом;
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3) конкретизировались меры для преобразования предприятий в
компании в индивидуальных случаях;

4) учреждалась нормативная организационная структура внутри
компании;

5) реформировались система трудоустройства и система зара 
ботной платы;

6) преобразовывались финансово бухгалтерские операции пред 
приятий в соответствии с «Общими правилами финансовой работы
предприятий» и «Нормами бухгалтерских операций предприятий»,
чтобы привести их в соответствие с требованиями международного
бухгалтерского учета и аудита;

7) совершенствовались работа профсоюзов и меры по демокра 
тическому управлению с участием рабочих и служащих.

В 2001 г. число промышленных предприятий, состоявших на са 
мостоятельном балансе и учитываемых в статистических справочни 
ках КНР, составило 168 799, из которых крупными были 7764 и
средними — 13 246. Из общего количества этих предприятий 47 593
считались государственными и с государственным пакетом акций,
35 123 — коллективными, 36 988 — паевого акционерного капитала
и 30 417 — с иностранным капиталом, включая капитал Сянгана,
Аомэня и Тайваня14. Ведущие крупные государственные предпри 
ятия, преобразованные в современные корпорации, занимая среди
состоящих на самостоятельном балансе предприятий всего 0,3 %,
имели 60 % промышленных активов, а их доходы и прибыль соот 
ветственно составляли 40 и 50 % от этих показателей промышленно 
го производства в целом в стране15.

В продаже акций на фондовых биржах в 2001 г. участвовали так 
же 184 из 512 ведущих предприятий, 50 из 120 экспериментальных
предприятий блоков и 48 из 100 предприятий, на которых проводи 
лись экспериментальные работы по созданию режима «современной
системы предприятий».

Рыночные преобразования по прежнему зависели от успешно 
сти реформирования государственных предприятий, большинство
которых было сосредоточено в промышленности. Некоторые госу 
дарственные предприятия в 1996—2000 гг. успешно справлялись с
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поставленными задачами. Однако все еще оставалось большое число
предприятий государственного сектора, производственные и хозяй 
ственные трудности которых не снижались, а эффективность произ 
водства продолжала падать. Излишний персонал, неадекватное
управление, плохой контроль за работой, несоответствие требовани 
ям рыночной конкуренции управленческого и административного
аппарата затрудняли проведение преобразований. Увеличение числа
уволенных рабочих и служащих обостряло социальные проблемы,
связанные с трудоустройством.

В течение всего периода 9 й пятилетки (1996—2000 гг.) в области
реформирования государственных предприятий продолжалась рабо 
та по разграничению административных и производственных функ 
ций, шла реструктуризация и реорганизация предприятий, активи 
зировались меры по трудоустройству рабочих и служащих, лишив 
шихся работы в результате сокращения рабочих мест и банкротства
предприятий.

В 1996—1999 гг. экономические показатели работы промышлен 
ности снижались. Так, в 1998 г. общий объем реализованной прибы 
ли снизился на 17 %, потери убыточных заводов и фабрик возросли
более чем на 22 % по сравнению с 1997 г.

Согласно опубликованному Госсоветом КНР в 1998 г. «Положе 
нию об особо уполномоченных аудиторах Государственного сове 
та», был усилен контроль за проведением реформ на крупных госу 
дарственных предприятиях с помощью специально подготовленных
аудиторов и главных бухгалтеров. Были определены 92 предпри 
ятия, на которые предполагалось направить особо уполномоченных
аудиторов. В конце 1998 г. уже были назначены 20 таких аудиторов.
Проводя анализ финансово хозяйственной деятельности, эти пред 
ставители правительства без вмешательства во внутренние дела
предприятий должны были докладывать результаты проверок заин 
тересованным правительственным учреждениям. Китайская печать
сообщала о подготовленных более 90 главных бухгалтеров и 83 по 
мощников особо уполномоченных аудиторов. Таким образом, улуч 
шалась расстановка кадров и ускорялся процесс разграничения ме 
жду функциями правительственных органов и предприятий. По 
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скольку механизм управления в компаниях и корпорациях еще
полностью не был основан на взаимодействии рыночной и право 
вой систем, продолжалось «перетягивание каната» между правами
собственника и правами контроля за производством. На сессии
ВСНП в марте 2002 г. вновь указывалось на необходимость усиле 
ния работы аудиторских комиссий (аналогичные вопросы поднима 
лись и позднее на сессиях ВСНП в 2006 и 2007 гг.). В 2000—2001 гг.
экономические показатели в государственной промышленности
улучшились; прирост добавленной стоимости к предыдущему году
после двухлетней тенденции к спаду достиг уровня 11,4 % в 2000 г. и
8,1 % в 2001 г.16

Наряду с укрупнением предприятий, образованием корпораций
и стремлением поднять их конкурентоспособность (политика «ухва 
титься за большое»), в 1996—2000 гг. проводилась линия «заботы о
малом». После XV съезда КПК (1997 г.) ускорилось реформирование
мелких предприятий. Однако не везде реорганизация приводила к
повышению их жизнеспособности, не были последовательно отра 
ботаны правовые нормы продажи мелкой государственной собст 
венности. Многие небольшие государственные предприятия прода 
вались, создавая каналы утечки государственных средств. В связи с
этим были изданы «Уведомление о прекращении увлечения прода 
жами государственных мелких предприятий» и дополнительные ус 
тановки для завершения этой работы. На 2 й сессии ВСНП 9 го со 
зыва (март 1999 г.) указывалось, что нельзя делать главной формой
преобразований мелких предприятий их продажу. Подчеркивалось
также, что следует пресекать практику безвозмездной передачи под
вывеской «продажи». При этом особенно осуждалось уклонение от
возвращения долгов банкам и от уплаты государственных налогов, а
также отказ от устройства жизни уволенных рабочих и служащих.

Поскольку мелкие и средние предприятия имели проблемы, свя 
занные с кредитованием, с технико технологической реконструкци 
ей, Народный банк Китая в 1998 г. принял решения «О дальнейшем
совершенствовании финансового обслуживания средних и мелких
предприятий» и «О расширении плавающей ставки процента займов
для мелких предприятий». Были также разработаны и другие доку 
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менты, в частности изучался вопрос об учреждении гарантийного
фонда кредитования мелких предприятий. Эксперименты по техни 
ческому обновлению мелких государственных предприятий осуще 
ствлялись в городах Циндао (пров. Шаньдун), Хэфэй (пров. Аньхой)
и Лючжоу (ГЧАР).

Для продвижения реформирования промышленных предпри 
ятий государственной собственности важное значение имели каналы
помощи в сокращении задолженности и увеличении капитала.
В 1998 г. было списано 40 млрд юаней безнадежных долгов с важней 
ших предприятий и отраслей. Увеличенные резервные фонды для
списания долгов были использованы главным образом для преодо 
ления трудностей в текстильной промышленности. В 1998 г. Народ 
ный банк Китая подписал соглашение о предоставлении крупным
промышленным предприятиям кредитов на общую сумму 50 млрд
юаней. В том же году были предприняты шаги по образованию госу 
дарственного фонда на основе сальдо процентов под предоставлен 
ные предприятиям кредиты в размере почти 58 млрд юаней. Прово 
дился эксперимент по созданию фондов для промышленных пред 
приятий на базе выпуска конвертируемых долговых обязательств.
Центральные и местные органы власти изыскивали возможности для
обеспечения финансовыми средствами ключевых промышленных
объектов. Чтобы сконцентрировать в своих руках определенный ка 
питал, они могли использовать такие формы аккумуляции средств,
как выпуск акций и конвертируемых облигаций, а также экспери 
ментальное создание производственных инвестиционных фондов.
С 2000 г. еще большему числу государственных предприятий для сти 
мулирования капиталовложений внутри страны была разрешена
нормируемая торговля ценными бумагами, ранее запрещенная в свя 
зи со спекуляцией государственными фондами. В период 1991—
2000 гг. продажа акций на фондовом рынке постепенно расширилась
с 14 компаний в 1991 г. до 1086 в 2000 г. из числа 10 тыс. государст 
венных предприятий, преобразованных в компании (табл. 1).

В 1998 г. сумма денежных средств, аккумулированных государ 
ственными предприятиями, преобразованными в компании и про 
дававшими свои акции на фондовых биржах, составила 350 млрд
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юаней17. В последующие годы число государственных предприятий,
преобразованных в компании, возрастало. В 2003 г. 1287 компаний
со стоимостью ликвидных акций в 4245 млрд юаней продавали свои
акции на бирже. Статистика КНР показывала увеличение числа
компаний на фондовых биржах: в 2004 г. их было 1377, в 2005 г. —
1381, в 2006 г. — 1434 компании без указания стоимости их ликвид 
ных акций18.

На 4 м пленуме ЦК КПК 15 го созыва (1999 г.) в «Постановле 
нии ЦК КПК по некоторым важным вопросам реформы и развития
государственных предприятий»19 вновь было подчеркнуто, что хотя
государственные предприятия в промышленности дают 60 % дохо 
дов, в то же время 1/3 из них продолжает вести убыточное производ 
ство. В 1998 г. дотации к ценам на продукцию промышленных пред 
приятий составили 74 %20. Китайские банки в основном обслужива 
ли предприятия государственного сектора, выделяя им 70—80 %
всех заемных средств. Во многих провинциях из за продолжающей 
ся выдачи кредитов умирающим предприятиям местные банки ста 
новились несостоятельными. Развернувшаяся в 2000 е годы рефор 
ма финансового сектора должна оздоровить банковскую систему и
отношения с ней предприятий госсектора.

В 1999—2000 гг. были предприняты практические шаги по лик 
видации высокой задолженности государственных предприятий пу 
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Таблица 1. Продажа акций на фондовых биржах предприятиями госсектора*
в 1991—2000 гг.

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Число предпри 
ятий

14 58 183 291 323 530 745 851 970 1086

Рыночная стои 
мость ликвидных
акций, продавав 
шихся на фондо 
вых биржах,
млрд юаней

10,9 104,8 353,2 369,1 347,3 984,2 1752,9 1950,5 ... ...

* Из числа 10 тыс. госпредприятий, преобразованных в компании.



тем превращения ее в пай государства. Госсовет КНР учредил 4 ком 
пании по управлению собственностью — «Хуажун», «Чанчэн»,
«Дунфан» и «Синда». Если раньше отношения банка и предприятия
строились по принципу «предприятие — банк», то новый экспери 
мент ставил между предприятием и банком посредника — компа 
нию акционера. Образованные 4 компании акционеры получили от
Министерства финансов КНР уставной капитал в 10 млрд юаней ка 
ждая. Компании являлись собственностью государства и одновре 
менно представляли себя как самостоятельные юридические лица.
Кроме уставного капитала, компании акционеры получили от бан 
ка, к которому они прикреплены, просроченную задолженность
предприятий («плохие кредиты»). Компания «Синда» получила
«плохие кредиты» Строительного банка Китая, «Дунфан» — Банка
Китая, «Чанчэн» — Сельскохозяйственного банка Китая, «Хуа 
жун» — Промышленно торгового банка Китая. Общая сумма «пло 
хих кредитов» — 1,4 трлн юаней. Задача компаний акционеров —
превращать «плохие кредиты» банков в акционерный пай. Этот пай
со временем может быть передан предприятию или выкуплен им,
кроме того, компания акционер может часть его продать на рынке.
В конце 2001 г. компания «Хуажун» предполагала продать на фондо 
вом рынке с участием иностранных инвесторов акции 600 самых
убыточных государственных предприятий, относящихся к различ 
ным отраслям — от тяжелого машиностроения до стекольного про 
изводства — на сумму 2 млрд долл.21 По данным, приведенным на
XVI съезде КПК, в 2002 г. 580 государственных предприятий произ 
вели превращение долгов в акции на сумму 405 млрд юаней.

На 2 й сессии ВСНП 9 го созыва в марте 1999 г. подчеркива 
лось, что углубление реформы государственных предприятий стано 
вится одним из важнейших приоритетов деятельности правительст 
ва на пути создания социалистической рыночной экономики.

В докладе о работе правительства на 3 й сессии ВСНП 9 го со 
зыва в марте 2000 г., указывалось, что при упорядочении и оптими 
зации экономической структуры необходимо твердо придерживать 
ся рыночной ориентации, опираться на научно технический про 
гресс, применять новые механизмы и методы, отвечающие развитию
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социалистической рыночной экономики22. Одновременно отмеча 
лось, что стратегическое урегулирование экономической структуры
и преобразование государственных предприятий представляет зада 
чу на долгую перспективу.

В 2000 г. были опубликованы «Основные нормативы создания и
усиления управления современной системы предприятий на круп 
ных и средних государственных предприятиях (опытный образец)»,
состоящие из 69 статей23. Статьи этого документа предусматривали
условия, по которым крупные и средние государственные предпри 
ятия (за исключением немногочисленных предприятий, находящих 
ся под управлением государства и преобразуемых в компании на су 
губо государственном капитале) посредством нормативного вывода
на рынок или путем совместных китайско иностранных инвестиций
и взаимного обмена пакетами акций могут реформироваться в ком 
пании с ограниченной ответственностью либо в акционерные ком 
пании открытого типа. «Опытный образец» поощрял эффективные
формы управления госсобственностью и ускорение формирования
нормативной структуры управления юридическими лицами. Он так 
же свидетельствовал о намерении гарантировать невмешательство в
предпринимательскую деятельность предприятий со стороны госу 
дарства, но одновременно подчеркивал необходимость принятия
мер для обеспечения сохранности рабочих мест.

Накануне XXI века в стране работали 120 крупных государствен 
ных объединений, 512 крупных государственных предприятий,
100 экспериментальных предприятий Госсовета. Упорядочивали
статистическую отчетность 2562 промышленных предприятия,
1943 предприятия были преобразованы на основе Закона КНР о
компаниях. Удельный вес всех этих предприятий в валовой продук 
ции промышленности на начало 2000 г. составил 75,8 %24. Большин 
ство указанных предприятий подготовило условия для функциони 
рования в «современной системе предприятий», а некоторые из них
заняли ведущее место в рыночной экономике и вышли на внутрен 
ний и зарубежный фондовые рынки.

В 2000 г. прибыль государственных промышленных предпри 
ятий и промышленных предприятий с государственным контроль 
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ным пакетом акций составила 239,2 млрд юаней, что в 2,9 раза боль 
ше, чем в 1997 г. На 4 й сессии ВСНП 9 го созыва (март 2001 г.)
было отмечено, что трехгодичная задача по реформе крупных и
средних промышленных предприятий госсектора и выводу боль 
шинства их из затруднений в основном выполнена. Из общего числа
6599 крупных и средних убыточных предприятий более 70 % вышли
из разряда терпящих убытки. В 2000 г. убыточными были лишь
1880 предприятий25. Между тем еще в 1999 г. таких предприятий на 
считывалось 5797, и в течение того года только 802 перестали быть
убыточными26. Высокой оставалась кредитная задолженность гос 
сектора. На сессии ВСНП в марте 2001 г. отмечалось, что успехи в
9 й пятилетке дались нелегко. Особенно тяжелыми были социаль 
ные проблемы. Число занятых в госсекторе в городах сократилось с
109,6 млн в 1995 г. до 74,1 млн человек в 2001 г.27 Формирование
рынка рабочей силы потребовало серьезных усилий по созданию но 
вой системы социальной защиты.

В преддверии XVI съезда КПК и в связи с присоединением к
ВТО темпы реформирования государственного сектора промышлен 
ности были ускорены. В 2002 г. сообщалось, что 3322 предприятия
(или 76 % из общего числа 4371 промышленного предприятия, счи 
тающегося «костяком» промышленности) переведены на нормиро 
ванный режим работы «современной системы предприятий». По
данным материалов XVI съезда КПК, 84 % ведущих государственных
предприятий и предприятий с государственным холдингом подверг 
лись преобразованию. Между тем реализованная прибыль государст 
венных предприятий и предприятий с государственным пакетом ак 
ций осталась в 2001 г. на уровне 2000 г. и даже несколько уменьши 
лась — 238,9 млрд юаней. В 2002—2003 гг. она стала возрастать.

Следует отметить, что проанализировать в динамике эффектив 
ность работы объединений и групп промышленных предприятий
после их реформирования практически невозможно, так как учетная
база, приводимая в китайских статистических справочниках, несо 
поставима из за ежегодных изменений. Кроме того, во вновь вы 
шедших изданиях, может быть изменен ряд показателей, иногда без
пояснений.
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Анализ экономического роста в конце третьего этапа реформ
госпредприятий свидетельствовал о намерении и в дальнейшем
предпринимать радикальные шаги, направленные на интенсифика 
цию производства. Чтобы уменьшить расточительное использова 
ние энергии, сырья и материалов, упразднялись отсталые производ 
ства, сокращались избыточные производственные мощности. Такие
меры проводились в угольной, металлургической, нефтехимиче 
ской, текстильной, цементной, стекольной, сахарной и других от 
раслях промышленности. Шло техническое переоснащение ведущих
предприятий, быстро развивались электроника, информатика и дру 
гие отрасли высоких и новых технологий, способствующие станов 
лению «современной системы предприятий» и основ информацион 
но инновационного государства.

В начале 2000 х годов в основном закончилось отделение цен 
тральных административных органов от их хозяйственных субъек 
тов и непосредственно подчиненных им предприятий. Этот же про 
цесс развернулся на местном уровне, где также разграничивались
административные функции местных властей и хозяйственные
функции предприятий. Продолжалось формирование крупных бло 
ков предприятий и корпораций. Была усилена работа по внутрен 
ней реформе и трансформации хозяйственного механизма в обраба 
тывающих отраслях. Заметно сократилась численность убыточных
крупных и средних государственных предприятий с государствен 
ным контрольным пакетом акций, хотя проблемы убыточности
продолжали существовать. Значительный поворот в реформирова 
нии наметился на государственных предприятиях старой промыш 
ленной базы трех северо восточных провинций (Хэйлунцзян, Ляо 
нин, Цзилинь), где проводились серьезные исследования по теме
«экономика знаний» и реконструкция старых промышленных пред 
приятий. На базе Аньшаньского комбината, Чанчуньского автоза 
вода, трех крупных заводов энергетического оборудования в Харби 
не, Шэньянского трансформаторного завода, Даляньского судо 
строительного завода, завода транспортного машиностроения и
некоторых других создавались крупные региональные корпорации и
объединения предприятий.
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Большая группа предприятий в электронной и текстильной про 
мышленности, в судостроении и космонавтике по уровню техноло 
гии и качеству продукции приблизилась и даже достигла мировых
стандартов. Наряду с созданием технически оснащенных крупных
объединений, корпораций и консорциумов, оставались проблемы,
связанные с их дальнейшим развитием. Центральная проблема ре 
формирования предприятий государственного сектора — реализа 
ция прав собственника. Большая часть основных фондов, оставаясь
в собственности государства, управлялась от имени государства ме 
неджерами, которые получали такие же права, какими обладает ча 
стный собственник, но при этом не несли ответственности за убыт 
ки. Эти убытки возлагаются на определенное и одновременно неоп 
ределенное лицо — государство. Наиболее актуальным вопросом в
реформировании государственного сектора и создании «современ 
ной системы предприятий» оставался процесс акционирования.
Форма акционирования должна быть использована для централиза 
ции и концентрации общественного капитала, технико технологи 
ческой реконструкции государственных предприятий и в конечном
итоге для модернизации всего народного хозяйства.

Государственные предприятия в современной системе режима
работы на третьем этапе реформирования все более приобретали
рыночные формы корпоративного управления. Однако цели рефор 
мирования государственного сектора, поставленные на 2000 г., хотя
и считались в основном достигнутыми, проблемы дальнейших ре 
форм и развития во многом оставались нерешенными. Задачи трех 
летней реформы по выводу большинства крупных и средних пред 
приятий из трудностей были выполнены за счет макроэкономиче 
ского регулирования и массированной государственной поддержки.
При реформировании крупных и средних государственных пред 
приятий с 1997 г. центр оставлял в своем подчинении благополуч 
ные предприятия, передавая местам убыточные и проблемные. По
существу, не были выполнены намеченные XV съездом КПК и
4 й сессией ВСНП 4 го созыва меры по созданию специальных ор 
ганов, ведающих инвестированием государственных предприятий.
В отчетном докладе ЦК КПК на XVI съезде было предложено ввести
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правовые нормы в сфере управления государственным имуществом,
благодаря которым центральное правительство и местные власти
могут от имени государства исполнять обязанности капиталовклад 
чика и обладать правами собственников, соблюдая государственные
интересы. Таким образом, права, обязанности и ответственность
инвестора по отношению к крупным предприятиям, объектам ин 
фраструктуры, наиболее важным видам природных ресурсов, кото 
рые представляют командные высоты и касаются безопасности
страны, предполагалось возложить на центральное правительство.
В отношении остального госимущества обязанности капиталовклад 
чика от имени государства передавались местным правительствам.
Центральное правительство, а также провинциальные, местные и
городские правительства обязывались учредить органы по управле 
нию государственным имуществом соответствующих ступеней.
В ноябре 2004 г. агентство Синьхуа сообщало, что в 31 провинции,
автономном районе и городе центрального подчинения созданы ор 
ганы по управлению и контролю за государственным имуществом.

За исключением крайне небольшого числа предприятий, функ 
ционирующих только на одном государственном капитале, на сле 
дующем четвертом этапе предполагалось интенсивно проводить ак 
ционирование и развивать смешанную экономику. XVI съезд КПК
подчеркивал важность осуществления многоканальности субъектов
инвестирования при условии, что контрольный пакет акций наибо 
лее важных предприятий будет принадлежать государству.

Реальному разграничению имущественных прав собственника и
прав инвестора, как показывала китайская практика, продолжало
препятствовать отсутствие четкой системы получения капитальных
и трудовых ресурсов (ци чу цзы жэнь чжиду). Предприятия, находя 
щиеся в местном подчинении, пытаясь различными способами не
погашать свою задолженность, увеличивали долги местных прави 
тельств. Проблемы задолженности промышленности госсектора ги 
потетически вели к тому, что сумма безнадежных кредитов могла
превысить сумму чистых активов предприятий. Предполагалось, что
на следующем этапе реформирования превращение «долгов в ак 
ции», переход от банковских кредитов к системе инвестирования
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должны уменьшить долговые обязательства предприятий и обеспе 
чить их дальнейшее развитие.

Проблемы реформирования госсектора в рамках Закона КНР о
компаниях оценивались международными экспертами и учены 
ми синологами неоднозначно. Часть из них придерживалась мне 
ния, что некоторые статьи Закона сформулированы недостаточно
четко. Например, неясно, какие права имеют должники и в каком на 
правлении они должны действовать, если организация, предоставив 
шая им кредиты, объявит о несостоятельности. Они также считали,
что при осуществлении процедуры банкротства акционеры и прави 
тельственные органы обладают слишком большими правами. В по 
ложении Закона о компаниях о возможности для компаний создания
дочерних предприятий строго не определены условия, в каком стату 
се будет находиться дочерняя компания. Рациональное зерно рефор 
мы крупных и средних государственных предприятий эксперты свя 
зывали с созданием и работой фондовых бирж и поступлением на них
акций и ценных бумаг государственных предприятий.

Критики китайской теории и практики реформирования госу 
дарственного сектора промышленности обращали внимание на то,
что хотя в краткосрочном плане оно проведено успешно (имеется в
виду период до 2003 г.), однако, по их мнению, перспективы не так
радужны. Четкое определение прав собственника, считали эти кри 
тики, лучше, чем неясно определенные права, а формальная прива 
тизация лучше неформальной. Далее — нет критериев и тем более
механизма для отбора квалифицированных управленческих кадров.
Выбор управленцев продолжал находиться во власти китайской бю 
рократии, которая не несет ответственности за последствия этого
выбора (табл. 2).

В процессе реформирования госсектора по прежнему присутст 
вовали политические мотивы, росли коррупция и мздоимство. Без
серьезных институциональных шагов в области углубления рефор 
мы финансово налоговой, банковской, валютной и ценовой систем
само по себе создание корпораций и компаний, которые были сфор 
мированы к началу четвертого этапа реформ (2003 г.), не сможет по 
высить эффективность и конкурентоспособность работы государст 
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венных предприятий. Итоги первых трех этапов реформы госпред 
приятий свидетельствовали, что процесс создания «современной
системы предприятий», управление реформируемой государствен 
ной собственностью должны отлаживаться и основываться на совер 
шенствовании правового и финансового механизма в соответствии с
формированием смешанной экономики.

Примечания

1 Жэньминь жибао. 31.12.1993.
2 Жэньминь жибао. 20.03.1996.
3 Жэньминь жибао. 31.12.1993.
4 China Quarterly. September, 2012 (vol. 211).
5 Цинь Гуан. Активизация групп предприятий. Пекин, 1998. С. 6.
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Таблица 2. Методы назначения менеджмента на предприятиях КНР, %

Назначения
менеджеров

Государствен 
ные предпри 

ятия

Коллективные
предприятия

Предприятия
с иностранным

капиталом

Акционерные
предприятия

Назначение
руководством

86,0 58,4 33,2 40,4

Выборы собра 
ниями сотрудни 
ков и при одобре 
нии руководства

7,4 21,4 5,0 10,8

По конкурсу 2,2 3,1 1,5 3,0

Назначение
управляющими
подразделениями

2,5 14,0 58,3 43,0

Другие 1,9 3,1 2,0 2,8

Источник: Гуанли шицзе. 1995. № 1.



6 Цзинцзи жибао. 19.02.1997.
7 Жэньминь жибао. 19.03.1999.
8 Жэньминь жибао. 15.11.2002.
9 Цзинцзи жибао. 05.01.1998.
10 Цзинцзи жибао. 05.03.1998.
11 Цзинцзи жибао. 05.01.1998.
12 China Daily, Business Weekly. 02—08.07.2000.
13 Гою цие дэ гоцюй, сяньцзай хэ цзянлай (Прошлое, настоящее и будущее

государственных предприятий). Пекин, 1999. С. 183.
14 Чжунго тунцзи чжайяо — 2002. Пекин, 2002. С. 120—121.
15 Жэньминь жибао. 13.08.2002.
16 Чжунго тунцзи чжайяо — 2002. С. 114.
17 Жэньминь жибао (зарубежное издание). 06.02.1999.
18 Чжунго тунцзи няньцзянь — 2007. С. 601.
19 Жэньминь жибао. 29.09.1999.
20 Чжунго гунъе фачжань баогао—1999 (Доклад о развитии промышленно 

сти Китая). Пекин, 1999. С. 27.
21 Китайские вести. 17.05.2001.
22 Жэньминь жибао. 17.03.2000.
23 Жэньминь жибао. 28.10.2000.
24 Чжунго цзинцзи няньцзянь — 2000. Пекин, 2000. С. 719.
25 Цзинцзи жибао. 01.03.2001.
26 Чжунго цзинцзи няньцзянь — 2000. С. 76.
27 Чжунго тунцзи чжайяо — 2002. С. 38.

1.4. Подготовка и присоединение КНР к ВТО,
сопряженные с инновационным развитием

В реформе госпредприятий важное значение было отведено изу 
чению условий и подготовке к присоединению КНР к ВТО. В этой
подготовке главное направление было отведено промышленным от 
раслям, так как в росте ВВП на промышленность накануне вхожде 
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ния в ВТО приходилось до 45 %1. Увеличение промышленного про 
изводства содействовало подъему национальной экономики и помо 
гало развитию других секторов народного хозяйства. В научных
кругах Китая было много опасений, что присоединение к ВТО нане 
сет ущерб некоторым отраслям промышленности, в особенности хи 
мической и нефтехимической (исключая удобрения, сырую нефть и
нефтепереработку, которые контролирует государство или которые
определяются таможенными квотами), автомобильной промышлен 
ности и отраслям, производящим компоненты для автомобилестрое 
ния, а также современной фармацевтике и производству медицин 
ского оборудования, производству бумаги и бумажной продукции,
выпуску профессионального научного оборудования и частично от 
раслям, производящим механическое оборудование и электрообору 
дование. Все эти отрасли являются капиталоемкими и технологич 
ными. Также вызывала беспокойство текстильная промышленность
в том случае, если не будет расширен экспорт.

От импортной продукции иностранных предприятий, как пред 
полагали, более всего должен был пострадать рынок высокотехноло 
гичной, высококачественной продукции по сравнению с рынками
среднекачественной и низкокачественной продукции. Поскольку
рост потребления и промышленного производства повышает требо 
вания к высокотехнологичной и высококачественной продукции, то
отрицательное влияние могло распространиться на всю промыш 
ленность с серьезными последствиями.

Перечисленные выше опасения основывались на подписанном
в ноябре 2001 г. Протоколе по присоединению КНР к ВТО и соот 
ветствующих приложениях, а также Отчете китайской рабочей груп 
пы. В соответствии с этими документами Китай обязывался выпол 
нить ряд условий и дать обещания по либерализации торговли, сни 
жению тарифов, устранению нетарифных ограничений и открытию
торговли услугами.

Либерализация торговли предусматривала постепенное снижение
уровня зарегистрированного капитала для местных фирм и давала
возможность торговой автономии для средних и малых предпри 
ятий. Иностранные предприятия со временем получали автономию
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торговли и полное право на экспорт и импорт товаров. Для санкцио 
нированной системы торговой автономии было дано три года после
присоединения к ВТО, т. е. до декабря 2004 г. С 2005 г. большинство
китайских компаний было вовлечено в процесс конкуренции в об 
ласти экспорта и импорта промышленной продукции. С этого вре 
мени иностранный бизнес получил бoльшую свободу во внешней
торговле. Либерализация торговли не касалась небольшой части
продукции, которая продолжала импортироваться только государст 
венными предприятиями, включая сырую нефть, продукцию нефте 
переработки, удобрения и некоторые другие товары.

Соглашение по тарифным ставкам предусматривало на первом
этапе их снижение по промышленным товарам на 28,5 %: с 13 % в
2001 г. до 9,3 % в 2005 г.2 Уровень снижения тарифов в 2002 и
2003 гг. был наиболее значительным: в 2002 г. — на 10 % и в
2003 г. — на 9,2 %. Однако по сравнению с тарифным урегулирова 
нием, проведенным Китаем до присоединения к ВТО в 1994—
1997 гг., когда средний уровень тарифов на завершенную промыш 
ленную продукцию снизился на 53,5 % — с 37,6 % в 1994 г. до 17,5 %
в 1997 г., — влияние тарифов на промышленное производство не
оказалось большим3.

Статистический анализ показывает, что в Китае существует раз 
рыв между реальным и номинальным уровнем тарифов. В период
1992—2000 гг. уровень реальных тарифов составлял 7,4 %, в то же
время средний номинальный уровень — 27,4 %. Исследование пока 
зывает, что отношение китайских реальных тарифов к номиналь 
ным ниже, чем в остальных развивающихся странах (за исключени 
ем Бразилии). Реальные уровни тарифов в 1998 и 2000 гг. были 4,8 и
4 %, т. е. значительно выше, чем в 1996 и 1997 гг. (соответственно 2,6
и 2,7 %)4.Таким образом, изменения в реальных тарифах не относи 
лись к падению их номинального уровня, а снижающийся номи 
нальный уровень не всегда приводил к протекционизму внутреннего
рынка и подъему конкуренции с импортными товарами. В промыш 
ленности всегда имеется продукция, которая не может быть освобо 
ждена от тарифов в течение такого же времени, как и номинальные
тарифы. Когда уровень номинальных тарифов падает, импорт рас 
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тет. Хотя реальные тарифы на промышленную продукцию в Китае
были намного ниже номинального уровня, все же существовала
опасность, что сокращение тарифов может изменить тенденции в
импорте и конкуренции на внутреннем рынке и таким образом по 
влиять на структуру продукции и структуру промышленности.

Динамика средней ставки таможенного тарифа в 2001 г. соста 
вила 15,3 %, в 2002 г. — 12 %, в 2004 г. — 10,4, в 2005 г. — 9,9,
в 2009 г. — 9,8, в 2010 г. — 9,8 %. Через 10 лет после присоединения к
ВТО средний тариф на промышленную продукцию был равен
8,9 %5. В соответствии с обязательствами, принятыми КНР при при 
соединении к ВТО, в 2002 г. были понижены тарифные ставки на
более чем 5300 импортируемых товаров, в 2005 г. — на 900. С середи 
ны 2006 г. снижение тарифов было проведено на 42 вида автомоби 
лей и запасных частей к ним. В 2010 г. таможенные тарифы были со 
кращены еще на 6 наименований товаров. Китай выполнил обяза 
тельства, взятые им при вступлении в ВТО в 2001 г.6

С 1 января 2002 г. нетарифные соглашения на большинство про 
мышленных товаров, включавших такие показатели, как импортные
квоты, импортные лицензии и импортный тендеринг, должны были
быть отменены. Только небольшое число импортных лицензий и
квот по промышленной продукции постепенно отменялись с 2003 г.
по 1 января 2005 г. Квоты на эту продукцию поднимались на 15 %
ежегодно в промежуточный период до тех пор, пока они окончатель 
но не были отменены. К 1 января 2004 г. прекращался импортный
тендеринг на электромеханическую продукцию (в основном на
крупногабаритную). После 1 января 2005 г. отменялись все нетариф 
ные соглашения на все промышленные товары, за исключением
удобрений и высококачественной шерсти, которые регулировались
таможенными квотами. Теоретически нетарифные соглашения, осо 
бенно лицензирование и квоты, фиксируют ограничения на импорт
продукции. Но на практике в Китае существует много специальных
экономических зон и зон технико экономического развития, в ко 
торых проводится политика преференций на импорт промышлен 
ной продукции, в особенности на инвестиционную. Политика льгот
помогла импортерам электромеханической продукции обходить ог 
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раничения в системе лицензирования и квот. Таким образом, боль 
шинство нетарифных соглашений более чем по 400 обязательствам,
принятым КНР при присоединении к ВТО, в действительности не
стали ограничениями на импорт. Небольшое число ограничений на
импорт промышленной продукции, которые не могли быть устране 
ны в промежуточный период, не имели существенного влияния на
постепенный подъем и окончательное устранение квот на импорт.

Открытие торговли услугами после присоединения КНР к ВТО
вызывало беспокойство китайского рынка промышленных товаров
по двум причинам: во первых, это открытие вело к росту импорта
иностранной промышленной продукции. Так, например, открытие
обслуживания дорог, водных путей и железных дорог позволяло бо 
лее свободно импортировать необходимые транспортные мощности
и оборудование. Если страна разрешает иностранным небанковским
финансовым учреждениям давать кредиты на покупку автомобилей,
то иностранные компании приобретают наиболее выгодные пози 
ции в продаже импортных средств передвижения, особенно легко 
вых автомобилей. Открытие консалтингового обслуживания по ус 
тановке компьютерного оборудования, программного обеспечения
позволяло иностранным компаниям расширять продажу компьюте 
ров и программного обеспечения на внутреннем рынка Китая.
Во вторых, сопровождение сервисным обслуживанием промышлен 
ной продукции усиливало конкурентоспособность иностранных
предприятий и импортной продукции на китайском рынке. Такая
промышленная продукция, относящаяся к области сервисной тор 
говли, как реклама, упаковка, перепродажа, хранение, техническое
обслуживание, управленческое консультационное обслуживание,
техническое тестирование, является основой расширения промыш 
ленного производства в области сервиса.

Отделение линии сервисных услуг от промышленного производ 
ства влияет на дальнейшее развитие рыночно ориентированной эко 
номики. После присоединения к ВТО были разрешены венчурные
предприятия. К 2005—2006 гг., по условиям ВТО, могли учреждаться
предприятия, полностью основанные на иностранном капитале. Ре 
зультатом открытия сервисных услуг явилось серьезное улучшение
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маркетинговых мощностей иностранных фирм и повышение их
конкурентоспособности на китайском рынке на основе импортной
продукции и продукции совместных предприятий. Внутренний ры 
нок Китая поднялся на более высокую ступень благодаря расшире 
нию продаж высокотехнологичной продукции и продукции с высо 
кой добавленной стоимостью. Иностранные предприятия, в первую
очередь ТНК, получили возможность совмещать импорт и операции
по перепродаже для расширения международной маркетинговой
сети в любой нише китайского внутреннего рынка. Внешнеторго 
вый оборот Китая услугами возрос с 66 млрд долл. в 2000 г. до
362,4 млрд долл. в 2010 г.7

КНР настойчиво добивалась и добилась того, что после присое 
динения к ВТО США гарантировали ей постоянный режим наи 
большего благоприятствования в торговле, отменили ежегодное рас 
смотрение торгового статуса Китая и расширили экспорт американ 
ской продукции высоких технологий. Внешнеторговый оборот КНР
с США в 2010 г. составил 385,24 млрд долл., в том числе экспорт —
283,3 млрд долл., импорт — 102,04 млрд долл.8

Оборот внешней торговли Китая в целом возрос с 509,77 млрд
долл. в 2001 г. до 2,97 трлн долл. в 2010 г., прямые иностранные ин 
вестиции соответственно — с 46,88 млрд долл. до 105,74 млрд долл.,
количество произведенных и реализованных автомобилей с 2,23 млн
до 18,27 млн.

Кроме повышения международного статуса страны и улучшения
внешней среды развития, целью присоединения Китая к ВТО было
содействие внутренним реформам, в том числе прежде всего рефор 
мам госсектора. По заявлению экс премьера Госсовета КНР Чжу
Жунцзи, «проведение реформ государственных предприятий без
хотя бы минимального участия внешних сил будет затруднитель 
ным. Поэтому я надеюсь, что после присоединения Китая к ВТО
появятся новые стимулы к реформированию китайских предпри 
ятий»9.

В 2010 г. внешнеторговый оборот государственных предпри 
ятий, предприятий с иностранными инвестициями и частных пред 
приятий составил соответственно 20,9; 53,8 и 25,3 %10.
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Табл. 3 свидетельствует о значительном росте экспорта высоко 
технологичной продукции с 2000 по 2010 г. как абсолютно, так и от 
носительно.
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Таблица 3. Структура экспорта КНР в 2000 и 2010 гг.

2000 г. 2010 г.

млрд долл. % млрд долл. %

Общий объем экспорта 249,21 100 1577,75 100

Продукция первичной
обработки

25,46 10,2 81,72 5,2

Продукция обрабатываю 
щей промышленности

223,75 89,8 1496,22 94,8

Химические товары и взаи 
мосвязанная продукция

12,10 4,9 87,59 5,6

Продукция обрабатываю 
щей промышленности с
классификацией сырья

42,55 17,1 249,15 15,8

Машинное и транспортное
оборудование

82,60 33,1 780,33 49,5

Разные товары 86,28 34,6 377,68 23,9

Другие неклассифицируе 
мые товары

0,22 0,1 1,47 0,1

Механическая и электрон 
ная продукция*

105,31 42,3 933,43 59,2

Высокотехнологичная про 
дукция*

37,04 14,9 492,41 31,2

* Примечание. Механическая и электронная продукция и продукция высо 
ких технологий включают дублирование.

Источник: Данные Генеральной таможенной администрации КНР (China's
Foreign Trade. Information Office of the State Council. The People's Republic of
China. December 2011. Beijing. P. 4).



После присоединения к ВТО в КНР были пересмотрены более
2300 законов, положений и правил. В соответствии с Соглашением о
торговых аспектах прав интеллектуальной собственности Китай пе 
ресмотрел свои законы и положения, а также юридическую интер 
претацию, имеющую отношение к правам интеллектуальной собст 
венности. Правила и установки, не соответствующие ВТО, были от 
менены или пересмотрены.

В глобальной индустриальной цепи промышленный экспорт
Китая имеет невысокий уровень, конкурентоспособность продук 
ции промышленности сравнительно слабая. Превращение Китая из
большой торговой страны в сильную торговую державу — долговре 
менный процесс, требующий систематизированных усилий. Вступ 
ление страны в ВТО явилось важной ступенью в этом процессе.
В целях технологического переустройства промышленности в усло 
виях глобализации мирового экономического пространства руково 
дство КНР использовало государственные рычаги, оснащенные ры 
ночными механизмами и укрепляемые правовыми нормами.

Согласованные после присоединения КНР к ВТО условия были
немедленно зафиксированы в новой редакции «Положения КНР об
отраслевом регулировании привлечения иностранных инвестиций».
Оно вступило в действие в апреле 2002 г. В соответствии с этим по 
становлением число закрытых для иностранного капитала отраслей
уменьшилось с 112 до 75, а число открытых расширилось с 186 до
262. «Положение» поощряло привлечение иностранного капитала в
такие отрасли, как информационные технологии, новые материа 
лы, комплексное использование природных ресурсов, освоение во 
зобновляемых источников энергии, техническая реконструкция ма 
шиностроения, легкой и текстильной промышленности, инфра 
структурное строительство в области транспорта, энергетики и
добычи сырья, индустриализация сельского хозяйства, городское
коммунальное хозяйство, биоинженерия и охрана окружающей
среды.

После вступления в ВТО китайские властные структуры сохра 
нили и усилили промышленную ориентацию привлечения ино 
странного капитала, поощрение прямых инвестиций в высокотехно 
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логичные отрасли, развитие инфраструктуры, модернизацию тради 
ционных отраслей.

Опасения, предшествовавшие присоединению КНР к ВТО,
об ухудшении из за обострения конкурентной борьбы положения в
китайских капиталоемких и высокотехнологичных производствах
оказались завышенными. Напротив, присоединение КНР к ВТО со 
действовало появлению новых импульсов в реформировании госу 
дарственной промышленности. Проводя достаточно взвешенную
макроэкономическую политику, развивая экспортно ориентирован 
ное производство и внешнеэкономические связи в сочетании с за 
щитой интересов внутреннего рынка и потребителя, КНР достигла
значительного промышленного подъема и стала к 2012 г. второй по 
сле США промышленной экономикой мира. За десятилетие после
присоединения к ВТО в наиболее развитых районах (городах цен 
трального подчинения, провинциях Гуандун, Чжэцзян, Шаньдун и
некоторых других анклавах) были подготовлены позиции для пере 
хода к новой модели технологического развития — индустриализа 
ции нового типа, характеристики которой основываются на высоко 
технологическом и высоконаукоемком производстве. Однако подго 
товленные позиции, свидетельствующие о продвижении Китая
после присоединения к ВТО к достижению двух первых целей — по 
высить международный статус и улучшить внешнюю среду разви 
тия, еще не означают наличия в стране полного цикла современного
производства, включающего звенья технологических разработок и
рыночной реализации с высокой добавленной стоимостью.

С середины 1990 х годов в процессе развития Китая стали про 
являться глубокие перемены. Активное участие в международном
разделении труда и мировой конкуренции заострили внимание на
интеграции отечественного и зарубежного рынков, а присоединение
к ВТО укрепило стремление принять участие в мировом состязании.
Информатизация, которая преобразует производство и рынок, но 
вая ступень глобализации и концентрации капитала, ориентирован 
ного на коммерческое использование инноваций, и, наконец, сами
инновации, главным источником которых являются образование и
накопление интеллектуального капитала, усилили реальные шансы
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Китая проявить потенциальные преимущества развития в изменяю 
щихся условиях. Однако очевидно, что развитие экономики знаний,
«новой экономики» — не просто научно техническая революция, но
«революция системы и культуры»11. Вклад экономики знаний более
существенен для развитых государств. «Числовая пропасть» между
развитыми и среднеразвитыми странами не убывает. Кроме более
высокого уровня инвестиций в «новую экономику», в развитых
странах продукты «новой экономики» появились там раньше. Эти
страны обладают еще и подготовленной системой для их распро 
странения.

Оптимизация экономической структуры в новых условиях ста 
вит задачу внедрения новых и высоких технологий, в особенности
информационных технологий, информационных сетей, сочетающих
информацию с индустриализацией, оснащения традиционных про 
изводств передовыми технологиями и оборудованием, ускорения
сменяемости выпускаемых изделий.

В условиях громадного населения, ограниченных ресурсов сы 
рья и материалов, растущего загрязнения окружающей среды техно 
логический сдвиг и инновационное развитие, стремительно ворвав 
шиеся в жизнь мирового сообщества в конце XX века, дают Китаю
возможность концентрировать финансовые, научно технические,
материальные средства и квалифицированные кадры на развитии и
внедрении инноваций для прорыва в отдельных отраслях. Новые и
высокие технологии, инновации, экономика, основанная на знани 
ях, внимательно исследуются в Китае и рассматриваются как глав 
ный источник экономического роста и как инструмент индустриа 
лизации нового типа. Передовые технологии, связанные с высоким
уровнем развития науки и техники, в значительной степени могут
снять ресурсные ограничения экономического роста и дать, со вре 
менем, возможность осуществлять экологически чистое развитие
отраслей народного хозяйства. Традиционные отрасли могут лишь
использовать передовые технологии, причем целый ряд этих отрас 
лей превращается в технологически устаревающие. В этой ситуации
любой развивающейся стране, а Китаю в особенности, необходимо
предусматривать избирательность инвестиционной и технологиче 
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ской политики, меры по ресурсосбережению в перерабатывающих и
добывающих отраслях. Сверх того, демографические проблемы тре 
буют обеспечения при этом занятости в трудоспособном возрасте и
социальных гарантий растущему нетрудоспособному населению.
Учитывая совершенно новые шансы технологического развития,
Китай поставил сложнейшую задачу создать инновационную систе 
му, которая включает инфраструктуру, квалифицированные кадры и
материально технические фонды, способные осуществлять нацио 
нальную инновационную политику, направляя их в собственное
русло научно технического новаторства.

Поставленные в программных документах КНР задачи полны
противоречий, запланированные показатели по внедрению науч 
но технических достижений часто не выполняются. Трудности
дальнейшего развития заключаются в прогрессирующем ухудшении
состояния окружающей среды, демографической ситуации, обост 
рении проблем инфраструктуры и социальных противоречий (безра 
ботица, дифференциация доходов, коррупция).

Происходящие в мире коренные сдвиги в связи с развитием ин 
формационных технологий подталкивают к развитию и совершенст 
вованию системы образования, подготовки научно технических кад 
ров. Поставлена задача внедрения научно технических достижений
и передовых технологий в ядро компаний и корпораций, обретаю 
щих современную систему производства на основе передового
управления и повышения конкурентоспособности на внутреннем и
внешнем рынках. Со второй половины 1990 х годов результаты ра 
бот научно исследовательских институтов стали встраиваться в ры 
ночную экономику путем заключения контрактов, совместной дея 
тельности и технологических трансфертов. Низкая доля трансфор 
мирования научных исследований в экономическую прибыль
остается узким местом регулирования индустриальной структуры и
производства. Вклад технологических достижений в экономический
рост составлял в 1998 г. не более 30 %. Объем сделок на рынке техни 
ческих достижений в 1997 г. — 35 млрд юаней. По программе науч 
но технических достижений до 2010 г. объем таких сделок в 2000 г.
был предусмотрен на сумму 80 млрд юаней, а в 2010 г. — 160 млрд
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юаней. Запланированный на 2010 г. объем сделок на рынке техниче 
ских достижений был намного превышен уже в 2006 г., составив
181,8 млрд юаней12. (В 2010 г. рынок технологий — 300 млрд
юаней)13. Ускоренное развитие рынка техники свидетельствует
о формировании нового хозяйственного механизма в научно техни 
ческой сфере. Руководство Китая сосредотачивает внимание на точ 
ках роста, которыми являются отобранные предприятия, работаю 
щие в режиме системы современных корпораций, особенно в отрас 
лях, обеспечивающих научно технический прогресс и инновации.

Согласно «Плану национальных научно технических иннова 
ций в 2016—2020 гг.», научно технические достижения в 2020 г.
должны обеспечивать до 60 % роста ВВП. Доля добавленной стои 
мости в сфере наукоемких услуг в ВВП возрастет с 15,6 до 20 %14.

В условиях экономической реформы, направленной на развитие
социалистической рыночной экономики, реформирование, преоб 
разование и реструктуризация госсектора должны реализовать фор 
мирование бизнеса на государственном капитале, в котором эффек 
тивное управление обеспечивало бы прибыльность и самофинан 
сирование. Эта сложная задача возложена на государственные
предприятия, которые на основе расширения самостоятельности,
автономии, разделения прав собственности превращались в юриди 
ческие лица, становились костяком создаваемой «современной сис 
темы предприятий», функционирующей в сфере смешанной эконо 
мики.

К началу четвертого этапа на государственных предприятиях:
• были определены права собственности, и в подавляющем

большинстве они стали независимыми субъектам в рыночных
отношениях;

• установлено доминирование государственной собственности в
условиях развития «социализма с китайской спецификой» без
ограничения существования других форм собственности и их
диверсификации;

• отработаны стандарты стратегической реорганизации и корпо 
ративного устройства, направленные на повышение качества
экономического роста и совершенствование управления;
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• создана система поощрения научно технического прогресса
на основе инвестирования в технологические инновации и
разработки новой продукции, ориентированной на рынок тех 
нологической инновационной системы;

• реализовано поощрение слияния, поглощения и стандартиза 
ции системы банкротства для повышения эффективности ра 
боты государственных предприятий и их приспособления к
конкурентной борьбе;

• апробированы проекты трудоустройства, социальная помощь
уволенным работникам, расширение возможностей трудоуст 
ройства, улучшение профессиональной подготовки.

Государственные предприятия КНР в основном без потерь при 
соединились к ВТО и использовали преимущества сотрудничества с
этой международной организацией.

На первых трех этапах реформирования в 1978—2002 гг. подго 
тавливались условия и закладывалась «современная система пред 
приятий». Превращение государственных предприятий этой систе 
мы не только в субъектов рынка и носителей государственной под 
держки, но и в бизнес производителей состоялось главным образом
в глобальном пространстве. Для закрепления реформ госпредприя 
тий, проведенных в 1978—2002 гг., и совершенствования «современ 
ной системы предприятий» необходимы были бизнес проекты,
обеспечивающие всем предприятиям системы диверсификацию фи 
нансирования, рост прибыли и инновационное развитие.
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Ðàçäåë II

ПЕРЕСТРОЙКА УПРАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ АКТИВАМИ,
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ
СИСТЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЙ
(с 2003 г.)

2.1. «Современная система предприятий»:
шаги по углублению реформирования
и процесс институализации

В решении 3 го пленума ЦК КПК 16 го созыва «О некоторых
вопросах совершенствования системы социалистической рыночной
экономики» (октябрь 2003 г.) были поставлены вопросы создания
современной системы имущественных прав, реформы государствен 
ных банков, внесения изменений в Закон о компаниях (1993 г.).

Комитет Госсовета КНР по контролю и управлению государст 
венным имуществом, созданный в марте 2003 г., разработал к началу
2004 г. «Предложения о нормативном преобразовании госпредприя 
тий», которые регламентировали процесс преобразований госсобст 
венности. В «Предложениях» были определены система утвержде 
ния, инвентаризации государственного имущества, ревизии финан 
сов, оценки активов, а также руководство сделками, регулирование
цен, защита по закону интересов кредиторов, защита законных ин 



тересов правительства, служащих и рабочих, правила найма управ 
ленческого персонала.

Комитет по контролю и управлению госимуществом был при 
зван выполнять роль инвестора и интенсифицировать свои усилия в
различных направлениях. Главные направления его деятельности
обозначены следующим образом: 1) совершенствование законов и
установок по контролю и управлению госактивами; 2) передача прав
государственной собственности в государственные предприятия
центрального подчинения; 3) регистрация прав государственной
собственности; 4) оценка госимущества; 5) зарубежные инвестиции;
6) размещение первоначального выпуска акций. Работа Комитета
сосредотачивалась на укреплении внутри страны и на международ 
ном рынке лидирующей группы предприятий госсектора, прозрач 
ности и честного «партийного стиля» их функционирования, уста 
новлении эффективного механизма наказаний за коррупцию.

Многие аспекты реформы государственных предприятий
по прежнему, как было отмечено на 3 м пленуме ЦК КПК 16 го
созыва, нуждались в совершенствовании. Не в полной мере было
занято место инвестора государственного капитала. Обобщение
нормативов в преобразованиях находилось в процессе поиска,
оно направлено против утечки государственных активов. Осуществ 
ление диверсификации субъектов инвестиций предполагало, в со 
ответствии с решением пленума, всемерное развитие смешанной
собственности, в которой акционерная система должна стать доми 
нирующей формой реализации общественной собственности, спо 
собствующей вложениям государственного капитала в ключевые
сферы, связанные с государственной безопасностью и жизненными
артериями народного хозяйства. В остальных отраслях экономики
предприятиям предстояло пройти путь естественного отбора по 
средством объединения, слияния, аренды, подряда, системы акцио 
нерного кооперирования в условиях создаваемой государством
«справедливой рыночной конкуренции». Ускорение регулирования
размещения и структуры государственной собственности, совер 
шенствование механизма, позволяющего государственному капита 
лу «и войти, и выйти», по прежнему связывались с необходимостью
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продвижения нормативного реформирования государственных
предприятий для стимулирования упорядоченной передачи прав на
госимущество.

На начало 2004 г. были акционированы 3430 крупных и средних
государственных предприятий, перешедших на работу в режиме
корпораций. С 1998 по 2003 г. 490 государственных предприятий вы 
пустили акции на фондовых рынках, которые оценивались в
785 млрд юаней и аккумулировали 36,3 млрд долл. за рубежом. Если
в 1998 г. общие и чистые активы нефинансовых государственных
предприятий составляли 13,5 трлн юаней и 5,0 трлн юаней, то в
2003 г. они соответственно возросли до 19,7 и 8,4 трлн юаней, а их
прибыль увеличилась с 74,3 млрд юаней в 1998 г. до 495,1 млрд
юаней в 2003 г. К 2002 г. из 520 государственных и с государствен 
ным пакетом предприятий 430 были преобразованы в компании, в
том числе 282 полностью или частично были преобразованы в ком 
пании с ограниченной ответственностью или акционерные компа 
нии с ограниченной ответственностью, в них осуществлено много 
канальное инвестирование1.

Постепенно связи существующих фондовых бирж Китая и ре 
формы государственных предприятий становились более очевидны 
ми. В решении этой сложной проблемы на четвертом этапе намеча 
ется движение. Фондовый рынок КНР ставит цель привлечь средст 
ва как юридических, так и физических лиц. Поступление акций
государственных предприятий до сего времени регламентируется.
Разрешенные государством инвесторы представлены фондовыми
компаниями и инвестиционными фондами. По мере укрепления
правовой базы фондового рынка и его зрелости в процессе акциони 
рования создаются условия для участия этого рынка в реформе хо 
зяйственного механизма госпредприятий. Продвижение задач, по 
ставленных перед госсектором на фондовом рынке, проходит не
гладко. В течение 2015—2016 гг. происходили резкие колебания ко 
тировок. Предпринятые управляющими компаниями экстренные
меры оказались недостаточными. Хотя доля участия госпредприя 
тий на фондовом рынке невелика, все же стоит задача вернуть дове 
рие инвесторов.
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Институциональная база преобразований государственных
предприятий, реструктуризация и реформирование экономической
системы направляются на дальнейшее ускорение шагов в области
акционирования предприятий госсектора, совершенствование и со 
блюдение нормативов владения, пользования и распоряжения госу 
дарственным имуществом.

После образования Комитета Госсовета по контролю и управле 
нию государственным имуществом на основе уточненных «Времен 
ных правил о контроле и управлении госимуществом предприятий»
в 2004—2005 гг. было издано более двух десятков документов, кото 
рые укрепляли правовую базу реформирования государственных
предприятий. Комитеты по контролю и управлению государствен 
ным имуществом были созданы во всех провинциях, автономных
районах и городах центрального подчинения, а также почти в поло 
вине остальных городов страны. Регламентация системы утвержде 
ния, инвентаризации, оценки активов, управления сделками по гос 
имуществу, определения цен, защиты интересов различных участ 
ников договоренностей по закону привели к констатации на 3 е
сессии ВСНП 10 го созыва (2005 г.) положения о том, что в стране
«созданы первые контуры системы контроля и управления государ 
ственным имуществом»2.

Одновременно продолжались усилия по устранению институ 
циональных истоков торможения эффективности экономического
развития. Госсовет КНР внес проект поправок к Закону о компани 
ях, принятому в 1993 г., его некоторые статьи были уточнены для
создания наиболее благоприятных условий работы промышленных
компаний в современных условиях. Продолжали совершенствовать 
ся структура управления компаниями, являющимися юридическими
лицами, система найма руководящего звена предприятий. Построе 
ние «современной системы предприятий» идет по линии упорядоче 
ния прав и обязанностей собрания акционеров компании, совета
директоров, ревизионных комиссий и управляющих, так как на
многих предприятиях, которые стали называться компаниями, по
существу не изменились ни управление, ни система инвестирова 
ния, ни остальные параметры.

74 Раздел II. Перестройка управления государственными активами...



Незавершенность реформы предприятий государственного сек 
тора осложняет проведение оптимизации производственной струк 
туры и преобразование старой промышленной базы. Концепция со 
единения проблем углубления реформирования с реализацией науч 
ного понимания социально экономического развития страны,
популяризируемая в китайском обществе, предлагала сосредоточить
внимание на разрешении следующих узловых вопросов: 1) построе 
ние комплексной системы контроля и управления государственным
имуществом; 2) формирование системы прогнозирования хозяйст 
венной деятельности государственного капитала, оценки и системы
проверки результатов его функционирования на предприятиях;
3) реализация установок по закрытию, банкротству и реструктуриза 
ции государственных предприятий; 4) продвижение эксперимента
по освобождению первой группы предприятий центрального подчи 
нения от выполнения ими социальных функций; 5) создание режима
современных корпораций, развитие акционирования и выход акцио 
нерных предприятий на фондовый рынок; 6) углубление реформы
кадров, повышение уровня управления, способности к научно тех 
ническим инновациям и противодействию рискам предприятий
центрального подчинения.

Структура наиболее активно реформируемых в 10 й пятилетке
(2001—2005 гг.) предприятий включала 4371 базовое предприятие, в
том числе 514 ведущих государственных предприятий, которые в
первую очередь должны обеспечить конкурентоспособность китай 
ской промышленности, 181 предприятие, представляющее костяк
наиболее важных предприятий, управляемых центром, 93 предпри 
ятия из 100 предприятий, входящих в эксперимент Госсовета КНР
по созданию «современной системы предприятий», 121 эксперимен 
тальное блок—предприятие, преобразуемые Госсоветом в корпора 
ции, а также более 3000 предприятий провинциального уровня3.

Создание крупных компаний («национальных чемпионов») и
производственных объединений на основе реформирования повы 
сили конкурентоспособность китайской промышленности в таких
отраслях, как нефтехимия, металлургия, связь, электроэнергетика,
и некоторых других. На долю 7 корпораций, в числе которых Китай 
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ская нефтегазовая корпорация, Китайская нефтехимическая корпо 
рация, Китайская генеральная корпорация по эксплуатации мор 
ских нефтяных ресурсов, шанхайская металлургическая корпорация
«Баошань», Китайская корпорация связи, в 2004 г. приходилось
25 % государственных активов и 78 % прибыли предприятий цен 
трального подчинения4.

На начало 2005 г. 1464 ведущих полностью государственных и с
государственным холдингом предприятий из числа 2903, которые,
по оценкам, аккумулировали почти 67 % активов всех госпредприя 
тий, были преобразованы в акционерные компании5. Обследования
показывали, что формируется диверсифицированная система инве 
стирования и определяются права собственности. Кроме государст 
венного капитала, на предприятиях присутствовали средства кол 
лективов, юридических лиц, частные и иностранные вложения.

Ревизионная проверка экономической и финансовой деятель 
ности 6023 государственных объектов центрального подчинения,
проведенная в 2004 г., обнаружила незаконные действия предпри 
ятий при инвентаризации имущества и составлении отчетности.
Благодаря своевременной ревизии в государственную казну было
возвращено 1 млрд 456 млн юаней средств, принадлежащих цен 
тральным предприятиям6. Комитетом по контролю и управлению
государственным имуществом осуществлялись проверки и управле 
ние процессом аккумуляции предприятиями инвестиций, оценка
проектов, для реализации которых требовались большие средства, а
также контроль за структурами, открытыми предприятиями цен 
трального подчинения за рубежом.

По официальной точке зрения, парторганизации Китая на
предприятиях должны играть центральную политическую роль и в
соответствии с требованиями упорядочения структуры компаний
совершенствовать формы своей деятельности. Основные партийные
принципы надлежит сочетать с рыночным механизмом, создавая
оптимальные условия при реформировании госпредприятий.

Весной 2004 г. началась работа по аттестации хозяйственной
деятельности предприятий центрального подчинения, усовершенст 
вование которой председатель Комитета по контролю и управлению
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государственным имуществом Ли Жунжун назвал приоритетным на 
правлением в углублении реформы. Основные фонды центральных
государственных предприятий составили в 2004 г. 9 трлн 195 млрд
юаней (1 трлн 110 млрд долл.), доходы от реализации продукции —
почти 5 трлн 550 млрд юаней (свыше 670 млрд долл.)7.

Упорядочение производственной структуры прежде всего на 
правляется на повышение способности к самостоятельным нововве 
дениям, к формированию эффективной системы производства и по 
требления ресурсов энергии, сырья и материалов для преобразова 
ния экстенсивного типа экономического роста, препятствующего
продвижению интенсивных факторов производства. В материалах
3 й сессии ВСНП 10 го созыва (2005 г.) было подчеркнуто, что «за 
дача по урегулированию экономической структуры обозначилась
очень четко»8.

На повестке дня по прежнему — ускорение и совершенствова 
ние реформирования отраслей естественных монополий, допускаю 
щие присутствие рынка и механизм конкуренции.

В центральном подчинении в 2004 г. было 179 госпредприятий.
Эти предприятия действовали в отраслях освоения природных ре 
сурсов, металлургии, автомобилестроения, тяжелого машинострое 
ния, торговли.

Добавленная стоимость в промышленности в целом по итогам
2004 г. возросла на 11,5 %, в том числе на сверхлимитных предпри 
ятиях, многие из которых входят в современную систему предпри 
ятий, она увеличилась на 16,7 %. Сверхлимитные предприятия лег 
кой промышленности повысили добавленную стоимость на 14,7 %,
тяжелой промышленности — на 18,2 %. На полностью государствен 
ных сверхлимитных предприятиях и предприятиях с контрольным
пакетом акций государства добавленная стоимость возросла на
14,2 %, на коллективных — на 9,9 %, на акционерных — на 16,5 %.
Наибольшую добавленную стоимость получили предприятия, инве 
стируемые капиталом и предпринимателями из Сянгана, Аомэня и
Тайваня, — 18,8 %, а также частные предприятия — 22,8 %9.

Значительно возросла прибыль государственных предприятий и
предприятий с государственным контрольным пакетом акций, кото 
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рая составила свыше 531 млрд юаней и превысила уровень 2003 г.
на 42,5 %. Прибыль акционерных компаний достигла 544,8 млрд
юаней, увеличившись по сравнению с 2003 г. на 39,4 %. Скачкооб 
разный рост прибыльности в китайской промышленности являлся
свидетельством не только позитивных в ней изменений, но и неус 
тоявшихся процессов, отражающихся в амплитуде колебаний роста.

Излишний персонал, несоответствие работы управленческих и
других подразделений требованиям рыночной конкуренции
по прежнему затрудняли процесс реформирования государственно 
го сектора. В 2004 г. были объявлены банкротами и закрыты 3484
государственных предприятия. Закрытие убыточных предприятий
(прежде всего в горнодобывающей отрасли) — одна из важных мер
по осуществлению реформы. Уволенные в связи с банкротством
предприятий 6 млн 670 тыс. рабочих и служащих были повторно
трудоустроены10. Дальнейшее реформирование государственных
предприятий предполагало закрытие еще более 1800 предприятий.
Одновременно к 2009 г. было намечено прекращение субсидирова 
ния государственных предприятий — банкротов. Новые правила
банкротства ставили государственные предприятия в одинаковое
положение с частными предприятиями и предприятиями с ино 
странным капиталом. Если раньше правительство оказывало гос 
предприятиям — банкротам помощь в устройстве увольняемых ра 
бочих, списании задолженности и решении других вопросов, то в
дальнейшем средства от продажи предприятий запрещалось исполь 
зовать для погашения задолженности. В 2004 г. центральные фи 
нансовые органы выделили дотации в 19,947 млрд юаней на реали 
зацию мер по закрытию и банкротству государственных предпри 
ятий11.

Были усилены меры по созданию государственной инновацион 
ной системы и научно техническому структурированию производ 
ства. Осуществлялась реализация специальных программ по переда 
че в производство высоких технологий в таких областях, как Интер 
нет следующего поколения, мобильная связь 3 го поколения,
биотехнологии, новые материалы. Созданные государственные базы
основывались на высоких технологиях в биоинженерии и про 
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граммном обеспечении. Для содействия преобразованиям привле 
кался иностранный и негосударственный капитал. Главная цель
структурной перестройки — увеличение добавленной стоимости и
повышение технологического уровня производства. Последствия
структурной перестройки проявляются в закрытии неэффективных
предприятий, росте банкротств с одновременным расширением
строительства, увеличением инвестиций в производства, которые
часто не просчитаны с точки зрения спроса и предложения на их
продукцию на рынке.

Стимулирование регионального развития в 2004 г. наиболее
рельефно отразилось на программе возрождения Северо Востока.
В старой промышленной базе выявлялись оставшиеся преимущест 
ва. В 2004 г. в пров. Хэйлунцзян был принят экспериментальный
проект «О поощрении участия инвесторов в реформе системы иму 
щественных прав на государственных предприятиях». В 2005 г. в
пров. Цзилинь на основе «Руководящего мнения о дальнейшем уг 
лублении реформы на государственных промышленных предпри 
ятиях» были установлены правила реструктуризации инвестиций,
выкупа долей компании менеджерами, замена долговых обяза 
тельств акционерным капиталом, процедура слияния и банкротства.
В документе правительства пров. Ляонин «Об углублении реформы
государственных предприятий» (2005 г.) регламентировалась работа
по акционированию, социальной политике и реструктуризации ос 
новных и вспомогательных предприятий. Осуществление экспери 
ментальной работы по преобразованию налога на добавленную стои 
мость (НДС) и переходу его от налога на производственную добав 
ленную стоимость к налогу на потребительскую добавленную
стоимость, проводимое в ряде отраслей Северо Востока и других
старых промышленных баз, ставили цель ускорить техническую ре 
конструкцию, обновить продукцию и повысить ее конкурентоспо 
собность. В рамки эксперимента не были временно включены отрас 
ли, где наблюдался инвестиционный перегрев. С разрешения Госсо 
вета КНР с 1 июля 2004 г. на Северо Востоке в ходе экспериментов
по трансформации НДС в машиностроении и других 7 отраслях на
предприятиях и производствах, участвующих в эксперименте, при
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приобретении нового оборудования применялось поэтапное исчис 
ление увеличенной части НДС для ее ежемесячного уменьшения.
В отношении основных фондов и нематериальных активов промыш 
ленных предприятий Северо Востока было разрешено сократить
срок амортизации на основе действующей амортизационной нормы,
но не более чем на 40 %. Для привлечения на северо восточные
предприятия китайского капитала из других провинций необлагае 
мый подоходным налогом месячный минимум зарплаты был повы 
шен до 1200 юаней на человека12. Следующая преференция для
подъема промышленности в Северо Восточном регионе заключа 
лась в праве провинциальных властей в пределах полномочий, пре 
доставленных центром, самостоятельно регулировать ставки налога
на ресурсы на части шахт и нефтяных промыслов.

Цели углубления реформы госсектора на 2005 г. предусматрива 
ли: 1) продвижение реформы по акционированию госпредприятий,
совершенствование структуры компаний — юридических лиц; 2) ак 
тивное культивирование и развитие крупных блоков—предприятий,
способных быть конкурентоспособными на международном рынке;
3) усиление динамики освобождения предприятий от социальных
функций; 4) продолжение совершенствования работы по директив 
ному закрытию и банкротству госпредприятий; 5) стандартизацию
акционирования предприятий госсектора и передачи прав собствен 
ности, стимулирование упорядоченного обращения государственно 
го имущества, защиту по закону прав и интересов рабочих и служа 
щих; 6) более конкретное совершенствование контроля и управле 
ния госимуществом, введение на всех предприятиях центрального
подчинения системы ответственности за годовые хозяйственные ре 
зультаты, системы аттестации хозяйственных достижений и хозяй 
ственной ответственности руководящих работников за период их
пребывания в должности, ускорение формирования функциониро 
вания государственного капитала по бюджетному типу; 7) поощре 
ние сектора необщественной собственности к участию в реорганиза 
ции и преобразовании государственных предприятий.

Стимулирование оптимизации структуры традиционного про 
изводства предусматривало в 2005 г. дальнейшее упорядочение и
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ликвидацию тех объектов, которые разрушают либо чрезмерно рас 
ходуют природные ресурсы и загрязняют окружающую среду. Пред 
полагалось приступить к обнародованию и осуществлению произ 
водственной политики и программы развития металлургической,
электролитно алюминиевой, цементной, а также химической про 
мышленности. Так, в цементной промышленности планировалось
развивать производство нового типа цемента, изготовленного сухим
способом. В производстве электролитного алюминия намечалась
замена отсталого технического оборудования и ускорение темпов
создания крупных баз алюминиевого производства. Предполагалось
усилить работу по использованию пригодных к регенерации энерго 
ресурсов, налаживанию в опытном порядке производства бензина
из этилового спирта для автомобилей.

Завершенная в 2005 г. 10 я пятилетка (2001—2005 гг.) и план
социально экономического развития КНР на 11 ю пятилетку
(2006—2010 гг.) свидетельствовали о том, что реформа государст 
венных предприятий и структурные преобразования остаются в
центре внимания задач, поставленных перед китайским обществом,
и имеют стержневое значение в перспективе перехода экономики
Китая на интенсивный путь развития. Наиболее трудные и болез 
ненные вопросы реформ, обусловленные необходимостью повыше 
ния качественных характеристик темпов роста и преобразования
способа производства, затрагивали, прежде всего, реформирование
государственных предприятий, в особенности крупных госпред 
приятий центрального подчинения. В 2005 г. на 169 ведущих госу 
дарственных предприятиях центрального подчинения основные
фонды достигли почти 11 трлн юаней, увеличившись по сравнению
с 2004 г. на 15 %, в том числе основные производственные фонды
равнялись 4,6 трлн юаней с приростом более чем 18 %. Доходы со 
ставили свыше 6,7 трлн юаней, увеличившись по сравнению с
2004 г. почти на 1/5, а реализованная прибыль превысила 627 млрд
юаней, что означало увеличение по сравнению с 2004 г. на 27,9 %13.

Успехи государственных предприятий, связанные с использова 
нием ресурсного и технического обеспечения, которое им оказывает
вся государственная система Китая, естественно, привлекают глав 
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ное внимание общественности при их реформировании. Преобразо 
вание госсобственности попадает в прямую зависимость от бюро 
кратии и корпуса назначаемых управленцев. Об этом свидетельство 
вала выплеснувшаяся в 2004—2005 гг. на страницы китайской
печати дискуссия о непрозрачных схемах преобразования государст 
венного имущества, используемых управленческим персоналом го 
сударственных предприятий14. Критика методов реформирования
государственных форм собственности на предприятиях получила
оценку в руководстве реформами, поскольку была воспринята ча 
стью китайского общества как попытка остановить их дальнейшее
проведение. Комитет по контролю и управлению госимуществом
провел работу по расследованию злоупотреблений в ходе приобрете 
ния государственных активов менеджерами. По результатам провер 
ки косвенно была подтверждена ошибочность реформирования го 
сударственных предприятий посредством выкупа контрольного па 
кета акций управленцами, поскольку такое преобразование прав
государственной собственности на предприятиях при слабом инсти 
туциональном контроле не препятствует, а скорее содействует утеч 
ке государственного имущества в частные руки по неадекватно низ 
ким ценам. Как отмечалось в китайских публикациях, споры о ме 
неджерских выкупах стали «крупной схваткой в китайских идейных
кругах в начале XXI века», которая «окажет влияние на содержание,
методы и направление следующего этапа реформы предприятий и,
как следствие, на реформы и развитие китайской экономики и об 
щества»15. Считается, что точка зрения на вопросы госсобственно 
сти известного экономиста Лю Гогуана повлияла на последующие,
более осмотрительные меры в реформе государственных предпри 
ятий16.

В течение 2005 г. на крупных предприятиях была запрещена пе 
редача менеджерам прав на государственное имущество и усилен
контроль по такой передаче на средних и мелких предприятиях.
Однако радикальная позиция, призывавшая остановить реформи 
рование госсобственности, не была принята реформаторским руко 
водством. Одновременно были осуществлены меры по противодей 
ствию расхищению госактивов с помощью усовершенствования за 
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конодательства. Кроме ранее принятых «Временных положений об
управлении и контроле государственного имущества» (27.05.2003),
были опубликованы «Временные правила о выкупе менеджерами
государственных прав собственности предприятий» и «Временные
меры по управлению оценкой государственного наличного имуще 
ства». Эти циркуляры вступили в силу в конце 2005 г. и разрешали
руководству и менеджерам крупных предприятий приобретать ак 
ции при их дополнительной эмиссии. Имевшее место негласное
право приобретения ими контрольного пакета акций было отмене 
но. Кроме того, подчеркивалось, что владеть акциями предприятий
разрешается только тем управленцам, которые заслужили право
владения государственным имуществом благодаря вкладу в его раз 
витие своими деловыми и моральными качествами. В мае 2006 г.
были приняты «Временные установки по управлению государствен 
ным имуществом на предприятиях хозяйственного типа». По мне 
нию разработчиков, эти нормативные акты должны были отразить 
ся на установлении прозрачности и рациональности темпов разго 
сударствления предприятий, которые в предыдущие годы стали
принимать формы кампанейщины.

Основные задачи реформирования госсектора в 2006 г. включа 
ли ускорение акционирования крупных государственных предпри 
ятий, за исключением предприятий, полностью основанных на го 
сударственном капитале. Полностью государственные компании
предполагалось усовершенствовать путем учреждения здоровой
системы внешних управляющих и очистки корпоративного правле 
ния от административного монополизма. Эти меры должны спо 
собствовать борьбе с коррумпированностью государственных чи 
новников и их стремлением получить за бесценок имущество госу 
дарства.

Освобождение предприятий центрального подчинения от «со 
циального бремени», под которым имеются в виду образовательные,
медицинские, жилищные и другие учреждения социальной сферы, и
их структурно технологические преобразования продолжались. По 
очередно по срокам трансформации полномочий они охватывали
три группы. Центральные предприятия первой группы продолжали
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совершенствовать свою структуру, укреплять менеджмент и, освобо 
дившись от непрофильных функций (прежде всего социальных),
концентрировали усилия на развитии основного бизнеса. В 2005 г.
эта группа представляла свою продукцию и акции на внутренних и
зарубежных рынках, в нее входили такие компании, как Китайская
компания дальних морских перевозок, энергетические компании
«Шэньхуа» и «Хуадянь», автомобильная компания «Дунфэн», метал 
лургическая компания «Баошань», Китайская нефтехимическая
компания и др. К концу года были зарегистрированы 34 компании,
контролируемые государственными предприятиями центрального
подчинения, которые в основном завершили или имели одобренный
план структурных реформ.

Во второй и третьей группах реформируемых государственных
предприятий центрального подчинения были приняты меры по ус 
корению реструктуризации и трансформации модели роста. 96 пред 
приятий «очистились» от непрофильных подразделений и сделали
свой основной бизнес прозрачным. 18 предприятий были реструкту 
рированы или слиты. Таким образом, число предприятий централь 
ного подчинения в конце 2005 г. было сокращено до 169, а в 2006 г.
до 15717. В 2008 г. количество предприятий центрального подчине 
ния уменьшилось до 141. Совокупный объем их активов возрос до
17,7 трлн юаней, доходы от реализации — 11,9 трлн юаней, объем
выплаченных налогов — 991,4 млрд юаней18.

Продолжались усилия по преобразованию предприятий госсек 
тора в акционерные компании и совершенствованию их корпора 
тивной системы управления. Оптимизация внутренней структуры
государственных предприятий направлена на «укорачивание» управ 
ляющего звена, урегулирование ассортимента и качества продукции
и установку ресурсосберегающего оборудования. Ускорение темпов
технологических инноваций сопряжено с центрами научных иссле 
дований. Комитет по контролю и управлению государственным
имуществом Госсовета КНР отметил, что в 476 самостоятельных или
совместно учрежденных технологических инновационных институ 
тах государственных предприятий центрального подчинения было
занято 276 тыс. человек. Улучшение управления государственными
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предприятиями центрального подчинения, повышение качества ме 
неджмента позволили усилить финансовое управление, стратегиче 
ское планирование, информатизацию, мониторинг, контроль и пре 
дупреждение рисков. По опросу американского журнала Fortune,
металлургическая компания «Баошань» была признана в 2005 г. как
одна из наиболее уважаемых промышленных компаний в мире.
В 2006 г. 13 предприятий центрального подчинения были в перечне
500 сильнейших компаний мира против 7 в 2003 г.

В течение 2005 г. работа по освобождению от социальных функ 
ций и снижению тем самым ежегодных расходов была одобрена на
71 государственном предприятии центрального подчинения первой
группы, включая 3820 их подразделений и 600 тыс. занятых, кото 
рые были вновь трудоустроены. Пример трех крупнейших китай 
ских компаний (автомобильная компания «Дунфэн», Китайская
нефтегазовая компания и Китайская нефтехимическая компания),
из под опеки которых были выведены школы и органы обществен 
ного порядка с общим числом занятых в 94 тыс. человек, свидетель 
ствовал о снижении их ежегодных расходов на сумму свыше 4 млрд
юаней19.

Освобождение от социальных функций было проведено во вто 
рой группе государственных предприятий центрального подчи 
нения, которая насчитывала 74 реформируемых предприятия. По
данным конца 2005 г., более 1600 подразделений этой группы пред 
приятий и примерно 140 тыс. занятых были переданы местным
правительствам.

В госсекторе в 2005 г. было закрыто 116 предприятий, централь 
ные органы выделили им в качестве поддержки 21,3 млрд юаней20.

В соответствии с распоряжением ЦК КПК на предприятиях
центрального подчинения первой и второй группы проводилась
большая работа по повышению роли парторганизаций и профес 
сиональной квалификации работающих на них членов КПК. Она
была направлена на культивирование реализма, прагматизма и ин 
новаций в подходе к решениям вопросов реформирования и даль 
нейшего развития государственных предприятий центрального под 
чинения.
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Процесс углубления реформирования госсектора в 11 й пяти 
летке (2006—2010 гг.) проводился по следующим основным направ 
лениям:

• дальнейшая реструктуризация и реорганизация государствен 
ных предприятий путем создания крупных компаний и биз 
нес групп предприятий, способных к конкуренции на миро 
вых рынках;

• концентрация усилий на формировании принципов работы
«современной системы предприятий», в основе которой лежит
нормативная корпоративная деятельность, улучшающая в ры 
ночных условиях управление предприятий и реформирующая
весь механизм их функционирования, устанавливая для пер 
сонала этих предприятий эффективные побудительные и кон 
трольные механизмы поощрения и ограничения, а также при 
водящая их статистическую и бухгалтерскую отчетность в со 
ответствие с международной практикой;

• совершенствование практики банкротств, слияния и поглоще 
ния предприятий на основе спланированных мер, которые
должны особое внимание уделить трудоустройству уволенных
рабочих и служащих в соответствии с политикой поддержания
в стране социальной стабильности;

• распространение и совершенствование системы акционирова 
ния как формы интеграции общественной и необщественной
форм собственности;

• формирование развитого фондового рынка внутри страны и
активное присутствие китайских фирм на мировой бирже;

• упор на качественные параметры предприятий госсектора и их
роль в модернизации экономики и создании в стране инфор 
мационно инновационной среды для будущего развития.

В 2010 г. в структуру «современной системы предприятий» вхо 
дили 120 предприятий центрального подчинения. Из них 53 компа 
нии, по мнению международных экспертов, находятся под непо 
средственным надзором Орготдела ЦК КПК, и их руководители по
своему статусу могут быть приравнены к министрам и председате 
лям провинциальных правительств. В число 53 компаний включены
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10 корпораций в электроэнергетике, 3 корпорации в атомной про 
мышленности, 3 корпорации в нефтегазовой промышленности,
2 корпорации в химической промышленности, 3 корпорации в же 
лезорудной и сталелитейной промышленности, 2 корпорации в ма 
шиностроении, 5 корпораций в авиастроении, 2 корпорации в ме 
таллургии, 3 корпорации в электронике, 2 корпорации в аэрокосми 
ческой промышленности, 4 корпорации в телекоммуникациях,
2 корпорации в автомобилестроении, 4 корпорации в судостроении,
2 корпорации в области транспорта и логистики, 3 корпорации в пи 
щевой промышленности, 1 корпорация в военно промышленном
комплексе и 2 корпорации в производстве стройматериалов21.

В основу «современной системы предприятий» положены требо 
вания рыночной конкуренции, совершенствование структуры кор 
поративного управления, нормативы бухгалтерского учета, построе 
ние советов правления, формирование системы ответственности за
ошибочные решения и повышение уровня механизма управления.
«Социализм с китайской спецификой» учитывает новую роль госу 
дарственных корпораций в мировой экономике, направляя ее в рус 
ло сотрудничества государства и частного бизнеса. Партнерские от 
ношения с государством должны содействовать корпоративной со 
циальной ответственности перед китайским обществом.

Задачи, решаемые в 11 й пятилетке, являлись сложными, и их
планировалось продолжить не только в 12 й пятилетке (2011—
2015 гг.), но и далее — до 2020 г.

В 2010 г. в рамках корпоративной реформы было акционирова 
но более 70 % предприятий центрального подчинения и связанных с
ними подразделений. На 32 корпорациях в экспериментальном по 
рядке были созданы нормативные советы управляющих. Продолжа 
лись меры по реформированию электроэнергетической системы,
почты и муниципального коммунального хозяйства22.

В 2010 г. на государственные активы в промышленности прихо 
дилось 26,9 % от общей их суммы23. Комитет по контролю и управ 
лению государственным имуществом инициировал 30 пилотных
проектов24, что составляет лишь 25 % от общего числа предприятий
центрального подчинения.
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В китайской экономике в соответствии с решениями КПК веду 
щая роль государства сосредоточивается в отраслях, определяющих
инновационное технологическое развитие, уровень передовой науки
и техники, рост производительности труда, сокращение материаль 
ных и финансовых затрат, современные системы управления, при
этом предусматривается честная конкуренция с негосударственны 
ми формами собственности. Будучи на начальной стадии социализ 
ма, как утверждает китайская экономическая наука, государствен 
ная экономика отражает направления социализма, заключающиеся
в обоснованном распределении материальных благ, в демократиче 
ском управлении, приверженности принципам социальной ответст 
венности, которые в первую очередь должны демонстрировать госу 
дарственные предприятия.

В соответствии с задачами, поставленными в решении «О неко 
торых важных вопросах всестороннего углубления реформ» на 3 м
пленуме ЦК КПК в ноябре 2013 г.25 в числе главных пунктов даль 
нейшей реформы была поставлена задача «совершенствовать базо 
вую экономическую систему, повышая активность, контроль и
влияние государственного сектора экономики». Были утверждены
Центральная руководящая группа по всестороннему углублению ре 
формы во главе с Синь Цзиньпином, ответственная за общую струк 
туру реформ, координирование их хода, стимулирование процесса
претворения в жизнь и осуществление контроля за их исполнением,
а также Совет государственной безопасности, силы которого на 
правлены на совершенствование стратегии государственной безо 
пасности и ее гарантии26.

В период 2011—2015 гг. основное внимание партийного руково 
дства и правительства по прежнему было сосредоточено на рефор 
мировании и совершенствовании «современной системы предпри 
ятий».

Государственные предприятия нового типа (ГПНТ), образован 
ные с 1990 х годов, составляют примерно 1/3 «современной системы
предприятий» (см. подробнее разд. III).

Число центральных предприятий в 2004 г. составляло 179,
в 2013 г. — 12027, в начале 2015 г. — 110. Достоверных данных о дея 
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тельности предприятий центрального подчинения по существу нет.
Среди китайской общественности из за разрозненного и несовер 
шенного механизма опубликования информации, а иногда ее недос 
тупности сложилось весьма негативное отношение к предприятиям
центрального подчинения. В связи с этим в КНР была издана книга
Цю Баолиня «Истинное состояние государственных предпри 
ятий»28. В этой книге на примере нефтяной отрасли (и за ее предела 
ми) автор показал значение центральных предприятий на мировом
рынке, которые в 2013 г. 20 % доходов, а также треть прибыли полу 
чали за пределами Китая. По поводу дискуссии «госпредприятия
вытесняют частные» и «частные предприятия вытесняют государст 
венные» Цю Баолинь дает однозначный ответ: «У государственного
и частного предприятия есть общее название — китайское предприH
ятие, оба они являются важной частью китайской экономики, надо
поддерживать развитие китайских компаний в целом, а результатом
борьбы между государственными и частными предприятиями на
внутреннем рынке может быть только одно “зарубежные компании
вытесняют национальные”»29.

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

1. Поощрение акционерных форм развития.
2. Укрепление государственного имущества посредством уча 

стия на рынке капиталов.
3. Разделение государственных предприятий на монопольные и

конкурентные, где будут реформироваться функции, разделяющие 
ся между правительством и предприятиями, политические решения
и вопросы инвестиций, а также специальные разрешения на хозяй 
ствование и правительственный контроль.

4. Выделение конкурентных операций и их отделение от хозяй 
ствования.

5. Введение корректировок для оценки производственной дея 
тельности и эффективности хозяйствования, поощрения предпри 
нимательской деятельности, маркетизация системы найма, установ 
ление нормирования окладов, допуск сотрудников к акциям.
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В откликах на решения 3 го пленума ЦК КПК 18 го созыва от 
мечалось, что Комитет по контролю и управлению государственным
имуществом готов принять политические меры при рассмотрении
различных форм собственности с участием государства, чтобы об 
легчить доступ к рынку и формирование смешанной экономики, ак 
тивно привлекать частный капитал и стратегических инвесторов для
реструктуризации предприятий, их слияния и поглощения с целью
продвижения акционерной системы государственных предприятий.

Весь комплекс мер, которые разрабатываются на основе реше 
ний 3 го пленума ЦК КПК 18 го созыва по дальнейшему реформи 
рованию организационных форм предприятий и структуры собст 
венности, направлен на ускорение создания «современной системы
предприятий», чтобы в соответствии с требованиями рыночной кон 
куренции совершенствовать структуру корпоративного управления,
нормативы строительства советов правления, создание системы от 
ветственности за ошибочные решения и совершенствование меха 
низма управления. Решения пленума по проблемам государствен 
ных предприятий должны реализовать новую роль государственных
корпораций в глобальной экономике.

Следует отметить, что решения 3 го пленума ЦК КПК 18 го со 
зыва уже в конце 2013 г. были конкретизированы в проекте «Руково 
дящих положений об углублении реформы на государственных
предприятиях», подготовленном комитетами Госсовета КНР по
контролю и управлению государственным имуществом и по земель 
ным ресурсам. В проекте были представлены основные болевые точ 
ки дальнейшего реформирования госпредприятий, которые нужда 
ются в обсуждении и утверждении на основе институциональных и
политических решений.

В материалах 2 й сессии Всекитайского собрания народных
представителей 12 го созыва, состоявшейся 3—13 марта 2014 г., под 
черкивалось, что реформы «вступили в период штурма и глубоково 
дья, прорывая окружение затвердевших связей, интересов и исполь 
зуя реформу экономической системы в качестве движущей силы»30.

В докладах премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна на 2 й, 3 й, 4 й
сессиях ВСНП 12 го созыва (2014—2016 гг.) были отмечены необхо 
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димость оптимизировать размещение и структуру госсектора, уско 
рить развитие удельного веса смешанной формы собственности,
создавать и оздоровить режим современных предприятий и управ 
ленческую структуру компаний как юридических лиц. Посредством
совершенствования системы управления государственным имуще 
ством и точного определения функций между разными типами госу 
дарственных предприятий предполагается продвигать пилотные
проекты, создание инвестиционно управляющих компаний, осуще 
ствляющих управление государственным капиталом. Главная цель в
управлении госкапиталом — разграничить его использование в сфе 
рах, связанных с благосостоянием общества, и в отраслях, которые
могут обеспечить его максимальную прибыльность.

Ускорение реформы и структурного регулирования в целом в
экономике КНР и в особенности госсектора направлено на то, что 
бы «культивировать новые преимущества в международной конку 
ренции»31 для укрепления позиций «современной системы предпри 
ятий».

На современную экономику глубокое воздействие оказывают
внеэкономические факторы. В частности, возрастает влияние ин 
ституциональной обусловленности экономических процессов. Тео 
рия институализации, сформировавшаяся в экономически зрелых
государствах, рассматривает общество как совокупность различных
объединений — институций. В переходных экономиках таких стран,
как Китай, особое значение приобретает создание не только самих
институций, стимулирующих становление и развитие преобразова 
ний, но и распространение, диффузия нововведений в уже сложив 
шиеся структуры, которые имеют социокультурные формы и стерео 
типы. Образование и ускорение новой институциональной среды —
очень важный и сложный процесс в преобразованиях, реструктури 
зации и реформировании китайских государственных предприятий.
В его основе заложена диверсификация форм собственности, не
только соответствующая сложившимся экономическим укладам, но
и разновидностям хозяйственного управления. Совокупность зако 
нодательных норм, постановлений и ведомственных инструкций
определяют пути и методы взаимодействия государственных пред 
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приятий как субъектов рынка с другими сегментами экономики.
Формирование новых субъектов собственности обеспечивает рас 
ширение конкурентной среды.

Институциональное измерение реформирования предприятий
позволяет сделать предварительные выводы:

1. Постепенность реформ содействовала адаптации населения к
юридическим и традиционным установкам, характеризовавшим пе 
реходную стадию «социализма с китайской спецификой»: формаль 
ные установки после принятия юридических решений и возможно 
сти их быстрого изменения находят способы сосуществования с
неформальными традиционными установками китайской действи 
тельности, укорененными в индивидуальном и общественном соз 
нании. Таким образом формируется модель поведения и отноше 
ния к выгодам и издержкам реформы.

2. В долгосрочной перспективе поставленная цель создания гар 
монического общества совпадает с поэтапным разгосударствлением
госсобственности. Поступательное развитие реформы, новые инсти 
туциональные учреждения должны шаг за шагом дать возможность
избежать рассогласованности в мероприятиях реформирования и
гармонизации интересов.

3. Усилия руководства Китая по нормативному реформирова 
нию государственной собственности, нормам бухгалтерского учета,
нормативам оценки госимущества, регулированию рынка ценных
бумаг и банковско финансовой сферы делают предсказуемым (или
должны сделать предсказуемым) поведение партнеров в рыночных
отношениях, обеспечивая при этом определенную прозрачность в
процессе диверсификации госсобственности.

4. Несмотря на расширение и совершенствование законодатель 
ной базы, существующая на данный момент в Китае институциональ 
ная среда не препятствует формам распространения скрытой прива 
тизации государственной собственности, незаконному банкротству и
утечке госактивов. В условиях недостаточности законодательной со 
циальной защиты населения и закрытости части мер по реформе гос 
бизнеса встают вопросы о правильности проводимого реформирова 
ния государственных предприятий и ее народной поддержке.
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В «современной системе предприятий» много нерешенных про 
блем:

1. Справедливая конкуренция на рынке вызывает сопротивле 
ние, поскольку госпредприятия имеют монополию в качественных
ресурсах, за которые платят мало или вовсе не оплачивают. В числе
этих ресурсов: земля, недра, кредиты, франшиза и т. д.

2. «Современная система предприятий» развивается медленно.
Многие предприятия в этой системе остались на уровне 1980 х го 
дов, нет диверсификации капитала, и они лишь номинально нахо 
дятся в современной системе.

3. В последние годы ухудшились экономические показатели го 
сударственных предприятий, их добавленная стоимость ниже, чем в
частном секторе.

4. В созданных государственных компаниях стираются границы
между полномочиями правительства, корпоратива и предприятия,
искажается система распределения капитала и ужимается частный
капитал для развития, что противоречит положениям правовой сис 
темы, создает риски и осложняет последствия.
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2.2. Использование новой роли
государственного капитала в китайской экономике

При достижении стабильности по пути мирного развития в
XXI веке КНР сталкивается с клубком международных экономиче 
ских, политических и даже военных вопросов. Глобальный бизнес
становится нормой. Глобальные компании формируют мировую
стратегию развития, структуры развития и философию культуры.
Глобальные компании имеют отличия по сравнению с транснацио 
нальными компаниями (ТНК). ТНК создавали филиалы в двух или
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более странах, материнская компания координировала решения и
управление хозяйствующих субъектов. В глобальных компаниях от 
ношение зарубежных активов, продаж, числа сотрудников и величи 
на собственных активов, продаж и сотрудников превышает 50 %.
Например, в компании Nokia 80 % акционерного капитала находит 
ся за пределами Финляндии.

По данным ООН, в 1994—2011 гг. в крупнейших 100 ТНК доля
зарубежных активов в общем объеме выросла с 41 до 63 %, доля за 
рубежных продаж — с 45,6 до 65 %, число зарубежных сотрудни 
ков — с 43,6 до 59 %1.

Новый смысл глобальных компаний, в котором сосредоточены
глобальная стратегия, глобальное управление и глобальная ответст 
венность, имеет важное значение для устойчивости экономического
и социального развития в условиях мирного подъема Китая. Воз 
можности использования мировых ресурсов с помощью глобальных
компаний выдвинули на четвертом этапе реформы госпредприятий
стратегический план содействовать преобразованию больших китай 
ских бизнес групп предприятий центрального подчинения в гло 
бальные компании. Сталкиваясь с глобальной конкуренцией, китай 
ские предприятия учатся поглощать глобальные ресурсы. Китайские
корпорации стремятся овладеть теоретическими и практическими
знаниями в многонациональных инновационных разработках.

Имеющиеся транснациональные корпорации КНР уже начали
играть важную роль в мировом развитии и росте Китая. Превращение
китайских корпораций в глобальные компании позволяет им участ 
вовать в интеграции глобальных ресурсов на базе создания глобаль 
ной стоимостной цепи. «Экономический пояс шелкового пути» —
пример возможного внедрения китайского бизнеса в странах Цен 
тральной Азии, Ближнего и Среднего Востока, Балканского полуост 
рова, Западной Европы и др.

В соответствии с решениями КПК, социально ориентирован 
ный способ присвоения в стране, идущей по пути «социализма с
собственной спецификой», должен приобрести устойчивость и сис 
темность, усилить институт социального партнерства, повысить
социальную ответственность бизнеса, приблизить работников к
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принятию решений и управлению, привести к росту института со 
циальной политики для гармонизации общественных отношений
параллельно с продвижением китайского общества по пути инфор 
мационно инновационного развития.

В научных китайских публикациях авторы, отмечая интерес к
предприятиям государственной собственности, возросший в мире в
период финансового кризиса 2008—2009 гг., подчеркивали, что зада 
чи государственных предприятий и при капитализме, и при социа 
лизме одинаковы. Эти предприятия мобилизуют государственные
ресурсы, участвуют в создании с иностранным капиталом корпора 
ций для трансферта знаний и технологий.

Государственная собственность и активы позволяют в интересах
возрождения Китая покупать (иногда применять другие способы)
интеллектуальную собственность других стран. По оценкам, в мире
на китайские компании работает около 70 тыс. специалистов высо 
кого уровня. Например, компания «Хуавэй» (теснейшим образом
связанная с государством) имеет в Европе 13 центров с 800 специа 
листами.

В целом экономика Китая — гибридно рыночная, ее собствен 
ные инновации не системны и имеют ограниченное значение. При
вступлении страны в борьбу за вхождение на новый этап индустри 
ального глобального развития роль главного гаранта отводится госу 
дарственным корпорациям, расширяющим сферу своего присутст 
вия в мире.

КНР успешно использует новую роль государственных корпора 
ций, которая характеризуется увеличением доли государственных
активов в частных корпорациях. Этот процесс стал усиленно разви 
ваться в условиях глобального кризиса 2008—2009 гг. не только в
КНР (а также в других развивающихся странах), но и в странах с раз 
витой экономикой. В 2012 г., по оценке Forbes, в списке 20 ведущих
глобальных компаний значилось 6 государственных корпораций
(в 2008 г. не было ни одной). Однако, по всей видимости, не повто 
ряется, как считают эксперты, ситуация конца XX века. Тогда госу 
дарственное участие в крупных корпорациях многих стран оказалось
неэффективным, и они были приватизированы. В условиях откры 
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того мирового рынка и защиты со стороны государства «новые» го 
сударственные предприятия Китая и предприятия с государствен 
ной поддержкой стали создавать совместные предприятия с ино 
странными компаниями для продвижения научно технических
знаний и передовых технологий. С помощью государственных суб 
сидий и фондов осуществляется контроль за развитием и расширя 
ется экспансия на мировые рынки. Доля государственного акцио 
нерного капитала, как правило, не менее 80 %.

В КНР большое внимание уделяется опыту Сингапура, где госу 
дарству принадлежат акции компаний, производящих 60 % нацио 
нального ВВП. В 2011 г. корпорации Сингапура заняли 2 е место в
мировой конкурентоспособности. Налицо устойчивая инновацион 
ная модель, в которой сосуществуют как экономическое планирова 
ние, так и свободный рынок.

Нефтехимическая компания Petro China в 2011 г. заняла в
мире 2 е место по капитализации, Industrial & Commercial Bank of
China — 4 е место, China Construction Bank — 7 е. В промежутке
2004—2008 гг. в списке Forbes среди 2 тыс. мировых компаний зна 
чились 117 госпредприятий из Китая, Индии, Бразилии и России
(БРИК)2.

В 2011 г. в Китае доля государственных компаний на мировом
фондовом рынке составляла 80 % (в России — 60 %, Бразилии —
40 %). В 2010 г. среди 10 крупнейших компаний мира по обороту
присутствовали 3 государственные компании КНР: Sinopec Group
с оборотом 273 млрд долл. на 5 м месте, China National Petroleum
Corporation с оборотом 240 млрд долл. на 6 м месте и State Grid с
оборотом 226 млрд долл. на 7 м месте. Государственные предпри 
ятия, банки развития, государственные пенсионные фонды, суве 
ренные фонды и другие инструменты и формы госкапитализма к
2014 г. заняли в мировой экономике центральное место.

Государственный капитализм и поддержка со стороны государ 
ства крупнейших компаний приобретают в настоящее время сущест 
венную угрозу рыночному капитализму. Новые формы государст 
венного вмешательства в экономику имеют институциональные ме 
ханизмы, по которым государство осуществляет свой контроль.
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Причины и формы новой роли госкапитализма и его воздействия на
эффективность деятельности компаний и корпоративное управле 
ние пока мало изучены. Практически отсутствуют концептуальные
подходы к анализу современного госкапитализма и форм его прояв 
ления.

Госкапитализм осуществляется в форме владения мажоритар 
ными или миноритарными пакетами акций компаний, предоставле 
ния кредитов и форм другой государственной поддержки. XXI век
отличается от XX века, в котором госкапитализм характеризовался
как командная экономика и прямое распределение стратегических
ресурсов. Сейчас создаются новые гибридные формы госкапита 
лизма, в которых государство оказывает влияние на инвестицион 
ные решения частных компаний, владея миноритарной долей их ка 
питала.

Удельный вес компаний, находящихся под контролем государ 
ства, в странах Организации экономического сотрудничества и раз 
вития (ОЭСР), с 1996 по 2000 г. не изменился. Доля компаний, в ко 
торых государству принадлежит миноритарный или мажоритарный
пакет акций, составила к 2005 г. во Франции и Италии примерно
25 % ВВП, в Дании и Финляндии — 35—37, в ФРГ — 54, Польше —
58, Великобритании — 18, Швеции — 12 %. В последнее время госу 
дарство стало использовать так называемые суверенные фонды для
инвестирования излишней наличности и получения максимальной
прибыли.

В КНР число компаний с мажоритарным участием государства,
по оценкам 2010—2011 гг., составило около 170 тыс., с миноритар 
ным — пока не поддается подсчету. Доля госпредприятий в капита 
лизации — 70 %. В России насчитывалось свыше 8100 предприятий
с мажоритарным участием государства, более 1400 — с миноритар 
ным, доля государственных предприятий в экономике — 20 %, их
доля в капитализации — 40 %3. Как в России, так и в Китае государ 
ство использует структуры собственности в форме пирамид или го 
сударственный холдинг для управления своим пакетом акций в
большом числе других компаний. В КНР Комитет по контролю и
управлению государственным имуществом функционирует как хол 
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динговая компания, которая в начале 2015 г. осуществляла контроль
над более чем 110 самостоятельными и холдинговыми компаниями4.

В последнее время все более распространенной становится фор 
ма влияния государства косвенными путями — в качестве минори 
тарного собственника или кредитора частных компаний. Существу 
ет несколько каналов, по которым осуществляется государственный
контроль: владение миноритарными пакетами акций в частично
приватизированных компаниях, предоставление займов и владение
акциями через государственные банки и банки развития, через суве 
ренные и другие фонды, обладание «золотыми акциями». Как пра 
вило, госкорпорациями в КНР руководят интересы государства.
Такие известные китайские компании, как компания информаци 
онных технологий Lenovo, телекоммуникационная Huaway, произ 
водитель потребительских товаров Haier, автомобильная Geely счи 
таются частными. Однако, например, частной компании Lenovo
Академия наук Китая, находящаяся в государственной собственно 
сти, предоставила стартовый капитал и до настоящего времени АН
Китая является крупным владельцем ее акций.

Как показывает исследование государственных предприятий, в
начале XXI века существовало множество форм государственной
собственности. Государственная собственность была приписана к
министерствам, военным и гражданским ведомствам, отдельным
предприятиям, правительству. Нет ясной картины о правах на раз 
личные виды активов и получаемую прибыль.

На XV съезде КПК (1997 г.) реформирование госсектора опреде 
лялось формулой «ухватившись за большое, отпустить малое».
В стратегических отраслях — энергетика, металлургия, транспорт,
телекоммуникации — сохранялся государственный контроль. Госу 
дарство, обладая почти 80 % акционерного капитала, поощряло гос 
компании размещать акции на зарубежных рынках.

В процессе преобразования, реструктуризации и реформирова 
ния убыточные и менее крупные государственные предприятия
были переданы в управление местным властям или проданы. Пред 
приятия, оставшиеся в госсекторе, оснащались профессиональными
менеджерами и проводили финансовую санацию.
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Создаваемая в КНР с конца XX века «современная система
предприятий», цель которой защищать внутренний рынок страны и
интересы Китая на глобальном рынке, потребовала крупных финан 
совых средств и обученных по мировым стандартам финансовых ме 
неджеров.

В конце 2005 — начале 2006 г. в КНР были заключены контракты
с целым рядом иностранных финансовых институтов для инвестиро 
вания государственных банков и кредитных учреждений Китая.
Главной целью этих мер было обучение китайского персонала фи 
нансовым инновациям и управлению рисками. В 2007 г. был основан
Инвестиционный фонд Китая (China Investment Corporation), источ 
ник суверенного национального богатства страны.

Государственная финансовая система КНР укрепила свои миро 
вые позиции в период финансового кризиса 2008—2009 гг. КНР вне 
сла дополнительные 50 млрд долл. в МВФ; совместно с Сянганом
были внесены 38 млрд долл. в один из азиатских валютных фондов;
заем в 25 млрд долл. был предоставлен российским нефтяным ком 
паниям; 30 млрд долл. было выделено добывающим компаниям Ав 
стралии. Уже к осени 2009 г. КНР подготовила до 70 млрд долл. кре 
дитов для осуществления сырьевых и инфраструктурных проектов в
Нигерии, Гане и Кении. Были также предложены займы компаниям
в Южной Америке, Центральной и Юго Восточной Азии для гаран 
тии поставок сырья и закупок.

Председатели совета директоров крупнейших государственных
китайских корпораций и компаний, как правило, входят в высший
эшелон власти, КПК и правительства. Деятельность предприятий
госсектора направляет партийная система. Все назначения в руково 
дстве осуществляются за счет кадров КПК. Занятые в госсекторе
проходят обучение и регулярно повышают квалификацию в партий 
ных школах. В январе 2015 г. председатель КНР Си Цзиньпин лично
провел мастер класс по госуправлению. Специальный курс «Ошиб 
ки КПСС» включен во всекитайскую программу по госуправлению,
по которой в обязательном порядке проходят обучение чиновники
уездного уровня. С 2015 по 2017 г. в Пекине обучение пройдут 2800
руководителей уездных администраций.
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Крупные государственные предприятия КНР, зарегистрирован 
ные на фондовых биржах Сянгана, Лондона, Нью Йорка и т. д., перед
процессом размещения своих акций публикуют справочные материа 
лы о своей коммерческой деятельности. Однако кадровый состав
компаний как государственных, так и тех, которые позиционируют
себя как частные, проанализировать практически невозможно. Неко 
торые эксперты отмечают, что в Китае видимая рука государства и не 
видимая рука рынка не находятся в противоречии, они взаимно до 
полняют и укрепляют друг друга.

В соответствии с решениями съездов и пленумов КПК рефор 
мируемые предприятия госсектора модернизируют работу. Под кон 
тролем государства и КПК они стремятся занять лидирующее поло 
жение в экономике по показателям добавленной стоимости и рас 
ширить нишу в глобальном бизнесе.

В настоящее время государственный капитализм в мировом
пространстве — это не только коммерческие компании, но и огром 
ный капитал, который сосредоточен и управляется суверенными
фондами. Одной из форм суверенных фондов является фонд нацио 
нального благосостояния. В России фонд национального благосос 
тояния оценивался примерно в 87 млрд долл. Фонд КНР China
Investment Corporation в 2011 г. обладал капиталом в 332 млрд долл.
Эта корпорация занимается поиском создания оптимальных порт 
фельных инвестиций. Она является крупнейшей государствен 
но холдинговой компанией и одним из ведущих предприятий цен 
трального подчинения.

Финансовый кризис, начавшийся в 2007 г., усилил позиции
фондов, финансирующих региональное экономическое развитие.
Суверенные фонды нефтедобывающих стран стали принимать более
активное участие в НИОКР Китая, в управлении компаниями, ак 
циями которых они владеют через членство в совете директоров. Од 
новременно усилилась поддержка отечественных финансовых ин 
ститутов с распространением суверенных фондов в качестве альтер 
нативного механизма инвестирования государственных сбережений
в ценные бумаги с высоким уровнем доходности. Миноритарные па 
кеты акций в открытых компаниях начали выступать как объекты
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этих фондов. Большая часть их денежных средств направляется во
вложения зарубежных активов. В КНР, в частности, China Invest 
ment Corporation, покупает миноритарные пакеты акций китайских
компаний и банков, стараясь вкладывать накопленные средства в
китайские компании, а не в зарубежные. Примерно так поступают в
Сингапуре, где Temasek вкладывает более 30 % своего капитала в ме 
стные компании. Китай копирует этот путь. Однако наличие острых
социально экономических проблем затрудняет этот процесс. Преж 
де всего, общественное мнение Китая тревожат государственные
предприятия центрального подчинения. Интернационализация элит
на этих предприятиях создает угрозу укреплению партийной дисци 
плины, которая является одним из пунктов стратегии китайского
руководства пятого поколения. В материалах XVIII съезда КПК
было подчеркнуто, что неудовлетворительное разрешение проблемы
коррупции может нанести смертельный вред и даже привести к ги 
бели партии и государства5.

Примечания

1 Ван Чжиле. Глобальные компании — новые источники развития // Цзинц 
зи тичжи гайгэ. 2012. № 6. С. 9.

2 МЭиМО. 2013. № 6. С. 3.
3 Там же. С. 7.
4 Beijing Review. Vol. 58. № 20. May 14. 2015. P. 36.
5 Дыхание Китая. 2015. № 2. С. 17.

2.3. Перестройка управления госактивами, тенденции
фондового рынка

Реформирование государственных предприятий проводится в
КНР более трех с половиной десятилетий, но только в 2013 г. после
почти 10 лет с начала четвертого этапа реформы (2003 г. по настоя 
щее время) он расценивается как «поворотный»1. Давая независи 
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мость и маневренность госсектору в сфере бизнеса, КПК пытается
реализовать идею создания социалистической рыночной экономики
и «современной системы предприятий», стоящих на страже процве 
тания всего населения страны.

Одной из особенностей экономической реформы в КНР являет 
ся то, что, несмотря на широкое присутствие частного сектора, в
стратегических отраслях преобладают крупные государственные
компании. Они представлены мощными деловыми группами, фор 
мирование которых началось еще в 1980 е годы и тесным образом
связано с административными реформами, в ходе которых сокраща 
лось число правительственных органов центрального уровня и соз 
давались предприятия, к которым переходили функции, ранее вы 
полнявшиеся министерствами, ведомствами, управлениями и т. д.
Таким образом перераспределялись функции государственного ре 
гулирования и формировались рыночные тенденции. В 2014 г. цен 
тральное правительство отменило и передало низовым звеньям 246
пунктов процедур административного рассмотрения и утверждения,
в последующие годы этот процесс продолжился.

Перестройка управления госактивами в русле совершенствова 
ния «современной системы предприятий» была поставлена в самом
начале четвертого этапа реформы госсектора с учреждением Коми 
тета по контролю и управлению госимуществом в 2003 г.

В докладе о работе правительства на 5 й сессии ВСНП 10 го со 
зыва (март 2007 г.) были определены задачи дальнейшего углубления
реформы госпредприятий. Утверждался принцип рационального пе 
ремещения государственного капитала посредством вложения и от 
зыва для стимулирования концентрации госактивов в наиболее важ 
ных отраслях и ключевых сферах, имеющих жизненное значение для
национальной безопасности и народного хозяйства страны. Дина 
мика урегулирования и перегруппировка предприятий направлялись
в русло усиления и укрупнения тех из них, которые имели соответ 
ствующие условия. Реформа по акционированию крупных госпред 
приятий, совершенствуя их управленческую структуру как юридиче 
ских лиц, предусматривала механизмы контроля над инвестицион 
ными рисками, введение порядка подбора и использования кадров.
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Совершенствование системы контроля и управления государст 
венным имуществом включало создание бюджетной системы хо 
зяйствования на госкапитале путем нормирования отношений рас 
пределения между государством и предприятиями. В 2007 г. был
разработан эксперимент бюджета хозяйствования на госактивах.
Посредством нормирования перехода госпредприятия на новую
систему и передачи государственных имущественных прав стави 
лась задача предотвратить утечку госимущества и осуществить охра 
ну законных прав и интересов рабочих и служащих.

Государственные предприятия, у которых убытки превышают
активы, а также рудники, шахты и копи с иссякшими ресурсами за 
крывались или были объявлены банкротами. Стимулировались про 
цесс институционального отделения основных производств от вспо 
могательных, а также освобождение предприятий от функций соци 
ального обслуживания.

Реформа госпредприятий монопольных отраслей требовала рас 
ширения допуска на рынок, введения механизма конкуренции и осу 
ществления диверсификации инвестиционных субъектов и прав соб 
ственности в электроэнергетике, почтовой связи, телекоммуникаци 
ях, на железнодорожном транспорте и в других отраслях, таких, как
городские коммунальные службы, водо , газо и теплоснабжение.

Настало время продвижения реформы финансово налоговой
системы. Созрели условия для того, чтобы унифицировать подо 
ходный налог для предприятий китайского и иностранного капита 
ла, чтобы обеспечить им статус равноправной конкуренции. Ука 
занная реформа затрагивала разработку нового Закона КНР о по 
доходном налоге с предприятий. Таким образом, в 2007 г. были
предприняты шаги для комплексной реформы госсектора, чтобы
«ускорить создание системы общественных финансовых платежей,
реформируя систему бюджетного управления, разрабатывая проек 
ты и меры по полной трансформации налога на добавленную стои 
мость и вводя нормативную систему неналоговых правительствен 
ных поступлений»2.

Все последующие годы устанавливались и отлаживались право 
вые акты и законодательство, регулирующие нормативные правила
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и права собственности. Перечислим наиболее важные: 2005 г. —
«Некоторые соображения о мерах поощрения, поддержки и направ 
лении индивидуальных, частных и других видов предприятий него 
сударственного сектора экономики»; 2006 г. — Закон о банкротстве
предприятий; 2007 г. — «Направляющие предложения об участии
негосударственного сектора в строительстве оборонной науки, тех 
ники и промышленности», «Постановление о реформировании ин 
вестиционной системы», Закон о вещном праве, Закон о подоход 
ном налоге с предприятий, Закон о регистрации паевых предпри 
ятий; 2010 г. — свод новых правил, направляющих поощрение
негосударственного сектора и стимулирующих частные инвестиции
в инфраструктуру, строительство жилья, сферу коммунальных услуг
и финансовые отрасли; 2012 г. — расширение институциональных
инвесторов и включение других финансовых структур в инвестици 
онные процессы; 2015 г. — комплексная реализация концепции
управления государством на основе верховенства закона, единый
Закон об иностранных инвестициях, который объединяет Закон о
паевых совместных предприятиях китайского и иностранного капи 
тала, Закон о предприятиях с иностранным капиталом и Закон о
кооперативных предприятиях с китайским и иностранным капита 
лом, принятие программы «Произведено в Китае — 2025»; 2016 г. —
«План национальных научно технических инноваций на 13 ю пяти 
летку (2016—2020 гг.)».

Экономические реформы госпредприятий, опираясь на углубле 
ние реформы финансово банковской и налоговой системы, полити 
ческие и законодательные меры при рассмотрении различных форм
собственности с участием государства, должны облегчить доступ к
рынку и формирование смешанной экономики. Активное привлече 
ние частного капитала и стратегических инвесторов для реструкту 
ризации государственных предприятий, их слияния и поглощения
направлено на продвижение акционерной системы.

Характеристики «современной системы предприятий», создан 
ной на основе решений ЦК КПК в 1993 г., включают четкое получе 
ние дохода от деятельности предприятия в зависимости от различных
имущественных прав, права инвестора пропорционально вложен 
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ным средствам, права предприятия на самостоятельную деятельность
как юридического лица и его ответственность за результаты хозяйст 
венной деятельности.

Из зарегистрированных к концу 1985 г. 215 крупных групп пред 
приятий, было отобрано сначала 57, а потом еще 63, на которых экс 
периментально реформировались отношения ведомственного и тер 
риториального подчинения, разновидности форм собственности, а
также налоговые каналы. Вводились разграничения прав и обязан 
ностей между материнскими и дочерними предприятиями, благода 
ря чему холдинговые компании стали центром по хозяйственному
использованию активов, инвестированию, финансовому учету и
контролю.

В 1997—1998 гг. экспериментальные деловые группы, входив 
шие в стратегические отрасли, включившие нефтяную, электро 
энергетическую, угольную промышленность, электронику, авто 
строение, машиностроение, химию, стройматериалы, металлургию,
сталелитейную, аэрокосмическую и фармацевтическую промыш 
ленность, были освобождены от выполнения социальных функций,
получили государственные льготы по управлению, использованию
прибыли, инвестициям и созданию финансовых компаний, а также
размещению акций на фондовых рынках Китая и за рубежом.

В 1998 г. в ходе административной реформы число министерств
и ведомств сократилось до 28. Международные эксперты по Китаю
считают, что китайские корпорации мирового уровня, выросшие из
групп предприятий, благодаря этой реформе еще более укрепились
как по линии производственной конкуренции, так и в отдельных от 
раслях. Продажа акций предприятиями госсектора на фондовых
биржах увеличилась с 369 млрд юаней в 1994 г. до 4,245 трлн юаней в
2003 г.3

В 2007 г. доходы от продаж костяка «современной системы пред 
приятий» — центральных предприятий — достигли 9,84 трлн юаней,
т. е. почти 1,367 трлн долл. (при курсе 1 долл. США = 7,20 юаня),
реализованная прибыль — 996,85 млрд юаней, сданные налоги —
830,32 млрд юаней. Общие активы госпредприятий центрального
подчинения достигли 14,79 трлн юаней (свыше 2,05 трлн долл.)4.
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С 2008 г. ставилась задача обеспечить упорядоченный оборот го 
сударственной доли акций предприятий, котирующихся на фондо 
вых биржах, и осуществление сделок по реорганизации компаний в
установленном порядке. Деятельность китайских корпораций на
глобальном рынке поставлена на службу накопления средств для
внутреннего развития страны, реструктуризации факторов произ 
водства на базе процессов, происходящих в продвинутом междуна 
родном бизнесе. Сотрудничество с мировыми корпорациями на ос 
нове прямых инвестиций, привлечения иностранных активов при
государственном регулировании направлено на повышение уровня
научно технического и инновационного развития Китая в произ 
водстве, торговле и финансовой деятельности.

На четвертом этапе экономической реформы государственных
предприятий происходят перемены, способствующие повышению
их технологического уровня и формированию инновационной сис 
темы. В основе этих перемен положены поощрение инноваций, под 
держка трансферта технологий и коммерциализация результатов на 
учно исследовательских работ.

Государственная поддержка национальных компаний КНР, осу 
ществляемая в форме предоставления субсидий, налоговых льгот,
финансовых кредитов и юридических услуг, одновременно предпо 
лагает государственный контроль над качеством производственных
процессов, качеством продукции и возвращение вложенных госу 
дарством средств в бюджет для нужд благосостояния и самих пред 
приятий. Национальные компании Китая, действующие на глобаль 
ном рынке, относительно свободно формируют свои позиции на
внутреннем рынке, содействуя конкуренции и инновационному
процессу. В инвестиционной деятельности за рубежом националь 
ные компании Китая постепенно переносят свои усилия с создания
новых предприятий на слияние и поглощение действующих ино 
странных компаний, а также участие в акционерном капитале зару 
бежных компаний. Тем самым увеличиваются возможности КНР в
разработке мировых ресурсов и в приобретении торговых брендов.
Международный бизнес национальных компаний Китая регулиру 
ется государством, влияя на его издержки и перспективы роста.
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«Социализм с китайской спецификой», как утверждает китай 
ская экономическая наука, отражает необходимость обоснованного
распределения материальных благ, демократическое управление,
приверженность принципам социальной ответственности, которые
в первую очередь должны демонстрировать государственные пред 
приятия.

В соответствии с задачами, поставленными в решении «О неко 
торых важных вопросах всестороннего углубления реформ» на 3 м
пленуме ЦК КПК в ноябре 2013 г. в числе главных пунктов дальней 
шей реформы была поставлена задача «совершенствовать базовую
экономическую систему, повышая активность, контроль и влияние
государственного сектора экономики». Утвержденная на XVIII съез 
де КПК Руководящая группа по всестороннему углублению рефор 
мы при ЦК КПК во главе с Си Цзиньпином, ответственна за общую
структуру реформ, координирование их хода, стимулирование про 
цесса претворения в жизнь и осуществление контроля за их исполне 
нием. Совет государственной безопасности при ЦК КПК, призван
направлять силы на совершенствование стратегии государственной
безопасности и ее гарантии, а созданная Руководящая группа при
ЦК КПК по интернет безопасности и информатизации должна сле 
дить за соблюдением принятых правил и законоположений5.

При анализе показателей производственных активов в научных
кругах КНР различные формы собственности подразделяют на два
сектора — общественный и необщественный. Активы общественно 
го сектора включают предприятия государственной формы собст 
венности, предприятия коллективной формы собственности и долю
корпоративных предприятий, предназначенную на нужды общест 
венного благосостояния. Активы необщественного (частные) секто 
ра включают собственность частных предприятий, иностранные ин 
вестиции и долю частной собственности корпоративных предпри 
ятий.

В соответствии с такой классификацией в 2012 г. общие произ 
водственные активы трех сфер экономики (первой — аграрной, вто 
рой — промышленность и строительство, третьей — сфера услуг) со 
ставили 487,57 трлн юаней, в которых 258,39 трлн юаней, или 53 %,

108 Раздел II. Перестройка управления государственными активами...



приходилось на общественный сектор6. Во второй сфере он составил
32,41 %, в третьей — 24,8 %.

Табл. 4 показывает, что смешанные формы собственности капи 
тала в государственных компаниях второй и третьей сферы в начале
четвертого этапа реформирования на предприятиях, целиком при 
надлежащих государству, составляли всего 1,5 %, в акционерных
компаниях они достигали 48 %, а в компаниях с ограниченной от 
ветственностью они равнялись почти 64 %.

Таблица 4. Структура капитала предприятий смешанной собственности
в промышленности, строительстве и сфере услуг в 2004 г., %*

Всего

Государ 
ствен 

ный ка 
питал

Коллек 
тивный
капитал

Частный
капитал

Инвести 
ции Сянга 
на, Аомэня
и Тайваня

Иностран 
ные инве 

стиции

1. Предпри 
ятия, целиком
принадлежащие
государству

100 98,5 0,7 0,3 0,3 0,2

2. Другие ком 
пании ограни 
ченной ответст 
венности

100 36,2 15,1 47,2 0,5 1,0

3. Акционер 
ные компании

100 52 8,4 32,5 2,6 4,5

Источник: Пэй Чанхун. Чжунго гунъю чжубэнь дивэй дэ лянхуа гусуань цзи
ти фачжань цюэши (Количественные оценки доминирующего положения обще 
ственной собственности и тенденции ее развития) // Чжунго шэхуэй кэсюэ. 2014.
№ 1. С. 18.

* Примечание: данные рассчитаны по материалам первой экономической пе 
реписи Китая.

По расчетам Пэй Чанхуна (Институт экономики АОН Китая),
активы общественного сектора в абсолютном объеме возрастали, од 
нако их удельный вес в экономике Китая снижался. Если в 2004 г.
активы общественного сектора составляли более 62,7 % против
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37,3 % частного сектора, то в 2012 г. они соответственно составили
50,4 и 49,6 % (табл. 5).

По мнению китайских аналитиков, реформа, в соответствии с
которой создается смешанная собственность, может быть реализо 
вана тремя путями: трансфер собственности части государственного
имущества частному капиталу, допущение частных инвесторов и
создание новых компаний.

Некоторые государственные предприятия в Шанхае и в пров.
Гуанчжоу осуществили пилотные проекты реформы с введением
смешанной собственности. Однако госпредприятия центрального
подчинения, относящиеся к жизненно важным отраслям экономи 
ки, не сделали пока сколько нибудь значительного прорыва в этом
направлении.
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Таблица 5. Динамика активов общественного и необщественного секторов в промышленH
ности, строительстве и сфере услуг в 2005—2012 гг.

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

трлн
юаней

%
трлн

юаней
%

трлн
юаней

%
трлн

юаней
%

Всего
в том числе:

112,6 100 134,2 100 166,9 100 193,5 100

обществен 
ный сектор

67,1 59,6 77,6 57,8 93,6 56,1 107,4 55,5

необществен 
ный сектор

45,5 40,4 56,6 42,2 73,3 43,9 86,1 44,5

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Всего
в том числе:

236,5 100 291,6 100 369,9 100 448,3 100

обществен 
ный сектор

128,5 54,3 153,4 52,6 189,7 51,3 226,1 50,4

необществен 
ный сектор

108,0 45,7 138,2 47,4 180,2 48,7 222,2 49,6

Источник: Чжунго шэхуэй кэсюэ. 2014. № 1. С. 15.



К началу 2013 г. в различные формы акционирования было во 
влечено более 63 % промышленных предприятий, учитываемых в
государственной статистике КНР. Эти предприятия (с доходами от
основной деятельности не менее 20 млн юаней каждое) владели ос 
новным капиталом и доходами от главных видов деятельности в раз 
мере 58 %, сдавали 58 % налогов и получали 59 % прибыли7.

Об акционировании госимущества и снижении доли государства
в акционерном капитале научные дискуссии в КНР ведутся давно.
Однако реальный процесс на госпредприятиях идет медленно и с
приостановками. На 3 м пленуме ЦК КПК 18 го созыва (ноябрь
2013 г.) в постановлении «О некоторых важных проблемах всесто 
роннего углубления реформы» среди многочисленных проблем, тре 
бующих своего разрешения, вновь подчеркивалась необходимость
акционирования для развития рыночного «социализма с китайской
спецификой». Более ясными становятся контуры смешанной эконо 
мики в КНР. В партийном журнале «Цюши» отмечено, что «государ 
ственные предприятия в целом интегрированы в рыночную эконо 
мику»8. Основное содержание дальнейшего углубления реформы го 
сударственных предприятий — активное развитие смешанных форм
собственности.

Нормативные решения предусматривают существование госу 
дарственных предприятий и инвестиционных компаний, принадле 
жащих государству, и компаний, управляющих государственными
активами. Все они делятся на 4 ранга: 1) 100 процентные государст 
венные компании в сфере инвестиций и обеспечения безопасности;
2) компании в оборонной, нефтяной, угольной, нефтехимической,
авиационной промышленности и энергетике, находящиеся под пол 
ным контролем государства; 3) всемирно известные китайские ком 
пании, такие, как производители в черной металлургии «Баошань»,
«Аньшань», высокотехнологичные компании, где имеется государ 
ственный пакет акций; 4) государственные предприятия, в которых
сохраняется участие государственного капитала в форме пакета ак 
ций, и предприятия конкурентных отраслей (текстиль, обувь, иг 
рушки), которые могут развиваться без государственного вклада.
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Целью такого нормативного ранжирования является ускорение
диверсификации собственности в акционерную форму, позитивное
развитие смешанной экономики, повышение роли государственного
капитала в государственно значимых отраслях, увеличение добав 
ленной стоимости и рост конкурентоспособности.

Для стратегических инвесторов государственных предприятий
рекомендуется иметь не только капитал, но и преимущества в техно 
логиях и управлении. Институциальные инвесторы, акционерные
инвестиционные фонды для участия в реструктуризации государст 
венных предприятий должны предусматривать фонды социального
обеспечения и страховые фонды. Китайские ученые теоретически
обосновывают возможность как «наступления», так и «отступления»
в стратегии рыночных преобразований в госсекторе. При расчете
различных вариантов частной приватизации госсобственности и по 
зиций в этом процессе государственных предприятий прежде всего
обращается внимание на необходимость достижения высокого уров 
ня социального обеспечения.

Главная цель четвертого этапа реформы — ускорить конкурен 
тоспособную силу «современной системы предприятий», довести
число корпораций, входящих в список 500 сильнейших в мире, до
140 к 2020 г. В 2014 г. их было 100, в том числе 91 материковая ки 
тайская компания, по версии Fortune Global, входила в реестр 500
сильнейших объединений мира9.

Проблема широкого акционирования и частичной приватиза 
ции госсобственности по прежнему является краеугольной. В науч 
ных кругах КНР обсуждаются возможности рыночной ситуации с
ограниченным числом крупных фирм (олигополии), оптимальной
степени приватизации госсобственности. Разрабатывается смешан 
ная модель олигополии, в которой режимы конкуренции рассматри 
ваются с точки зрения их максимизации для социального благо 
состояния10. Однако в теории и практике в решении этих проблем
много неясного. Как показывает реальность, в конечном итоге эти
процессы фиксируются в фондовом режиме.

Чисто экономический подход к государственным предприятиям
из за многочисленных социальных проблем по прежнему остается
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малоприемлемым, хотя цель реформы — создать собственную базу
государственного капитала, повышать эффективность работы и про 
изводство добавленной стоимости.

Частный бизнес допускается в рамках продвижения правовых и
финансовых реформ для создания смешанной экономики и государ 
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Таблица 6. Число юридических лиц во второй и третьей сферах производства по статусу
регистрации на 31 декабря 2013 г.

Юридические лица

млн ед. %

Всего 8,21 100

1. Предприятия, основанные на китайском
капитале
в том числе:

8,00 97,4

— государственные 0,11 1,3

— коллективные 0,13 1,6

— кооперативные 0,07 0,9

— совместные 0,02 0,2

— общества ограниченной ответственности 1,49 18,1

— акционерные компании с ограниченной
ответственностью

0,12 1,5

— частные предприятия 5,60 68,3

— другие 0,46 5,6

2. Предприятия с капиталом Сянгана,
Аомэня и Тайваня

0,10 1,2

3. Предприятия с иностранным капиталом 0,11 1,3

Источник: 3 я Всекитайская экономическая перепись. ГСУ. 16.12.2014. Рас>
считано по: URL: http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201412/t20141216_ 653709.html.



ственно частного партнерства в целях решения социальных задач,
поставленных перед китайским обществом (табл. 6).

Число частных предприятий как юридических лиц приближается
к 70 %, но это главным образом мелкие и мельчайшие предприятия,
обеспечивающие занятость; их активы в среднем невелики (табл. 7).

Таблица 7. Активы юридических лиц во второй и третьей сферах производства

Трлн юаней %

Всего во второй и третьей сферах,
в том числе:

466,8 100

1. в промышленности и строительстве 121,8 26,1

а. промышленность 105,2 22,5

б. строительство 16,6 3,6

2. обслуживание и услуги 345,0 73,9

Источник: 3 я Всекитайская экономическая перепись. ГСУ.

Согласно 3 й Всекитайской экономической переписи ГСУ,
на 31 декабря 2013 г. (табл. 8) в промышленности КНР насчитыва 
лось 20 тыс. государственных предприятий (0,8 % от общего числа) с
числом занятых 4,785 млн человек. В строительстве государственные
предприятия составляли 5533 (1,6 % от общего количества), число за 
нятых — 2,474 млн человек. В оптовой и розничной торговле было
27 тыс. государственных предприятий с числом занятых 1,034 млн че 
ловек, на транспорте, в складском хозяйстве, в почтовых и других ус 
лугах — 9 тыс. государственных предприятий, количество занятых
3,43 млн человек. В гостиничном секторе и ресторанном обслужива 
нии — 7 тыс. предприятий, 437 тыс. занятых. В телекоммуникациях,
программном обеспечении, Интернете, информационных услугах —
2177 предприятий, 231 тыс. занятых. В лизинговом обслуживании и
бизнесе — 14 тыс. предприятий, 1,108 млн человек занятых. Государ 
ственных предприятий в научных исследованиях и техническом об 
служивании — 10 тыс., занятых 557 тыс. человек.

114 Раздел II. Перестройка управления государственными активами...



Таблица 8. Количество предприятий и число занятых в промышленности
на 31 декабря 2013 г.

Количество Число занятых

тыс. ед. % тыс. человек %

I Всего 2410 100,00 140 258 100,00

Предприятия, осно 
ванные на китайском
капитале, всего

2203 95,18 112 592 80,27

Государственные
предприятия

20 0,83 4785 3,41

Предприятия коллек 
тивной собственности

40 1,66 1736 1,24

Акционерные
предприятия

24 0,99 622 0,44

Предприятия паевой
собственности

5 0,21 198 0,14

Компании ограничен 
ной ответственности

321 13,32 31 948 22,78

Акционерные компа 
нии ограниченной
ответственности

30 1,24 8476 6,04

Частные предприятия 1760 73,03 62 722 62,72

Другие 93 3,86 2104 1,50

2
Предприятия с капи 
талом Сянгана,
Аомэня и Тайваня

57 2,37 13 431 9,58

3
Предприятия с ино 
странным капиталом

59 2,45 14 236 10,15

Источник: 3 я Всекитайская экономическая перепись.
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Табл. 8 показывает, что акционерные предприятия и компании
ограниченной ответственности к 2014 г. по количеству составляли
15,55 % от общего числа предприятий в промышленности, а по чис 
лу занятых — 29,26 % от общей занятости в промышленности. Пред 
приятия паевой собственности и частные предприятия, занимая по
количеству 73,24 %, обеспечивали 62,86 % занятости в промышлен 
ной сфере.

В цензовой статистике КНР в данных о сверхлимитных пред 
приятиях с 1998 по 2006 г. учитывались все государственные про 
мышленные предприятия и те негосударственные предприятия,
у которых годовой доход от основной деятельности 5 млн юаней.
С 2007 по 2010 г. база учета — все промышленные предприятия с до 
ходом от основной деятельности 5 млн юаней и выше. С 2011 г. —
все промышленные предприятия с доходом от основной деятельно 
сти 20 млн юаней и выше. Они составляют основу «современной
системы предприятий».

В 2014 г. в числе 361 286 промышленных сверхлимитных пред 
приятий насчитывалось 17 830 государственных предприятий и го 
сударственных холдингов, активы — 35 352,18 млрд юаней (Чжунго
тунцзи чжайяо — 2015, Пекин. 2015. С. 111). Последние данные о
среднегодовой численности занятых на госпредприятиях относятся
к 2012 г. — 18 490 тыс. человек11.

Таблица 9. Экономические показатели сверхлимитных предприятий
промышленности КНР

Год
Число пред 

приятий,
тыс. ед.

Основные
фонды,

млрд юаней

Доходы от
основной

деятельно 
сти, млрд

юаней

Прибыль,
млрд юаней

Налоги,
млрд юаней

Среднего 
довая заня 

тость,
млн человек

1998 165 10 882,2 614,5 145,8 406,4 61,96

1999 162 11 696,9 698,5 228,9 441,4 58,05

2000 163 12 621,1 841,5 439,3 511,9 55,59

2001 171 13 540,3 937 473,3 557,2 54,41
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Год
Число пред 

приятий,
тыс. ед.

Основные
фонды,

млрд юаней

Доходы от
основной

деятельно 
сти, млрд

юаней

Прибыль,
млрд юаней

Налоги,
млрд юаней

Среднего 
довая заня 

тость,
млн человек

2002 182 14 621,8 10 948,6 578,4 623,8 55,21

2003 196 16 808,8 14 317,2 833,7 753,7 57,49

2004 276 21 535,8 19 890,9 1192,9 952,9 66,22

2005 272 24 478,4 24 854,4 1480,3 1151,8 68,96

2006 302 29 121,5 31 359,2 1950,4 1445,4 73,58

2007 337 35 303,7 39 971,7 2715,5 1842,2 78,75

2008 426 43 130,6 50 002,0 3056,2 2396,8 88,38

2009 434 49 369,3 54 252,2 3454,2 2648,6 88,31

2010 453 59 288,2 69 774,4 5304,9 3365,6 95,45

2011 326 67 579,7 84 183,0 6139,6 3897,2 91,67

2012 344 76 842,1 92 929,2 6191,0 4402,9 92,73

2013 370 87 075,1 103 865,9 6837,9 4929,6 ...

2014 378 95 677,7 110 703,3 6815,5 ... ...

2015 374 99 974,1 110 330,1 6355,4 ... ...

Источник: Показатели по числу предприятий, основным фондам, доходам и
прибыли за 1998—2015 гг. даны по: Чжунго тунцзи чжайяо — 2016. Пекин.
05.2016. С. 125.

Данные за 1998—2011 гг. (табл. 9) совпадают с показателями
«Чжунго тунцзи чжайяо — 2015» (Пекин. 05.2015. С. 109). Показате 
ли 2012 г. изменены: число предприятий — 344 тыс. вместо 333 тыс.,
основные фонды — 76 842,1 млрд юаней вместо 74 492,0 млрд, дохо 
ды — 92 929,2 млрд юаней вместо 91 591,5 млрд, прибыль увеличе 
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на — 6191 млрд юаней вместо 5557,8 млрд; повышены налоги —
4402,9 млрд юаней вместо 4093,9 млрд; данные о среднегодовой за 
нятости отсутствуют с 2013 г. Изменены показатели 2014 г.: число
предприятий 378 тыс. вместо 361 тыс., основные фонды —
95 677,7 млрд юаней вместо 92 524,5 млрд, доходы — 110 703,3 млрд
юаней вместо 109 464,7 млрд, прибыль — 6815,5 млрд юаней вместо
6471,5 млрд. В справочнике за 2016 г. графа «Налоги» отсутствует.
C 2013 г. отсутствуют данные о среднегодовой численности занятых
на сверхлимитных предприятиях промышленности.

Таблица 10. Основные показатели государственных предприятий и государственных
холдингов в промышленности

Часть I  (млрд юаней)

Годы
Число

предпри 
ятий (ед.)

Общие
активы

Оборот 
ный ка 

питал

Первона 
чальная

стоимость
основных

фондов

Аккуму 
лирован 

ные
убытки

Общая за 
должен 

ность

Задолжен 
ность по

оборотным
средствам

1998 64 737 7491,6 2955,9 4791,3 1221,6 3564,8 3062,5.48

1999 61 301 8047,2 3104,2 5314,6 1741,1 4987,8 3182,8.59

2000 53 489 8401,5 3262,9 5729,5 1965,6 5124,0 3223,7.41

2001 46 767 8790,1 3324,9 6178,2 2219,4 5202,6 3314,4.47

2002 41 125 8909,5 3346,9 6452,2 2375,9 5283,7 3400,9.59

2003 34 280 9452,0 3612,5 6970,1 2603,4 5599,0 3643,0.98

2004 35 597 10 970,8 3937,6 7659,9 2895,2 6200,6 4077,1.99

2005 27 477 11 763,0 4215,5 8351,5 3231,3 6665,4 4445,6.78

2006 24 961 13 515,3 4671,3 9608,5 3656,2 7601,2 4993,5.64

2007 20 680 15 818,8 5499,7 11 008,5 4201,5 8937,2 5969,3.78

2008 21 313 18 881,1 6549,4 12 914,7 4905,5 11 137,5 7274,9.16

2009 20 510 21 574,2 7411,4 14 533,0 5439,7 13 009,9 8361,5.67

118 Раздел II. Перестройка управления государственными активами...



Годы
Число

предпри 
ятий (ед.)

Общие
активы

Оборот 
ный ка 

питал

Первона 
чальная

стоимость
основных

фондов

Аккуму 
лирован 

ные
убытки

Общая за 
должен 

ность

Задолжен 
ность по

оборотным
средствам

2010 20 253 24 776,0 9081,0 16 560,1 6352,2 14 943,2 9736,4.41

2011 17 052 28 167,4 10 655,0 18 589,7 7401,3 17 229,0 11 462,9.65

2012 17 851 31 209,4 11 538,6 20 460,3 8253,4 19 135,0 12 617,8.00

2013 18 574 34 398,6 12 452,9 ... ... 21 423,1 ...

2014 18 808 37 130,9 13 182,7 ... ... 23 013,2 ...

Часть II (млрд юаней)

Годы
Собст 
венный
капитал

Доходы от
основного

бизнеса

Себестои 
мость ос 
новного
бизнеса

Налоги и
дополни 
тельные

расходы ос 
новного
бизнеса

Общая
прибыль

Налоги на
добавлен 
ную стои 

мость

1998 2675,922 3356,611 2709,245 99,353 52,514 185,236

1999 3056,688 3595,070 2891,913 106,221 99,786 201,903

2000 3271,481 4220,312 3347,362 115,028 240,833 232,036

2001 3574,127 4444,352 3552,247 125,018 238,856 240,897

2002 3613,917 4784,421 3804,800 140,182 263,294 258,051

2003 3838,102 5802,715 4598,763 158,987 383,620 302,557

2004 4747,925 7143,099 5718,796 192,190 545,310 351,468

2005 5062,500 8557,418 6930,241 212,174 651,975 409,837

2006 5865,637 10 140,462 8195,780 261,274 848,546 493,024

2007 6856,859 12 261,713 9851,508 324,218 1079,519 595,144
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Годы
Собст 
венный
капитал

Доходы от
основного

бизнеса

Себестои 
мость ос 
новного
бизнеса

Налоги и
дополни 
тельные

расходы ос 
новного
бизнеса

Общая
прибыль

Налоги на
добавлен 
ную стои 

мость

2008 7738,889 14 750,790 12 250,418 388,205 906,359 676,935

2009 8518,657 15 170,055 12 459,048 619,911 928,703 650,874

2010 9808,557 19 433,968 15 872,743 801,131 1473,765 836,200

2011 10 923,321 22 890,013 18 778,379 905,312 1645,757 940,651

2012 12 033,683 24 597,597 20 260,035 1017,035 1517,599 1020,177

2013 12 865,524 25 781,687 21 320,473 1073,238 1591,768 1083,546

2014 14 147,681 26 269,228 21 740,968 1164,058 1450,802 1078,089

Часть III

Годы

Норма при 
были к ос 

новным
фондам, %

Отношение
долговых

обяза 
тельств к

активам, %

Число обо 
ротов теку 
щих акти 

вов, %

Норма при 
были к се 
бестоимо 
сти произ 
водства, %

Уровень
продаж

продукции,
%

Доход от
основного
бизнеса,

тыс. юаней/
на занятого

1998

2000 8,43 60,99 1,34 6,15 98,88 ...

2005 11,87 56,66 2,10 8,44 99,25 ...

2006 12,92 56,24 2,28 9,35 99,03 ...

2007 13,79 56,50 2,39 9,90 99,01 ...

2008 11,77 58,99 2,34 6,71 98,83 ...

2009 11,29 60,30 2,05 6,73 98,58 ...

2010 13,63 60,31 2,14 8,43 98,78 ...
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Годы

Норма при 
были к ос 

новным
фондам, %

Отношение
долговых

обяза 
тельств к

активам, %

Число обо 
ротов теку 
щих акти 

вов, %

Норма при 
были к се 
бестоимо 
сти произ 
водства, %

Уровень
продаж

продукции,
%

Доход от
основного
бизнеса,

тыс. юаней/
на занятого

2011 13,69 61,17 2,23 7,66 98,57 ...

2012 12,77 61,31 2,21 6,52 98,54 ...

2013 12,23 62,28 2,15 6,50 ... ...

2014 11,32 61,98 2,07 5,82 ... 142,56

Источник: Чжунго тунцзи няньцзянь — 2013. Пекин. 2013. С. 481—483;
Чжунго тунцзи няньцзянь — 2015. Пекин. 2015. С. 433—435.

Как показывает табл.10, несмотря на рост общих активов гос 
предприятий в промышленности, их общая задолженность значи 
тельно возрастала в последние годы, особенно по оборотным средст 
вам. Наметилась тенденция снижения прибыли. По многим эконо 
мическим показателям госсектор в промышленности проигрывает
частным предприятиям.

Доля госсектора и показатели его работы в экономике КНР
представляет не только экономическую проблему, поскольку КПК
теоретически провозглашает его как вещественную опору общена 
циональных интересов страны. Сторонники увеличения частной
собственности, указывая на коррупцию, местнические и клановые
интересы в госсекторе, предлагают снизить удельный вес государст 
ва в наиболее развитом сегменте реформы китайской экономики —
промышленности — до 10 %. В конечном итоге, дискуссии, предва 
рявшие решения 3 го пленума ЦК КПК 18 го созыва, трансформи 
ровались в привлечение частных инвестиций на крупных государст 
венных предприятиях по разработанному нормированию.

Дальнейшее продвижение реформы предприятий госсектора со 
средоточено на осуществлении контроля над ними по категориям
(конкурентные и монопольные), поощрении акционерного права,
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укреплении государственного имущества на основе рыночных прин 
ципов с помощью участия на фондовых рынках капиталов различ 
ных форм собственности и создания системы социального партнер 
ства между бизнесом различных форм собственности при лидерстве
государства и КПК.

О шагах, предпринимаемых для укрепления и диверсификации
госсобственности и инвестиционной базы «современной системы
предприятий», свидетельствует ранжировка госсобственности в че 
тырех направлениях, где речь практически идет о распределении
предприятий по степени их прибыльности и связи с общественным
благосостоянием: 100 процентная государственная собственность в
сфере инвестиций и обеспечения безопасности, полный контроль
государства в целом ряде компаний реального сектора, государст 
венные пакеты акций в китайских компаниях — брендах, сохране 
ние госкапитала в виде пакетов акций на некоторых государствен 
ных предприятиях и возможность отказа от использования государ 
ственного капитала в конкурентных отраслях.

Предприятия центрального подчинения, представляющие гос 
корпорации и являющиеся, как правило, естественными монополи 
стами, платили до недавнего времени государству дивиденды в раз 
мере не выше 15 %. К 2020 г. поставлена задачи повысить этот уро 
вень до не менее 30 %12. Возможность углубления реформы должна
коснуться стратегических национальных корпораций с долей произ 
водства 40 % ВВП.

Активы центральных госкорпораций, находящиеся в ведении
Комитета Госсовета по контролю и управлению госимуществом
(иногда в русском переводе — Комитет по контролю за деятельно 
стью ведущих предприятий), должны пополняться и модернизиро 
ваться за счет хозяйствования на государственном капитале. После
снятия с должности бессменного с 2003 г. главы Комитета Ли Жун 
жуня оказалось, что треть поступающих государственных средств
расходовалась не по назначению. Руководящая группа по всесторон 
нему углублению реформ при ЦК КПК во главе с Си Цзиньпином,
созданная 30 декабря 2013 г., инициирует возможность передачи гос 
пакетов акций госкорпораций в создание инвестиционных холдин 
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гов. Среди четырех типов финансовых институциальных учрежде 
ний КНР присутствует финансовый холдинг под руководством Ко 
митета по контролю и управлению госимуществом, включающий
China Merchants Bank, контролируемый China Merchants Group и
тремя государственными предприятиями центрального подчинения,
а также China Pacific Insurance (Group) Co. Ltd с компанией Baosteel
в качестве наиболее крупного акционера13.

В период после 3 го пленума ЦК КПК 18 го созыва, опублико 
вавшем в 2013 г. решение об углублении реформы госпредприятий,
была проведена работа по подготовке и практическим мерам рефор 
мирования по пяти направлениям: 1) расширение рыночных меха 
низмов и функций маркетинга; 2) упрощение административных
функций при формировании смешанных форм собственности;
3) распределение полномочий между госпредприятиями централь 
ного подчинения и местными госпредприятиями; 4) формирование
бюджета хозяйствования госкапиталом с переходом на более высо 
кую ступень от управления госактивами к стадии полноценного
функционирования государственного капитала; 5) продвижение
смешанной формы собственности в хозяйственную деятельность
корпораций и компаний для привлечения инвесторов с помощью
диверсификации акционерных прав собственности14.

«Руководящие положения ЦК КПК и Госсовета КНР по углуб 
лению реформ госпредприятий», выдвинутые в сентябре 2015 г.,
свидетельствуют о подтверждении и возможной реализации выше 
упомянутых направлений в отношении государственных предпри 
ятий в предстоящие годы.

Углубление административной реформы обрисовало для госу 
дарственных предприятий первые контуры укрупненных ведомств с
едиными функциями. В реформе административного визирования
за 5 лет (2011—2015 гг.) было отменено или пересмотрено 498 статей
из списка административного визирования. Одновременно возросла
динамика аудиторско ревизионного контроля. В течение каждого
года 12 й пятилетки отмечалось уменьшение необходимых виз со
стороны администрации. Так, в 2012 г. ведомства КНР отменили
или урегулировали 314 статей административного визирования;
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9 компаний, контролируемых центральными госпредприятиями,
вышли на внутренний и зарубежный фондовый рынки. Количество
экспериментальных предприятий, где проводилось создание норма 
тивных объектов управляющих компаний, возросло до 5115.

Продолжалась реформа налогообложения с продвижением заме 
ны налога с оборота налогом на добавленную стоимость. При удер 
жании основных позиций для недопущения системных региональ 
ных рисков, стимулировалось стабильное и здоровое развитие рынка
капитала, где была поставлена задача облегчения доступа и оживле 
ния негосударственной инвестиционной деятельности.

В 2014 г. доходы, полученные от госактивов в целом по стране
составили более 202,3 млрд юаней, расходы почти 200 млрд юаней, в
том числе доходы от госактивов центральных предприятий более
141 млрд юаней, или 98,9 % предусмотренных бюджетным показате 
лем. Общий доход госактивов предприятий центрального подчине 
ния с учетом неизрасходованных средств в 2013 г. составил
156,31 млрд юаней. При этом выплаты из бюджета хозяйствования
центральным госкапиталом превысили 141,9 млрд юаней, увеличив 
шись по сравнению с 2013 г. на 45 %. Из этого бюджета в обычный
общественный бюджет КНР было перечислено 18,4 млрд юаней, ко 
торые идут на социальное обеспечение и другие нужды народного
благосостояния16.

Доходы от хозяйствования местными госактивами достигли в
2014 г. 61,25 млрд юаней, расходы — почти 58,1 млрд юаней.

В 2015 г. по предварительному сводному плану доходов цен 
тральных и местных госактивов с учетом неизрасходованных остат 
ков они должны были превысить соответственно 240,7 млрд юаней,
фактически этот показатель составил 256,016 млрд юаней, в том чис 
ле доходы от хозяйствования центральными госактивами планиро 
вались в сумме 155 млрд юаней, а реально составили 161,292 млрд
юаней, т. е. 104,1 % от предусмотренного бюджетом показателя с
приростом на 14,3 %17.

Если учесть оставшуюся с 2014 г. сумму в 14,398 млрд юаней,
то общий объем доходов от хозяйствования государственными акти 
вами центральных предприятий достиг в 2015 г. почти 175,6 млрд
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юаней. Однако доходы госкапитала центральных предприятий, уве 
личившись в бюджете хозяйствования 2015 г. на 4,1 % и составив
почти 161,3 млрд юаней, не были полностью выплачены. Выплаты
из бюджета хозяйствования центральными госактивами составили
менее 136 млрд юаней, т. е. 80,3 % от показателя, предусмотренного
бюджетом. Это означает снижение выплат в 2015 г. на 4,2 %18,
т. е. фактически в 2014 г. выплаты в бюджет доходов от хозяйствова 
ния на госактивах предприятий центрального подчинения не воз 
росли и даже несколько уменьшились.

Такое положение объясняется замедлением работы по реформе
предприятий коллективной собственности, созданных при пред 
приятиях государственной собственности, и торможением рефор 
мы против намеченного графика на госпредприятиях, где идет их
освобождение от функций электро и водоснабжения, теплового
обеспечения и управления коммунальным хозяйством, передавае 
мых специализированным организациям общественной собствен 
ности.

Собственные поступления в бюджеты хозяйствования госакти 
вами местных предприятий в 2015 г. составили свыше 94,7 млрд
юаней (в 2014 г. — 61,25 млрд юаней). С учетом трансфертных плате 
жей из бюджета хозяйствования госактивами госпредприятий цен 
трального подчинения в сумме свыше 12,4 млрд юаней общий объем
доходов бюджетов хозяйствования государственными активами ме 
стных предприятий превысил 107,1 млрд юаней (в 2014 г. — почти
100,2 млрд юаней). Расходы бюджета хозяйствования госактивами
местных предприятий в 2015 г. составили более 84,3 млрд юаней
(в 2014 г. — почти 58,1 млрд юаней)19.

Таким образом, сводные доходы центральных и местных госак 
тивов в 2015 г. продемонстрировали некоторую динамику развития.
Однако в докладе «Об исполнении центрального и местных бюдже 
тов за 2015 г. и проекте центрального и местных бюджетов на
2016 г.» не отмечено конкретных указаний выплаты из бюджета хо 
зяйствования госактивами центральных предприятий на пополне 
ния уставного капитала госпредприятий, нужды самих госпредприя 
тий, покрытие их убытков и т. д. В доходы обычного общественного
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бюджета в 2016 г. намечено передать 31,5 млрд юаней из бюджета
центральных правительственных фондов и бюджета хозяйствования
госкапиталом центральных предприятий, в том числе из последне 
го — 24,6 млрд юаней. По всей видимости, в 2015 г. полностью не
выполнены показатели поступлений от НДС.

Вместе с тем в бюджете КНР в 2015 г. почти на 64 % выше пре 
дусмотренного показателя возросли неналоговые платежи. Такой
рост, как было отмечено в марте 2016 г. на сессии ВСНП, обуслов 
лен главным образом за счет увеличения суммы прибыли, отчислен 
ной в бюджет некоторыми финансовыми учреждениями и предпри 
ятиями центрального подчинения20.

Для развития многоярусного рынка капитала, расширения рын 
ка ценных бумаг в КНР реформируется действующая система IPO
(первой публичной продажи акций акционерной компании неогра 
ниченному кругу лиц), которая направлена на поощрение участия
отечественного капитала в росте предприятий новых и новейших
технологий. В 2015 г. было представлено 86 IPO21. Для стимулирова 
ния венчурных инвестиций в новые отрасли создан государствен 
ный фонд с первоначальной суммой в 40 млрд юаней.

На 2015 г. мероприятия по оздоровлению бюджетной системы
использования государственных активов предусматривали: 1) увели 
чение доли перечисления доходов от госактивов центральных пред 
приятий в обычный общественный бюджет; 2) четкое определение
сфер расходных статей; 3) кроме перечисления в общественный
бюджет и пополнения фондов социального обеспечения доходами
от центральных госактивов, их средства планировалось направить на
решение прошлых проблем госпредприятий, на увеличение уставно 
го капитала госпредприятий и на их директивное субсидирование;
4) из бюджета центральных госактивов также планировалось пре 
доставление трансферта средств местным финансовым органам для
оказания поддержки предприятиям центрального подчинения и пе 
реданных из центра в 1998 г. в местное управление предприятий
угольной, военной промышленности, цветной металлургии и др. для
решения незавершенных проблем и осуществления мер по реформе
предприятий коллективной собственности, созданных при государ 
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ственных предприятиях; 5) частичное включение финансовых госу 
дарственных предприятий центрального подчинения в бюджет хо 
зяйствования государственным капиталом.

Реформирование государственных предприятий в 12 й пятилет 
ке и в проекте плана на 13 ю пятилетку (2016—2020 гг.) отличает
комплексность подхода к имеющимся проблемам. Этап «перестрой 
ки управления госактивами и совершенствования современной сис 
темы предприятий» характеризуется «ускорением создания системы
общественных финансовых платежей при реформировании системы
бюджетного управления, разработке проектов и мер по полной
трансформации налога на добавленную стоимость и введению нор 
мативной системы неналоговых правительственных поступлений»22,
о чем указывалось еще в правительственных документах 2007 г.

Поощрение инновационного развития, продвижение трансфер 
та передовых технологий должны обеспечить упорядоченный оборот
государственной доли акций предприятий, котирующихся на фон 
довых биржах, и осуществление сделок по реорганизации компаний
в установленном порядке. Несмотря на нестабильность фондовых
котировок в течение 2015 г., Госсовет КНР принял проект о рефор 
ме государственных предприятий, рассчитанный до 2020 г., в кото 
ром государство оставляет за собой полномочия регулятора фондо 
вого рынка. Государство имеет намерение отказаться от контроль 
ного пакета акций в ряде государственных корпораций23. В ноябре
2015 г. были объединены фондовые биржи Шанхая и Сянгана. Это
позволяет инвесторам осуществлять сделки на фондовой бирже
Сянгана, акции которой станут котироваться и в Шанхае, что позво 
лит Сянганской бирже развиваться как оффшорному центру по опе 
рациям в юанях.

В докладе о выполнении плана экономического и социального
развития за 2015 г. и проекте плана на 2016 г. на 4 й сессии ВСНП
12 го созыва подчеркнуто: «Решительно штурмовать препятствия на
пути реформ госпредприятий. Форсировать реорганизацию и созда 
ние инвестиционно управляющих компаний, работающих с госу 
дарственными активами. В целях стимулирования реформы по вне 
дрению на государственных предприятиях смешанной формы собст 
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венности предстоит осуществлять показательные пилотные проекты
в группе госпредприятий в сфере железных дорог, гражданской
авиации, телекоммуникаций, военной промышленности и других
важнейших областях. Стимулировать системную реформу электро 
энергетики, нефтегазовой и соляной промышленности. Опублико 
вать предложения по дальнейшему совершенствованию системы ох 
раны имущественных прав»24.

В 2016 г. экспериментальную реформу взимания НДС взамен
налога на предпринимательскую деятельность предполагается рас 
пространить на сферы строительства, недвижимости, финансов и
бытовых услуг. Предстоит увеличить удельный вес перечисления
средств из бюджета хозяйствования государственным капиталом в
обычный общественный бюджет. Наряду с этим ставится задача по 
высить эффективность использования этих средств посредством об 
новления форм финансовых расходов.

Создание открытой единой платформы научно технического
управления, финансируемой центральным бюджетом, должно по 
мочь форсировать запуск государственного фонда по ориентирова 
нию внедрения научно технических достижений в производство и
положить начало компенсации рисков банковских кредитов.

Для ускорения ликвидации избыточных мощностей в металлур 
гии и угольной промышленности, придерживаясь принципа «адап 
тации к рыночному давлению, признания за предприятием статуса
субъекта и возлагая на местные правительства ответственность за
организацию этого процесса при опоре на центральные власти»25,
местные правительства и предприятия центрального подчинения
будут поощряться за слияние и реорганизацию предприятий, рест 
руктуризацию их долговых обязательств, ликвидацию среди них
банкротов и устройство сокращенного персонала.

В 2016 г. и в дальнейшем предполагается уменьшить объем рас 
ходов на нужды предприятий в конкурентных отраслях, а также зна 
чительно сократить неэффективные траты и расходы, не совпадаю 
щие с направлением политики регулирования.

Совершенствование бюджета хозяйствования государственным
капиталом предполагает увеличение удельного веса его перечисле 
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ний в обычный общественный бюджет с 16 % в 2015 г. до 19 %
в 2016 г. В бюджет хозяйствования госкапиталом центральных пред 
приятий предстоит включить Китайскую железнодорожную корпо 
рацию и еще 67 предприятий26. Приоритетным направлением явля 
ется выделение средств на решение накопившихся со времени нача 
ла реформ проблем госпредприятий, ликвидацию избыточных
мощностей и трудоустройство сокращенного персонала.

Поступления в бюджет хозяйствования госкапиталом централь 
ных предприятий в 2016 г. уменьшатся на 13,2 % и составят 140 млрд
юаней. Сокращение доходов связано с падением прибыли в нефте 
химии, металлургии, нефтяной, угольной и других отраслях. С уче 
том перечисленных доходов в 2015 г. в размере более 39,7 млрд
юаней общий объем поступлений бюджета госкапитала централь 
ных предприятий составит свыше 179,7 млрд юаней. В 2016 г. вы 
платы из этого бюджета предполагается увеличить на 37,3 %, что со 
ставит 155,123 млрд юаней.

Собственные поступления в бюджеты хозяйствования госкапи 
талом местных предприятий сократятся на 5,5 % и составят
89,47 млрд юаней. Учитывая трансферт из бюджета хозяйствования
госкапиталом центральных предприятий в сумме 36 млрд юаней,
объем доходов бюджета хозяйствования госкапиталом местных
предприятий достигнет 125,47 млрд юаней, а расходы — 106,782 млрд
юаней. Рост расходов на 29,2 % обусловлен увеличением трансфер 
тов из бюджета хозяйствования центральным госкапиталом в мест 
ные бюджеты, где идет освобождение государственных предприятий
от коммунальщиков (управление и снабжение водой, электроэнер 
гией, теплом), чтобы затем эти функции исполняли специализиро 
ванные организации, основанные на общественной собственности с
долевым участием. Вышеупомянутые средства намечено также по 
тратить на поддержку реформы предприятий коллективной собст 
венности, созданных при государственных предприятиях на местах.

В целом в 2016 г. доходы бюджета хозяйствования на государст 
венном капитале центральных и местных госпредприятий составят
229,47 млрд юаней, т. е. снизятся на 10,4 %. Учитывая остатки
средств, поступивших и не израсходованных в 2015 г., общий объем
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поступлений достигнет почти 269,2 млрд юаней. Расходы средств,
полученных от хозяйствования госкапиталом, в целом увеличатся на
23,3 % и составят в 2016 г. более 225,9 млрд юаней.

Ускорение реформы финансово налоговой системы направлено
на увеличение предприятиями вложений в НИОКР как субъектов
инновационной деятельности.

При полном завершении реформы по взиманию НДС взамен
налога на предпринимательскую деятельность предполагается опуб 
ликовать в «подходящее время», как отмечено в материалах сессии
ВСНП в марте 2016 г., переходный проект распределения дохода от
НДС между центральными и местными властями27.

Подчеркнута необходимость инноваций в методах бюджетных
ассигнований, где перечислены такие меры использования рыноч 
ных форм хозяйствования, как распространение модели государст 
венно частного партнерства, выявление роли различных финансо 
вых инвестиционных фондов и привлечения финансовых средств
общественного капитала, продвижение правительственных закупок
услуг, развертывание пилотной работы по поддержке инновацион 
ной продукции посредством правительственных закупок.

Управление задолженностью местных правительств предусмат 
ривает установление лимита долговой нагрузки, механизм оценки и
предупреждения рисков, выпуск займов, облигаций и т. д.

Проект дальнейшего углубления экономических реформ и пре 
жде всего предприятий госсектора основывается на стратегических
интересах китайского государства и общества. Однако его осуществ 
ление наталкивается на сложившиеся ведомственные, корпоратив 
ные, местнические и частные интересы. Экономика КНР, вступив 
шая в «новую норму» развития, которая характеризуется более низ 
кими темпами роста, испытывает трудности, связанные как с
трансформацией структуры, так и экономическими нестыковками, а
также рисками в процессе внедрения в производство новых биз 
нес проектов.

Обеспечение упорядоченного по законодательству оборота госу 
дарственной доли акций предприятий, котирующихся на фондовых
биржах, и осуществление важных сделок по реорганизации госпред 
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приятий в установленном порядке формируют путь реализации биз 
нес модели госпредприятий в сферах финансирования, становления
смешанной экономики и корпоративного управления. В корпора 
тивной модели китайское государство сохраняет за собой право ко 
нечной собственности.

В 2000—2005 гг. некоторые крупные интернет компании КНР,
такие, как Sina, Sohu, Baidu, стали размещать свои акции в США.
В марте 2014 г. крупнейшая корпорация в области электронной ком 
мерции «Алибаба» приняла решение о котировке акций на амери 
канском фондовом рынке. Корпорация «Алибаба» была создана в
1998 г. и получила известность в КНР как рентабельное интер 
нет предприятие. В 2013 г. доходы корпорации составили 6,7 млрд
долл., прибыль — 4,9 млрд, в том числе прибыль от основной дея 
тельности — 3,1 млрд, чистая прибыль — 2,8 млрд долл. (это выше,
чем чистая прибыль корпорации Facebook, составившая 1,5 млрд
долл.)28. Перечисленные выше китайские интернет компании фор 
мально считаются частными, однако их поддержка со стороны госу 
дарства совершенно очевидна. По предварительным данным, ры 
ночная стоимость корпорации «Алибаба» может быть оценена в
100 млрд долл. IPO (первичное размещение акций) этой корпорации
в США смогло привлечь 25 млрд долл. Оно направлено на ее интер 
национализацию, поскольку, будучи самой известной в Китае, она
по своей конкурентоспособности значительно ниже, чем такие аме 
риканские компании, как Amazon, eBay и целый ряд других.

Важно отметить, что в 2014 г. в материковом Китае не было ни
одной китайской интернет компании, котирующей свои акции на
фондовых биржах внутри страны. Китайские аналитики видят в
этом три причины: 1) валютные ограничения котировки предпри 
ятий с иностранными капиталом своих акций на китайском фондо 
вом рынке; 2) режим административного рассмотрения и утвержде 
ния, требующий нескольких месяцев; 3) высокие требования к нор 
мам рентабельности на рынке акций типа А (обыкновенные акции,
номинирующиеся в юанях, предназначенные для национальных ин 
весторов, которые могут приобретать в пределах установленных квот
квалифицированные иностранные институциальные инвесторы).
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Эти причины препятствуют не только интернет компаниям, они
влияют на котировку акций других китайских компаний.

Акции государства в КНР являются нерыночными, они форми 
руют государственный пакет в листинговых компаниях и принадле 
жат либо материнским структурам компаний, либо непосредственно
органам управления государственным имуществом.

Квалифицированные иностранные институциальные инвесторы
действуют в КНР на рынке ценных бумаг на основе лицензий и
льгот. Что касается квалифицированных национальных институци 
альных инвесторов, то они представляют финансовые учреждения
КНР, у которых есть лицензии на работу по привлечению китайских
инвестиций для зарубежных фондовых рынков в пределах установ 
ленных квот.

В основе формирования фондового рынка в КНР лежит акцио 
нирование государственных компаний, в процессе которого опреде 
лены нерыночные акции государства, нерыночные акции юридиче 
ских лиц и обыкновенные рыночные акции. Главным акционером у
подавляющего числа компаний, присутствующих на фондовом рын 
ке, является государство. Государство сохраняет контрольный пакет
акций в большинстве листинговых компаний. Благодаря присутст 
вию государства система фондовых рынков КНР характеризуется
жесткостью и высокой степенью объема функций и полномочий ре 
гулятора. В КНР существуют строгие ограничения на трансгранич 
ное движение капитала. В условиях нестабильности фондовых коти 
ровок (в июле, августе, декабре 2015 г. их падение достигало 7 %) и
необходимости расширения сферы частного капитала в госсекторе,
согласно принятого в сентябре 2015 г. плана Госсовета КНР о ре 
форме государственных предприятий, рассчитанного на 5 лет, т. е.
до 2020 г., полномочия государства как регулятора фондового рынка
в Китае могут причинить не только головную боль, но и обернуться
большими тратами госвалютных резервов. По неофициальным дан 
ным, корпоративные долги по кредитам составили в 2015 г. 15 трлн
долл. На поддержание Шанхайской фондовой биржи и курса юаня
за 6 месяцев 2015 г. было потрачено 700 млрд долл. В ноябре 2015 г.
КНР объявила об объединении бирж Шанхая и Сянгана, что позво 
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ляет инвесторам осуществлять сделки на фондовой бирже Сянгана,
акции которой станут котироваться и в Шанхае. Таким образом,
Сянган будет развиваться как оффшорный центр операций в юанях.
Согласно последним сообщениям, государство может отказаться от
контрольного пакета акций в ряде государственных корпораций.

Акции типа А, которые являются основой акционерного капита 
ла компаний, подразделяют на три вида: одна часть этих акций при 
надлежит органам государственного имущества или правительствам
провинций, вторая часть, представленная акциями юридических
лиц, принадлежит соучредителям акционерных компаний, третья
часть — индивидуальные акции — являются рыночными. Государст 
венные акции и акции юридических лиц до 2005 г. не имели публич 
ного обращения. С 2005 г. началась реформа нерыночных акций в
направлении постепенного превращения их в рыночные на основе
компенсации их владельцам потерь неликвидности. Эта реформа,
осуществляемая с началом четвертого этапа углубления преобразо 
ваний госпредприятий, может иметь своим итогом приватизацию
значительных государственных пакетов акций.

Государство регулирует как фондовый рынок, так и рынок обли 
гаций. Корпоративные облигации имеют тенденцию роста, но пока
не превалируют на рынке, хотя приняты меры, стимулирующие кор 
поративные займы. Между тем до недавнего времени выпуск корпо 
ративных облигаций устанавливался государством в пределах норм,
учрежденных исключительно для госпредприятий, и, таким образом,
был связан со значительными административными препятствиями.
В настоящее время квот для эмиссии нет и предприятие, независимо
от формы собственности, отвечающее установленному порядку сво 
его финансового состояния, может стать эмитентом выпуска облига 
ций. Госсовет КНР с 1993 по 2007 г. распределял квоты на выпуск
корпоративных облигаций между государственными предприятиями
центрального и местного подчинения. Границы доходности этих об 
лигаций определялись Народным банком Китая. В 2007 г. государст 
венная система корпоративных облигаций была отменена. Эмиссию
может осуществлять компания, которая обладает в соответствии со
своим статусом определенной суммой чистых активов, а также отве 
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чает другим требованиям (срок займа, кредитный рейтинг, среднего 
довой размер распределяемой прибыли, объем эмиссии и др.). На
фондовой бирже для получения облигаций листинга должны быть
также поручители.

Государственные корпорации КНР, крепнущие в конкурентной
борьбе на глобальном рынке благодаря государственному субсиди 
рованию, присоединению новых активов, размещают свои акции на
зарубежных фондовых рынках.

В 2009 г. в КНР была открыта биржа типа HASDAQ для разви 
тия начинающих дело средних и малых высокотехнологичных пред 
приятий. Тем не менее, многие китайские предприятия с высоким
качеством инновационного продукта предпочитают котировку сво 
их акций на зарубежных рынках, чаще всего в США, а также в Сян 
гане. Это объясняется тем, что открывающимся китайским пред 
приятиям в новых и новейших технологических отраслях на перво 
начальном этапе своего развития труднее достичь регламентных
норм IPO на китайской бирже.

Показатели чистой прибыли и чистых активов, разработанные и
утвержденные в Китае для транснациональных производственных
отраслей (главным образом в обрабатывающей промышленности),
чаще всего не позволяют нарождающимся в новых отраслях пред 
приятиям разместить свои IPO. Серьезные трудности в плане инве 
стирования и привлечения капитала на рынке ценных бумаг стоят и
перед многими предприятиями реального сектора.

Для улучшения и продвижения многоканального рынка капита 
ла, привлечения и расширения рынка ценных бумаг предпринима 
ются шаги по реформированию действующей системы IPO, направ 
ленные на поощрение отечественного капитала к росту предприятий
новых и новейших технологий. Для стимулирования венчурных ин 
вестиций в новые отрасли учрежден государственный фонд в разме 
ре 40 млрд юаней. Китайская отрасль информационных технологий
выросла из первоначального капитала, относящегося к международ 
ным венчурным инвестициям. Поэтому IT предприятия при даль 
нейшем развитии выбирали зарубежные фондовые рынки как наи 
более выгодное место для аккумуляции капитала и продажи своих
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акций. Корпорация «Алибаба» в сообщении о привлечении подпис 
чиков акций в США подчеркивает: «В будущем, когда позволят ус 
ловия, мы будем активно участвовать в деле возвращения в лоно
отечественного рынка капитала и совместно с отечественными ин 
весторами делиться плодами роста нашей корпорации»29.

В качестве примера создания смешанной собственности внутри
страны в процессе углубления четвертого этапа реформы приводит 
ся корпорация Sinopec. Sinopec — китайская нефтехимическая кор 
порация — крупнейший в КНР производитель продукции по очист 
ке нефти и производству нефтепродуктов. В сентябре 2014 г. она
объявила, что полностью ей принадлежащая компания Sinopec
Marketing Co. вступает в соглашение о капитальных вложениях с
25 китайскими и иностранными инвесторами. В соответствии с этой
сделкой инвесторы вложат 107,09 млрд юаней (17,41 млрд долл.) и
получат 29,99 % акций Sinopec Marketing Co. Оставшиеся 70,01 %
акций будут принадлежать корпорации Sinopec. После завершения
сделки зарегистрированный капитал Sinopec Marketing Co. возрастет
с 20 млрд юаней (3,25 млрд долл.) до 28,57 млрд юаней (4,65 млрд
долл.)30. Такая реорганизация формирует структуру смешанных ак 
тивов, включающую государственные и частные объекты. В числе
25 инвесторов Sinopec 9 являются стратегическими с инвестициями
32,69 млрд юаней (5,32 млрд долл.) и долей в 30,5 % всех вложений.
12 инвесторов представляют китайские компании с вложениями
59 млрд юаней (9,59 млрд долл.) и долей 55,1 %. Среди 25 вкладчи 
ков Sinopec 11 являются частными, их инвестиции составляют
38,29 млрд юаней (6,23 млрд долл.), а удельный вес — 35,8 % от всех
вложений31.

Углубление реформы государственных предприятий продолжа 
ется с целью диверсификации видов госсобственности с упором на
акционерные формы, укрепление корпораций в рамках создания
«современной системы предприятий». Корпоративная собствен 
ность не является частной.

Реформа предприятий госсектора КНР многоярусна. На четвер 
том этапе она касается, прежде всего, предприятий центрального
подчинения и углубления реформ в «современной системе предпри 
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ятий», которые, по материалам решений КПК, должны обеспечить
общественное благосостояние на основе партнерства бизнеса и госу 
дарства, олицетворяющего в настоящее время одну из главных осо 
бенностей «социализма с китайской спецификой». Развитие «ры 
ночного китайского социализма» сопряжено с приливами и отлива 
ми. Однако возможно, что теоретически «социализм с китайской
спецификой» в современной геоэкономике декларирует наиболее
приемлемые для населения Земли направления развития.
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Ðàçäåë III

КИТАЙСКИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ НОВОГО ТИПА

С начала проведения экономических реформ и до сегодняшнего
дня в Китае функционируют государственные предприятия (ГП)
традиционного типа, государственные корпорации, а также откры 
тые акционерные компании. Среди них есть как новые государст 
венные компании корпоративного типа, так и рыночно ориентиро 
ванные государственные компании, в которых государство владеет
100 % акций, а также государственные компании с участием зару 
бежного капитала.

Государственные предприятия продолжают оставаться одним из
приоритетных направлений развития и реформирования китайской
экономики. Их экономическая структура претерпела существенные
изменения. Китайские ученые изучают государственные предпри 
ятия нового типа (ГПНТ), обнаруживают их новые формы, решают
возникающие вопросы, систематизируют новый опыт, который яв 
ляется катализатором дальнейшего глубинного реформирования
госсектора.

Термин «государственные предприятия нового типа» постепен 
но вошел в обиход после начала проведения в Китае экономических
реформ и имеет особую «китайскую специфику». Его появление
явилось результатом постепенного реформирования экономики.
Главными лозунгами постепенного реформирования экономики
были: «уход от старых моделей и создание новых»; «усиление глуби 
ны проводимых реформ постепенно, начиная с малого»; «сосущест 



вование старой и новой систем»; «принцип: если где то убудет, то
где то обязательно прибудет»; «планомерное претворение в жизнь
планов реформ вне зависимости от мнения третьих лиц»; «поиск но 
вых путей развития».

3.1. Разновидности ГПНТ

В 2003 г. начался четвертый этап реформы государственных
предприятий. Его главной особенностью является совершенствова 
ние системы управления государственными активами, создание со 
временного института имущественных прав на государственных
предприятиях и осознание того, что акционерные компании являют 
ся одной из наиболее оптимальных организационно правовых форм
существования общественной собственности в виде государствен 
ных предприятий. На этом этапе большое число китайских ГП про 
должают свой путь внутренней реорганизации, одновременно созда 
ются новые акционерные компании с принадлежащим государству
контрольным пакетом акций. В начале XXI века — с ускорением
технологического прогресса в нефтеперерабатывающей промыш 
ленности, металлургии, электронике, автомобилестроении, электро 
энергетике и других отраслях — многие китайские государственные
компании продемонстрировали свою высокую экономическую эф 
фективность. Несмотря на то, что в прошлом они являлись государ 
ственными предприятиями старого типа, в которых государство об 
ладало 100 % капитала, а некоторые из них до сих пор функциониру 
ют в соответствии с Законом о промышленных предприятиях,
находящихся во всенародной собственности, некоторые китайские
ученые также относят их к государственным предприятиям нового
типа. Таким образом, определение ГПНТ включает в себя не только
государственные предприятия, которые смогли успешно самостоя 
тельно развиваться в условиях рыночной экономики, и предпри 
ятия, недавно основанные или реструктурированные в акционерные
компании и общества с ограниченной ответственностью, но и эко 
номически эффективные полностью государственные предприятия,
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акционерные компании, где государство является мажоритарным
акционером. Многие руководители этих предприятий приобрели
широкую известность среди бизнес кругов и общественности.

Еще одна особенность, о которой нельзя не упомянуть, — это
получение государственными компаниями, благодаря проводимым
в стране реформам, большей хозяйственной самостоятельности.
В прошлом самостоятельность руководителей ГП была ограничена,
что не позволяло им принимать участие в принятии стратегических
решений в управлении предприятием или инвестировании. К на 
стоящему времени руководители китайских ГП имеют практически
максимальный уровень самостоятельности, сравнимый с коллегами
из других стран мира. Их компании имеют право самостоятельно
создавать новые дочерние предприятия, которые, в свою очередь,
могут создавать собственные дочерние компании. Согласно закону
КНР о собственности, дочерние предприятия ГПНТ также являются
государственными, но их структура и методы хозяйственной дея 
тельности претерпевают существенные изменения. Тот факт, что
ГПНТ имеют право самостоятельно создавать дочерние предпри 
ятия, является еще одним их отличием от государственных предпри 
ятий старого типа.

При исследовании ГПНТ встают вопросы, которые имеют важ 
нейшее теоретическое и практическое значение.

Во первых, являются ли высокие результаты, достигнутые мно 
гими ГПНТ, следствием их успешного реформирования? Базируется
ли экономическая эффективность предприятий на их принадлежно 
сти к «старому» или «новому» типу?

Во вторых, являются ли ГПНТ переходной формой предпри 
ятий или же они способны продемонстрировать свою жизнеспособ 
ность в долгосрочной перспективе? Являются ли ГПНТ в нынеш 
нем виде целью экономических реформ или они стали продуктом
реформ на данном этапе их проведения? В том случае, если ГПНТ
являются самоцелью экономических реформ, значит ли это, что
процесс их реформирования подошел к концу? А если же ГПНТ —
продукт реформ на их данном этапе, то каков будет вектор их даль 
нейшего развития?
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В третьих, за годы проведения реформ и открытости в Китае, в
том числе и реформирования экономической системы страны, ко 
личество государственных предприятий значительно уменьшилось,
однако при этом по объемам активов и производства нынешние го 
сударственные предприятия намного превосходят своих предшест 
венников. Поэтому возникает следующий вопрос — смогут ли
ГПНТ при условии достаточной эффективности экономики страны
продолжать увеличивать свои масштабы и дальше?

В четвертых, говоря о ГПНТ в целом, их скорее можно отнести
к преемникам китайских государственных предприятий старого
типа или к государственным предприятиям других стран мира? Если
верно первое, то только ли созданные в условиях плановой эконо 
мики и реструктурированные в соответствии с требованиями ры 
ночной экономики государственные предприятия могут носить на 
звание «государственные предприятия нового типа»? В таком слу 
чае, могут ли государственные предприятия в других странах с
рыночной экономикой относиться к «государственным предприяти 
ям нового типа»? Означает ли это, что Китай создал свой уникаль 
ный способ реформирования — так называемый «китайский спо 
соб», или «китайский путь»?

Государственное предприятие «нового типа» по своему значе 
нию является противоположностью тех предприятий, которые мы
определили как государственные предприятия «старого типа». По 
скольку ГПНТ различны по своим характеристикам, в их категорию
можно включить те предприятия, которые имеют характерные отли 
чия от государственных предприятий «старого типа» (даже если раз 
личие всего одно).

В китайской литературе можно встретить следующие виды госу 
дарственных предприятий «нового типа»:

1) компании, созданные на основе государственных инвести 
ций, самостоятельно основанные и развивающиеся в условиях кон 
курентного рынка, зарегистрированные как «предприятия, находя 
щиеся в народной собственности»;

2) «предприятия, находящиеся в народной собственности», ос 
нованные с использованием негосударственных инвестиций, или
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так называемые «предприятия государственной собственности»,
в народе называют «красные шапки» над негосударственными пред 
приятиями; такая разновидность предприятий обычно используется
с целью получения привилегий или обхода запретов той или иной
государственной политики, особенно для получения доступа к ка 
кой либо отрасли деятельности, в которую не допускаются негосу 
дарственные предприятия (этот тип предприятий не является ти 
пичным видом ГПНТ);

3) государственные предприятия, преобразованные в акционер 
ные компании и акционерные общества с ограниченной ответствен 
ностью; эти предприятия относятся к традиционному типу предпри 
ятий со 100 процентной долей государства, которые были преобра 
зованы в акционерные компании путем участия в доле других
государственных и негосударственных компаний, согласно Закону
КНР о компаниях; в предприятиях данного типа государственный
акционер является мажоритарным;

4) зарегистрированные на бирже государственные акционерные
компании; этот тип компаний схож с государственными акционер 
ными компаниями, с той разницей, что их акции выпускаются на
открытый рынок; данные компании могут продавать свои акции на
открытом рынке, создавать новые акционерные компании, являясь
их мажоритарными акционерами;

5) управляющие компании (управляющие активами любого
уровня). Воспользовавшись изменениями, последовавшими за глу 
бокой реформой системы управления государственными активами,
многие местные правительства КНР (например, городов Шэнь 
чжэнь, Гуанчжоу, Ухань, Шанхай, Пекин, пров. Гуандун и др.) соз 
дали специальные компании по управлению государственными ак 
тивами; хотя эти компании имеют 100 процентный государственный
капитал, однако отличаются от ГП тем, что осуществляют управле 
ние государственными активами;

6) крупные компании со 100 процентным государственным ка 
питалом, созданные согласно Закону КНР о компаниях; для присое 
динения к сфере их деятельности, как правило, существуют некото 
рые административные барьеры, однако в этих сферах все же при 
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сутствует определенная доля конкуренции, поэтому основным
принципом их деятельности является рыночная ориентированность;

7) в сферах китайской экономики с открытой конкуренцией
действуют государственные предприятия, сформировавшиеся на ос 
нове частной инициативы и участия государственных инвестиций и
развившиеся в условиях конкурентного рынка, например «Хайсинь»
(Hisen), TCL, Чанхун (Changhong), Ляньсян (Lenovo) и др. Считает 
ся, что именно этот тип государственных предприятий является ти 
пичным примером ГПНТ;

8) государственные предприятия, за годы реформирования отка 
завшиеся от старых методов ведения хозяйственной деятельности и
перестроившиеся в соответствии с новыми условиями; это достига 
лось путем создания новых предприятий, реформирования старых
по принципу разделении главного и второстепенного при передаче
ответственности за активы предприятий самим предприятиям и за
содержание сотрудников.

Таким образом, ГПНТ — это созданные со 100 процентным
или долевым участием государства предприятия, обладающие вы 
сокой степенью самостоятельности в ведении хозяйственной дея 
тельности и имеющие малую долю зависимости от государства.
Следует отметить, что большинство китайских предприятий и кор 
пораций, ведущих свою деятельность на зарубежных рынках, отно 
сятся к типу 1.

Выше была приведена самая общая характеристика ГПНТ. Со 
временные ГПНТ очень многообразны по своей структуре и харак 
теристикам, и это их в большой степени отличает от государствен 
ных предприятий старого типа. Например, нынешние организаци 
онно правовые формы ГП соответствуют «Закону о промышленных
предприятиях, находящихся в народной собственности», их дея 
тельность регулируется Законом о компаниях или специализиро 
ванными законами о компаниях, такими, как Закон о коммерче 
ских банках, Закон о страховании и др. Они зарегистрированы как
предприятия со 100 процентным государственным капиталом, госу 
дарственные холдинги с ограниченной ответственностью, акцио 
нерные компании, в которых государство выступает в роли мажори 
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тарного акционера, и компании с преобладающей частью государ 
ственных активов. Согласно законодательству о предприятиях с
участием зарубежного капитала, они регистрируются как совмест 
ные предприятия с контрольным пакетом активов, принадлежащих
государству, совместные предприятия или компании, компании, за 
регистрированные на китайских или зарубежных биржах, и т. д.
Со стороны организационно правовых форм их существования
ГПНТ по Закону КНР о регистрации юридических лиц могут быть
зарегистрированы как государственные предприятия и коллектив 
ные предприятия; в соответствии с Законом КНР о компаниях как
компании со 100 процентным государственным капиталом, обще 
ства с ограниченной ответственностью, в которых контрольным па 
кетом активов владеет государство, или акционерная компания. Со 
гласно Закону КНР о регистрации совместных предприятий с уча 
стием зарубежного капитала, ГПНТ могут быть зарегистрированы
как совместные акционерные компании, в которых государство яв 
ляется мажоритарным акционером.

Давая определения такому многогранному явлению, как госу 
дарственные предприятия нового типа, исследователи, характеризуя
их отличия, подходят к этому вопросу по разному: 1) ГПНТ — пред 
приятия с диверсифицированной структурой собственников, в ко 
торых сочетаются система управления государственных предпри 
ятий старого типа и современная, ориентированная на рынок систе 
ма менеджмента, отвечающая ситуации, сложившейся на данный
момент на предприятии, при этом серьезное внимание уделяется
стратегическому управлению и развитию корпоративной культуры;
2) ГПНТ имеют хорошую основу для дальнейшего развития системы
имущественных прав, гибкую систему управления предприятием,
ориентированным на рыночную систему и современное оборудова 
ние; помимо того, они не обременены многими из тех социальных
факторов, которые влияли на государственные предприятия старого
типа; 3) во главе ГПНТ должен стоять современный, образованный,
широко мыслящий эффективный менеджер, который может быть
проводником прогресса на предприятии; сотрудники предприятия
должны отличаться инициативностью, новаторским мышлением и
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постоянно повышать свою квалификацию; предприятие обязано по 
стоянно повышать свою конкурентоспособность и стремиться зани 
мать одно из лидирующих позиций на рынке; на предприятии долж 
на быть проведена серьезная реформа систем имущественных прав и
менеджмента; 4) существует также точка зрения, что ГПНТ — это те
отстающие в реформировании государственные предприятия, кото 
рым удалось совершить прорыв в деле реорганизации системы иму 
щественных прав и системы менеджмента и которые имеют способ 
ности и предпосылки к дальнейшему развитию.

По мнению исследователей, «государственные предприятия но 
вого типа» — это государственные предприятия, ориентированные
на рынок, возникшие вследствие реформирования экономической
системы Китая в сторону рынка. Их базовое отличие от государст 
венных предприятий старого типа состоит в том, что они являются
самостоятельными конкурентными единицами в рыночной среде.
ГПНТ различаются и в зависимости от степени рыночной ориенти 
рованности, и различий в способах ведения хозяйственной деятель 
ности. Вышеописанные 8 типов ГПНТ отличаются степенью ориен 
тированности на рынок и различиями в способах ведения хозяйст 
венной деятельности.

Каким же образом можно измерить степень их ориентированно 
сти на рынок? Предприятия можно подразделить по 4 существен 
ным показателям рыночной самостоятельности компании: структу 
ра собственников и правовая структура предприятия, степень зрело 
сти структуры корпоративного управления, подбор менеджмента и
организации на конкурсной основе, взаимоотношения между госу 
дарством и предприятием.

Систему управления предприятием можно разделить на следую 
щие показатели: является ли целью хозяйственной деятельности
компании извлечение прибыли, осознание необходимости примене 
ния стратегического управления на предприятии, система управле 
ния персоналом, развитая корпоративная культура. С помощью этих
показателей можно оценить — соответствуют ли методы управления
предприятием требованиям рыночной среды. Согласно характери 
стикам ГПНТ, приведенным в табл. 11, можно увидеть, что они дей 
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ствуют в конкурентной рыночной среде, обладают современной
системой имущественных прав и системой управления, ориентиро 
ванной на рыночные отношения.

Таблица 11. Типичные особенности государственных предприятий нового типа

Параметры Характеристика ГПНТ

Система имущественных прав предприятия

1. Структура собственни 
ков и правовая структура
предприятия

Преобладающий пакет акций находится у госу 
дарства (включая 100 процентный или мажори 
тарный пакет акций), созданная компания или
преобразованная согласно Закону КНР о компа 
ниях как акционерное общество с ограниченной
ответственностью. В случае финансовой несо 
стоятельности компании предусматривается ее
банкротство

2. Степень зрелости струк 
туры корпоративного
управления

Главным органом управления является совет ди 
ректоров, система трех представителей может в
полной мере вести управление компанией с целью
эффективного достижения поставленных целей

3. Подбор менеджмента и
организации на конкурс 
ной основе

Управляющий персонал организации подбирается
советом директоров компании на конкурсной ос 
нове из ресурсов, имеющихся на рынке труда.
Наем и увольнение персонала производится по
собственному желанию

4. Взаимоотношения между
государством и предпри 
ятием

Возможность прямого вмешательства в деятель 
ность предприятия со стороны правительства от 
сутствует или почти отсутствует, кроме того, пра 
вительство не может применять какие либо за 
щитные меры к предприятию, в том числе не
имеет место создание какого либо вида загради 
тельных барьеров при вхождении в отрасль данно 
го предприятия для негосударственных компаний
или практики субсидий любого вида для государ 
ственных предприятий. В сферах, где ведут свою
деятельность ГПНТ, не предусмотрена защитная
роль государства или монополии
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Параметры Характеристика ГПНТ

Система управления предприятием

1. Является ли целью хо 
зяйственной деятельности
компании извлечение при 
были

Допускается диверсификация хозяйственной дея 
тельности, однако главной целью хозяйственной
деятельности является извлечение прибыли

2. Осознанная необходи 
мость применения страте 
гического управления на
предприятии

Ясная миссия компании и четкое стратегическое
позиционирование предприятия являются следст 
вием стратегического управления

3. Система управления пер 
соналом

Система управления персоналом является неотъ 
емлемым инструментом рыночно ориентирован 
ного предприятия, в том числе система найма на
работу сотрудников по собственному желанию,
система выплаты заработной платы в соответст 
вии с установленным на рынке уровнем, система
поощрения персонала

4. Развитая корпоративная
культура на предприятия

Старые методы государственного управления
предприятием заменены на новые более эффек 
тивные методы, которые отвечают требованиям,
диктуемым конкурентной рыночной средой

Современные ГПНТ по своим основным характеристикам раз 
личны, и по мере процесса реформирования постоянно претерпева 
ют изменения, поэтому в настоящий момент под определение «госу 
дарственные предприятия нового типа» попадают те предприятия,
которые обладают всеми или только некоторыми из вышеперечис 
ленных параметров. Наиважнейшим условием отнесения их к этому
определению является наличие новых характеристик в отличие от
государственных предприятий старого типа.

Табл. 11 описывает типичные особенности ГПНТ, она дает воз 
можность оценить, насколько то или иное предприятие достигло ус 
пехов в перестройке своей структуры в соответствии с требованиями
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рыночной экономики. Взяв за основу характеристики ГПНТ, приве 
денные в табл. 11, попытаемся классифицировать государственные
предприятия на следующие 4 категории (табл. 12).

Таблица 12. Степень развитости имущественного права на предприятиях

Тип I.
Государственные предприятия, обла 
дающие всеми основными характери 
стиками ГПНТ

Тип III.
Государственные предприятия, час 
тично обладающие характеристиками
ГПНТ (развита только система имуще 
ственных прав)

Тип II.
Государственные предприятия, час 
тично обладающие характеристиками
ГПНТ (развита только система корпо 
ративного менеджмента)

Тип IV.
Отстающие в реформировании госу 
дарственные предприятия

Степень развитости рыночной ориентации и системы управле 
ния органично не связана со степенью имущественных прав.

Рассмотрим классификацию предприятий в соответствии с
уровнем ориентированности их внутренней структуры на требова 
ния рыночной экономики по 4 типам.

Тип I. Данный тип предприятий отвечает всем основным пара 
метрам типичных ГПНТ, они относятся к типу полностью реформи 
рованных и относящихся к «современной системе предприятий».
Эти предприятия имеют систему собственности с диверсифициро 
ванной структурой акционеров, развитую систему корпоративного
управления, ориентированы на высокий уровень конкуренции в
своей отрасли, обладают установившейся системой менеджмента,
сложившейся в условиях конкурентного рынка. Основная их дея 
тельность ориентирована на открытый рынок и, отчасти, на конку 
ренцию в ряде стратегических отраслей (количество таких компаний
превышает несколько десятков). Они, как правило, зарегистрирова 
ны как акционерные компании с двумя или большим количеством
собственников, с контрольным пакетом акций, принадлежащим го 
сударству (включая случаи, когда контрольный пакет акций принад 
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лежит государству с момента основания предприятия или перешел к
нему впоследствии; 100 % акций, принадлежащих государству; от 
носительный контрольный пакет акций принадлежит государству),
акционерные компании с ограниченной ответственностью, общест 
ва с ограниченной ответственностью (включая компании с долей
иностранного капитала) и компании, зарегистрированные на бирже.

Тип II. На данных предприятиях процесс реформирования сис 
темы имущественных прав несколько отстает, однако на них уже
активно используется ориентированная на рынок система корпора 
тивного менеджмента, что выражается в применении рыночной
системы управления аффилированными с ними организациями.
Причины отставания реформирования системы имущественных
прав на предприятиях этого типа могут быть различными (напри 
мер, масштаб предприятия слишком большой), главными являются
стратегические интересы государства. Двумя факторами, способст 
вующими организации системы менеджмента, ориентированного
на рыночные отношения, являются: давление рыночной конкурен 
ции, а также то, что управление предприятием осуществляется про 
фессиональным коллективом менеджеров. Данный тип предпри 
ятий в современной экономической среде представлен в следующих
формах: группа компаний или акционерная компания, многие
из которых осуществляют свою деятельность в ряде стратегических
отраслей, зарегистрированы как государственные предприятия, го 
сударственные предприятия со 100 процентным государственным
капиталом, группы компаний или общества с ограниченной ответ 
ственностью. Большинство крупных компаний, напрямую подчи 
няющихся Комитету по контролю и управлению государственными
активами, относятся именно к типу II. У многих из них есть дочер 
ние компании, зарегистрированные на бирже, которые можно отне 
сти к типу I.

Тип III. Сюда относятся предприятия с довольно глубоко ре 
формированной системой имущественных прав, но в которых еще
не установилась ориентированная на рынок система менеджмента.
Причина последнего, скорее всего, в том, что прошло недостаточное
количество времени с начала создания предприятия или его рефор 
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мирования, уровень конкуренции в отрасли низок или же предпри 
ятием руководит недостаточно опытная или консервативная коман 
да менеджеров. В современных условиях к этому типу предприятий
можно также отнести и недавно созданные предприятия в форме ак 
ционерных компаний с ограниченной ответственностью или об 
ществ с ограниченной ответственностью, которые ведут свою дея 
тельность в отраслях с высокой степенью конкуренции. Однако сис 
тема менеджмента еще не развита до достаточного уровня. Как
правило, эти предприятия ведут свою деятельность в стратегических
отраслях (в таких отраслях насчитывается только по несколько госу 
дарственных предприятий) или являются естественными монополи 
ями. К этому типу относятся крупные государственные компании,
зарегистрированные на бирже и являющиеся естественными моно 
полистам, они не имеют конкурентов и достаточных стимулов для
того, чтобы внедрять рыночно ориентированную систему управле 
ния (например, компании нефтяной отрасли или отрасли связи).

Тип IV. К нему относятся «отстающие в реформировании госу 
дарственные предприятия». У этих предприятий практически отсут 
ствует развитая система имущественных прав, система управления,
ориентированная на рынок, т. е. это те компании, которые не про 
шли процесс реформирования в соответствии с требованиями ры 
ночной экономики. В современных условиях эти компании можно
подразделить на две категории: 1) предприятия, в которых процесс
реформирования по тем или иным причинам продвинулся незначи 
тельно; 2) компании, действующие в определенных отраслях или
производящие особые виды продукции, например, выпуск денег,
предприятия оборонной отрасли, имеющие стратегическое значе 
ние, отрасли, связанные с обеспечением государственной безопас 
ности. Эти предприятия не участвуют в конкурентной рыночной
борьбе и являются особым типом государственных предприятий.

Если рассматривать государственные предприятия со стороны
степени их ориентированности на рыночную борьбу, то тип IV пред 
приятий нельзя отнести к ГПНТ, в отличие от остальных трех. Тип
I — это государственные предприятия, обладающие всеми основны 
ми характеристиками ГПНТ, полностью реформированные и отно 
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сящиеся к «современной системе предприятий», типы II и III — го 
сударственные предприятия, частично обладающие характеристика 
ми ГПНТ. То есть можно сказать, что государственные предприятия,
относящиеся к типу I, полностью ориентированы на осуществление
деятельности в среде современной рыночной экономики, а предпри 
ятия типов II и III — частично реформированные ГП. Их можно рас 
сматривать в «современной системе предприятий».

За годы проведения политики реформирования государствен 
ных предприятий в период с 1978 по 2008 г. количество предприятий
типа IV уменьшилось совсем незначительно. Не так много сформи 
ровалось предприятий, которые в полной мере отвечали бы требова 
ниям, предъявляемым к предприятиям типа I. Подавляющее коли 
чество китайских ГП относятся к типам II и III.

Следует отметить два основных момента.
1) ГПНТ — не обязательно предприятия, успешно ведущие хо 

зяйственную деятельность и получающие прибыль. По этому пара 
метру не оценивается их принадлежность к ГПНТ. Благодаря проце 
дуре реформирования ГПНТ, они отказались от многих недостатков
государственных предприятий старого типа и смогли больше адап 
тироваться к условиям рыночной экономики, поэтому повысили
эффективность своей деятельности. В реальности многие ГПНТ мо 
гут испытывать финансовые сложности и даже близки к банкротст 
ву, при этом они должны самостоятельно отвечать за последствия
своей хозяйственной деятельности в условиях высокого давления со
стороны конкурентов. Это отличает их от государственных предпри 
ятий старого типа, неудовлетворительная деятельность которых, как
правило, не приводила к банкротству, а даже если и приводила,
сами предприятия не несли за это ответственности (такие меры, как
закрытие, приостановка, слияние, смена профиля деятельности
обеспечивались напрямую государством).

2) Вышеописанная классификация ГПНТ является относитель 
но упрощенной, но имеет важное значение, потому что наглядно ил 
люстрирует степень преобразований на предприятиях в направле 
нии рыночной экономики и дает базовое представление о теорети 
ческих аспектах преобразования ГПНТ. Кроме того, она может
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служить основой, с помощью которой возможен более детальный
анализ настоящего положения реформируемых государственных
предприятий.

Основываясь на приведенной классификации ГПНТ, можно
сделать вывод, что в процессе реформирования однородных по сво 
им основным характеристикам «государственных предприятий ста 
рого типа» в ГПНТ применяются различные методы реорганизации.
Это приводит к многообразию форм, структур и характеристик
ГПНТ. Благодаря классификации можно проследить процесс воз 
никновения и развития ГПНТ. Создание ГПНТ, частных предпри 
ятий и предприятий совместно с участием иностранного капитала
привело к значительным успехам экономических реформ КНР и
формированию «китайской модели». В целом на пути реформирова 
ния государственных предприятий были сложные периоды (напри 
мер, «трехлетний период затруднений» в 1990 е годы). Второе деся 
тилетие реформирования в XXI веке поставило целый ряд вопросов,
прежде всего, социальных, которые необходимо решать с помощью
ГПНТ и «современной системы предприятий».

По завершении трехлетнего периода затруднений 1997—1999 гг.,
в начале 2000 х годов наблюдался стабильный высокий рост прибы 
ли предприятий. В 2004 г. у предприятий, напрямую подчиняющих 
ся государственному Комитету по контролю и управлению государ 
ственными активами (эти предприятия в основном относятся к ти 
пам II и III), суммарный годовой доход превысил 5,549 трлн юаней,
его рост по сравнению с предыдущим годом составил 25,8 %; размер
чистой прибыли превысил 478,46 млрд юаней, рост по сравнению с
2003 г. составил 57,6 %, подавляющее большинство предприятий
продемонстрировали существенный рост прибыли; рост чистых ак 
тивов составил 8,9 %, увеличившись по сравнению с предыдущим
годом на 2,9 процентных пункта; прирост прибыли достиг 9,5 %, за
год увеличившись на 2,1 процентных пункта. Предприятия типа I,
вследствие острой конкурентной борьбы и полной ориентированно 
сти на рынок, сумели устоять в рыночной борьбе и показали высо 
кую эффективность и конкурентоспособность. Например, зарегист 
рированные на бирже компании при составлении в 2003 г. рейтинга
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конкурентоспособности предприятий по показателям конкуренто 
способности в целом или базовой конкурентоспособности (в зави 
симости от финансовых целей предприятий) включали компании
алкогольной, легкой, фармацевтической, тяжелой, электронно ком 
муникационной отраслей промышленности. Они показали свою вы 
сокую конкурентоспособность, причем абсолютное большинство из
них — известные в Китае зарегистрированные на бирже компании,
такие, как «Хайэр», «Сычуань Чанхун», «Гуйчжоу Маотай», группа
компаний TCL, «Пиво Циндао», фармацевтическая компания «Пе 
кин Тунжэньтан», молочная компания «Шанхай—Гуанминь», группа
компаний «Канцзя», фармацевтическая компания «Хуабэй», «Пиво
Яньцзин», «Юньнань Байяо» и другие предприятия типа I. Они во 
шли в рейтинг 100 самых конкурентоспособных компаний КНР.

С точки зрения стратегии экономических реформ, провозгла 
шающей «внимание важным вещам в ущерб второстепенным», а так 
же благодаря серьезной работе по поддержке крупных предприятий,
обладающих конкурентоспособностью на международном рынке,
преимущества масштабности ГПНТ более очевидны. Согласно мето 
ду подразделения предприятий по масштабу (объем продаж более
300 млн юаней и выше, суммарная стоимость активов 400 млн юаней
и выше, количество занятых выше 2000 человек), по данным ГСУ, в
2003 г. таких компаний насчитывалось 1984. Из них 1270 — государ 
ственные предприятия или акционерные компании с контрольным
пакетом акций, принадлежащим государству, т. е. 64 % от общего
числа, с объемом продаж 69,7 % от общего числа компаний. Соглас 
но рейтингу компаний по объему продаж, в первую десятку вошли:
металлургическая компания «Шанхай Баоган», Первая автомобиль 
ная компания, Головная компания группы компании «Шанхайские
автомобили», автомобильная компания «Дунфэн», нефтяная компа 
ния с ограниченной ответственностью «Нефтяной бассейн Дацин»,
группа электронных компаний «Хайэр», Электроэнергетическая
компания пров. Цзянсу, Северо восточная коммуникационная ком 
пания, металлургическая компания «Шоуган», компания «Дафэн»
(Шанхай). Среди первых 9 компаний, за исключением нефтяных и
электроэнергетических, все относились к ГПНТ.
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Согласно рейтингу китайских компаний по уровню прибыли
(табл. 13), в 2001 г. государственные предприятия и предприятия со
100 процентным государственным капиталом занимали в нем лиди 
рующие позиции. Количество государственных компаний, суммар 
ная стоимость активов, годовой доход, общая сумма прибыли акцио 
неров, количество занятых сотрудников, общая прибыль и налоги
составили 69,80; 89,52; 84,04; 89,84; 89,83; 85,20 % соответственно.
В этот рейтинг вошли только 125 негосударственных предприятий
(общества с ограниченной ответственностью и акционерные обще 
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Таблица 13. Крупнейшие китайские предприятия, 2001 г.

Количество
компаний

Активы
Годовой

доход
Количество

занятых

Сумма
прибыли
и налогов

ед. % % %
тыс.

человек
% %

Госпредприятия 150 30 57,4 52,8 9746 55,5 56,6

Предприятия со
100 процентной
долей государства

199 39,8 32,1 31,2 6038 34,4 28,6

Другие ООО 85 17 7,3 9,5 1193 6,8 10,9

АКОО 40 8 1,8 3,0 367 2,1 1,5

Компании с уча 
стием иностран 
ного капитала

3 0,6 0,2 0,3 29 0,2 0,4

Компании с уча 
стием капитала
из Сянгана, Тай 
ваня, Аомэня

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Остальные 23 4,6 1,2 3,2 199 1,1 2,1

Всего 500 100 100 100 17 572 100 100

Источник: Данные Китайской ассоциации по оценке предприятий // «Доклад
о состоянии крупных предприятий в КНР за 2002—2003 гг.». 2004. Пекин. С. 24.



ства с ограниченной ответственностью), или 25 % от общего числа
предприятий, что значительно меньше количества государственных
предприятий и предприятий со стопроцентным государственным
капиталом (69,8 %). По результатам анализа этих данных, можно
сделать вывод, что в 2001 г. различие по масштабам между предпри 
ятиями типа I и типа II было довольно велико.

Проводя анализ ГПНТ в соответствии с их отраслевым делени 
ем, важно отметить необходимость переориентации государствен 
ных предприятий с полностью конкурентных отраслей на имеющие
стратегическое значение и обладающие большими потенциальными
размерами рынка.

Среди таких отраслей, как табачная промышленность, добыча и
переработка разных видов энергоресурсов, электроэнергетика, теп 
лоснабжение, производство и поставка природного газа и питьевой
воды, тяжелая промышленность, финансовая отрасль, аэрокосмиче 
ская отрасль и др., а также в таких стратегически важных отраслях
монопольного характера, как производство бытовой техники, фар 
мацевтическая промышленность, производство напитков, автомо 
билей, стали и др. имеются подотрасли и продукция с довольно вы 
сокой степенью внутренней конкурентоспособности.

3.2. Анализ состояния ГПНТ
в сфере промышленности

К 2008 г. количество ГПНТ, относящихся к сфере промышлен 
ности, составляло 1/3 общего их числа; ГПНТ приносили 1/2 ВВП и
добавленной стоимости промышленности из числа всех действую 
щих предприятий; общая стоимость их активов составляла 2/5 об 
щего показателя всей отрасли; общая сумма прибыли ГПНТ — 3/4
общей суммы доходов по отрасли. С точки зрения эффективности,
уровень ГПНТ выше, чем у традиционных государственных пред 
приятий, но ниже, чем средний показатель в целом по стране, кото 
рый включает как государственные, так и негосударственные пред 
приятия. В то же время средний показатель эффективности на ре 
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формированных государственных предприятиях в целом выше, чем
на отстающих в реформировании государственных предприятиях.

В период с 1998 по 2001 г. число ГПНТ непрерывно росло, однако
в 2002 и 2003 гг. их количество стало уменьшаться. К середине перво 
го десятилетия XXI века в Китае насчитывалось около 10 тыс. ГПНТ,
что составляло около 1/3 всех предприятий отрасли. Начиная с
1999 г. количество промышленных предприятий в стране постоянно
росло, в то же время число государственных предприятий и предпри 
ятий, где государство является мажоритарным акционером, снижа 
лось. Что касается отстающих в реформировании государственных
предприятий, то начиная с 1998 г. их количество стало уменьшаться.

В 2003—2008 гг. отмечался значительный рост доли ГПНТ в про 
мышленности. В 1998 г. доля ГПНТ уступала доле отстающих в ре 
формировании государственных предприятий. На протяжении
1998—2003 гг. величина валовой продукции, производимой отстаю 
щими в реформировании государственными предприятиями, неиз 
менно составляла 2,2—2,5 трлн юаней. В тот же период ГПНТ доби 
лись серьезного прогресса — объем производимой ими валовой про 
дукции вырос с 80 млрд юаней в 1998 г. до 2,75 трлн юаней в 2003 г.,
средний ежегодный прирост за 5 лет составил 29 %.

В период с 1998 по 2003 г. уровень добавленной стоимости про 
мышленных ГПНТ постоянно возрастал. В 2008 г. он был равен
примерно 1 трлн юаней, что составляет 1/2 суммарного показателя
по всей промышленной отрасли.

0бщая стоимость активов ГПНТ. Начиная с 1998 по 2003 г. на 
блюдался устойчивый рост общей стоимости активов всех предпри 
ятий промышленности КНР, кроме отстающих в реформировании
государственных предприятий, где происходило снижение общей
стоимости активов до 2003 г. В 2008 г. стоимость чистых активов
ГПНТ достигла почти 4 трлн юаней, что составляет 40 % от общего
объема чистых активов всех промышленных предприятий.

Доходы от продаж ГПНТ. В период с 1998 по 2003 г. доходы от
продаж промышленных предприятий стабильно росли, кроме от 
стающих в реформировании государственных предприятий, где с 1998
по 2001 г. наблюдался спад объемов продаж, и только в 2002—2003 гг.
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эта тенденция скорректировалась, объемы продаж отстающих в
реформировании государственных предприятий снова начали расти.
В 2008 г. годовой объем продаж ГПНТ достигает почти 3 трлн
юаней, что составляет 50 % суммарного дохода всех предприятий
промышленности.

Прибыль ГПНТ. Начиная с 1998 г. объем годовой прибыли ГПНТ
стабильно превышал этот показатель у отстающих в реформирова 
нии государственных предприятий в 3—4 раза. В 2003 г. суммарный
объем прибыли ГПНТ достиг 280 млрд юаней. В 2001 г., в период об 
щего спада объема продаж, ГПНТ удалось сохранить положитель 
ный показатель роста прибыли при том, что при аналогичном спаде
продаж у отстающих в реформировании государственных предпри 
ятий показатели их прибыли уменьшились.

Количество занятых работников на ГПНТ. Согласно данным
ГСУ КНР, в 1998—2001 гг. постоянно снижалось количество заня 
тых на крупных ГП и крупнейших негосударственных предприяти 
ях, а затем эти показатели восстановились. С 1998 по 2001 г. на госу 
дарственных предприятиях нового типа количество занятых остава 
лось в основном стабильным и уменьшилось совсем незначительно.
С начала 1998 г. на отстающих в реформировании государственных
предприятиях и на всех государственных предприятиях наметилась
тенденция уменьшения количества занятых. По данным 2003 г., на
ГПНТ было занято 6,7 млн человек, что составляло 1/3 от общего
числа занятых на ГП.

Показатели эффективности ГПНТ. По данным о состоянии про 
мышленности КНР за 2003 г. и статистическим данным из «Новей 
шего каталога крупных промышленных предприятий» за 2004 г., по 
казатели объема чистой прибыли на единицу основных фондов
предприятия, а также средние показатели производительности
ГПНТ оказались выше, чем средний показатель по промышленно 
сти. В свою очередь, средние показатели полностью государствен 
ных предприятий по своей эффективности опережают отстающие в
реформировании государственные предприятия.

Рассматривая деятельность всех видов предприятий КНР с точки
зрения показателя прибыли на единицу основных фондов предпри 
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ятий, нужно отметить, что в 1998—2000 гг. эффективность их дея 
тельности постоянно росла. В 2001 г. наблюдался некоторый ее спад.
После восстановления этого показателя в 2002 г. в следующем 2003 г.
снова наметился заметный рост — наибольший за последние 6 лет.

Сравнивая показатели прибыли на единицу основных фондов и
общую производительность труда в период с 1998 по 2003 г., заме 
тим, что за 6 лет показатель производительности труда на предпри 
ятиях постоянно повышался, причем в 2003 г. он вырос особенно за 
метно.

Ввиду доступности большого количества статистических данных
о предприятиях данной отрасли анализ ГПНТ проводится с исполь 
зованием статистических данных типичных предприятий в отрасли, и
результаты данного анализа применимы ко всем государственным
предприятиям по всей стране, за исключением предприятий, находя 
щихся в народной собственности. Как показывают данные, количест 
во предприятий, число занятых на них рабочих, объемы активов и
другие количественные показатели предприятий примеров зависят
от ситуации в тех регионах, где они расположены, и удельного веса го 
сударственных совместных предприятий и предприятий со 100 про 
центной долей государства среди компаний примеров по сравнению
с ГПНТ. Поэтому можно считать, что особенности распределения
предприятий примеров по стране влияют на особенности ГПНТ, ко 
торые являются предметом специального анализа.

Распределение предприятий примеров по стране (табл. 14) вы 
глядит следующим образом: а) сравнительно большая их доля скон 
центрирована в Восточном Китае, их количество на этой террито 
рии, объемы их активов и число рабочих, занятых на производстве,
составляют около 30 % от общего числа; б) количество промышлен 
ных предприятий Северного Китая, объемы их активов и число ра 
бочих, занятых на производстве, равны 18 % от общего показателя
по всей стране; в) количество предприятий в Южном Китае по срав 
нению с показателями предприятий в Северном Китае больше и со 
ставляет около 20 %, однако они уступают по объему активов и чис 
лу занятых рабочих; г) показатели предприятий примеров в трех
провинциях Северо Востока Китая по количеству чистых активов и
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количеству работников уступают показателям предыдущих катего 
рий и составляют 1/7 от суммарного показателя по всей стране, а по
количеству предприятий эта категория отстает еще больше — коли 
чество ГПНТ на ее территории составляет всего 1/10 от общего ко 
личества по всей стране; д) пропорционально показателям развития
экономики в Северо Западных и Юго Западных территориях коли 
чество ГПНТ на территории также незначительно. На Юго Западе
большинство их сконцентрировано в пров. Сычуань, а на Севе 
ро Западе предприятий примеров больше всего в пров. Шэньси и
Синьцзян Уйгурском автономном округе.

Таблица 14. Размещение ГПНТ в 2003 г.

Районы Китая
Количество

предприятий, %
Количество
занятых, %

Объемы
активов, %

Северный Китай 17,73 19,11 17,77

Северо Восточный Китай ... ... 15,41

Восточный Китай 8,89 13,23 30,84

Южный Китай 31,85 30,56 17,49

Юго Западный Китай 22,60 18,56 9,73

Северо Западный Китай 7,61 7,78 8,75

Географическое размещение предприятий примеров по провин 
циям в соответствии с параметрами, приведенными в табл. 13 и 14,
показывает табл. 15.

А) Наибольшее количество предприятий расположено в про 
винциях Гуандун, Шаньдун, Хубэй, Цзянсу, Хэнань, Хэбэй, Сычу 
ань и муниципалитетах Пекин, Шанхай, Тяньцзинь. В Шанхае, Гу 
андуне и Хубэе их наибольшее количество — более 30 % от суммар 
ного показателя по всей стране.

Б) Предприятия с наибольшим объемом активов в основном
расположены в провинциях Шаньдун, Ляонин, Гуандун, Хэйлунц 
зян, Хэбэй, Цзянсу, Сычуань, Хэнань и муниципалитетах Пекин и
Шанхай. Среди них административными единицами с наивысшими
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Таблица 15. Рейтинг ГПНТ по провинциям и городам центрального подчинения

Провинция
(муниципалитет)

Место по количеству
предприятий

Место по объему
активов предприятий

Место по количеству
занятых

Пекин 9 10 16

Тяньцзинь 5 14 19

Хэбэй 8 6 3

Шаньси 20 13 6

Внутренняя
Монголия (АРВМ)

23 8 14

Ляонин 11 3 4

Цзилинь 21 15 18

Хэйлунцзян 18 5 7

Шанхай 1 2 9

Цзянсу 6 7 5

Чжэцзян 12 20 20

Аньхуэй 14 12 8

Фуцзянь 17 21 26

Цзянси 25 25 24

Шаньдун 2 1 1

Хэнань 7 8 2

Хубэй 4 11 12

Хунань 13 23 17

Гуандун 3 4 11

Гуанси (ГЧАР) 26 27 27

Хайнань 28 30 30

Чунцин 9 19 15



показателями являются Шанхай, Шаньдун, Ляонин, Гуандун, Хэй 
лунцзян и Хэбэй, суммарный объем активов предприятий этих ад 
министративных единиц составляет более 40 % от общего объема
активов предприятий промышленности всей страны.

В) Наибольшее количество работников трудится на предприяти 
ях провинций Шаньдун, Хэнань, Хэбэй, Ляонин, Цзянсу, Шаньси,
Хэйлунцзян, Аньхуэй, Сычуань и в городе центрального подчине 
ния Шанхае. Из них на предприятиях в Шаньдуне, Хэнане и Хэбэе
занятых наибольшее число, более четверти от суммарного количест 
ва по всей стране.

Используя показатели прибыли на единицу основных фондов
предприятий и процентной доли государственных предприятий для
сравнения предприятий в соответствии с их размещением по терри 
тории Китая, мы увидим, что наиболее полно критериям отвечают
5 городов и провинций: Тяньцзинь, Пекин, Шанхай, Гуандун, Хэй 
лунцзян, в которых показатели чистой прибыли на единицу основ 
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Провинция
(муниципалитет)

Место по количеству
предприятий

Место по объему
активов предприятий

Место по количеству
занятых

Сычуань 10 9 10

Гуйчжоу 24 26 22

Юньнань 16 22 21

Тибет (ТАР) 31 31 31

Шэньси 15 16 13

Ганьсу 27 24 25

Цинхай 29 28 29

Нинся (НХАР) 30 29 28

Синьцзян Уйгур 
ский АР (СУАР)

22 17 23

Окончание табл. 15



ных фондов провинции, муниципалитета являются средними по
стране и показатели процентной доли государственных предпри 
ятий от общего числа предприятий также являются средними по
стране.

Подводя итоги вышесказанного, можно прийти к следующим
выводам:

1. Районами наибольшей концентрации ГПНТ в Восточном Ки 
тае являются провинции Цзянсу, Шаньдун и муниципалитет Шан 
хай; в Северном Китае — пров. Хэбэй, а также муниципалитеты Пе 
кин и Тяньцзинь; в Северо Восточном Китае — провинции Хэй 
лунцзян и Ляонин; в Южном Китае — провинции Хэнань и
Гуандун; в Юго Западном Китае — пров. Сычуань.

2. Сравнительный анализ этих 11 провинций и муниципалите 
тов можно продолжить, разделив их на две категории: первая — где
показатели процентной доли государственных предприятий от об 
щего числа предприятий и показатель эффективности деятельности
всех предприятий имеют прямую зависимость, например, муници 
палитеты Тяньцзинь, Шанхай, Пекин, провинции Гуандун и СУАР;
вторая — остальные 6 провинций.

Необходимость такого разделения заключается в следующем.
В первой категории провинций/муниципалитетов процентная

доля ГПНТ типа I довольно высока, сосредоточенность ГПНТ
именно в них является важным фактором устойчивого развития и
движителем реформы экономической системы страны.

Среди 6 провинций, относящихся ко второй категории, только в
пров. Шаньдун оба показателя — эффективность предприятий при 
меров и процентная доля государственных предприятий от общего
количества — выше, чем в среднем по стране; в остальных 5 провин 
циях этой категории показатели эффективности ниже, чем в сред 
нем по стране. В пров. Шаньдун процентная доля ГПНТ типа II
сравнительно высока, в то время, как в других 5 провинциях прева 
лирует количество предприятий типа III.

При анализе предприятий примеров использованы средние по 
казатели предприятий по стране. Однако этот метод анализа не яв 
ляется единственно возможным. Например, хотя эффективность
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предприятий пров. Цзянсу среди последних 5 провинций второй ка 
тегории является низкой, однако она сопоставима со средним уров 
нем эффективности предприятий по всей стране.

С экономической точки зрения, структура государственных про 
мышленных предприятий пров. Цзянсу имеет много схожих черт со
структурой аналогичных предприятий пров. Шаньдун, что отличает
ее от предприятий остальных 4 провинций второй категории: Ляо 
нин, Хэбэй, Хэнань и Сычуань. В этих провинциях сосредоточено
большое количество ГПНТ, поскольку во времена плановой эконо 
мики в этих районах Китая был сконцентрирован большой экономи 
ческий потенциал и вслед за развитием реформы экономической
системы страны на государственных предприятиях этих провинций
развивалась система имущественных прав, однако система управле 
ния в соответствии с требованиями рыночной экономики не получи 
ла должной реализации.

Для анализа ГПНТ в соответствии с их делением по отраслям
использованы два показателя:

Первый — процентный уровень государственного капитала в
оплаченном капитале предприятия (далее Rsc). Чем выше показа 
тель Rsc, тем менее на предприятии развита система имущественных
прав. Показатель Rsc связан с двумя важными факторами: во пер 
вых — это объемы негосударственного капитала, задействованного в
отрасли, во вторых — степень преобразований на полностью госу 
дарственных предприятиях с целью диверсификации состава акцио 
неров. По мнению исследователей, вышеупомянутые два фактора
взаимосвязаны. Используя показатель Rsc можно измерить уровень
преобразований на предприятиях в направлении диверсификации
состава его акционеров.

Второй — количество ГПНТ, ведущих деятельность в одной от 
расли, т. е. уровень конкуренции в ней. Используя этот параметр,
можно оценить уровень реформированности отрасли в соответствии
с базовыми требованиями рыночной экономики. Обозначим его как
Cn8. Этот показатель рассчитывается, исходя из процентной доли
продаж крупнейших 8 предприятий каждой отрасли. Чем Cn8 боль 
ше, тем ниже уровень конкуренции в каждой отдельной отрасли.
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В соответствии с настоящим уровнем развития экономики Китая
анализ отраслей промышленности при использовании параметра
Cn8 позволит оценить уровень рыночных преобразований, прове 
денных в отрасли.

Для исследования были использованы данные «Статистического
доклада о состоянии промышленности КНР» за 2003 г. и «Новейше 
го каталога крупных промышленных предприятий» за 2004 г., чтобы
оценить показатели Rsc и Cn8 по 38 отраслям промышленности.

Разделение отраслей на 5 категорий в соответствии с показате 
лем Rsc включает:

Первая категория — показатель Rsc по отрасли более 80 %: угле 
добывающая отрасль, табачная отрасль, производство и доставка
воды, производство и доставка природного газа.

Вторая категория — соотношение в отрасли составляет 80 % >
> Rsc > 40 %: обогащение угля; производство черных металлов;
плавка и прокат черных металлов; производство и доставка тепла и
электроэнергии; добыча неметаллических полезных ископаемых;
производство цветных металлов; добыча нефти и газа; плавка и про 
кат цветных металлов, всего 8 отраслей промышленности.

Третья категория — соотношение 40 % > Rsc > 20 %, в которую
входят производство транспортных средств; переработка нефти,
кокса и ядерного топлива; производство оборудования специально 
го назначения; производство химического сырья и химической про 
дукции, производство химических волокон; производство напитков;
производство неметаллической и неминеральной продукции, всего
11 отраслей.

Четвертая категория — доля государственного капитала в пред 
приятиях не существенна, 20 % > Rsc > 10 %, включает производство
продукции образовательного и спортивного назначения; производ 
ство лекарств; бумажную промышленность; переработку сельскохо 
зяйственной продукции; приборостроение; офисную технику; рези 
новую промышленность; текстильную промышленность; деревопе 
реработку и изготовление изделий из дерева; оборудование связи,
вычислительную технику; производство электромеханической про 
дукции; пищевую промышленность, всего 11 отраслей.
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Пятая категория — доля государственного капитала на предпри 
ятиях минимальная или отсутствует — показатель Rsc составляет ме 
нее 10 %. К ней относятся: производство изделий из металла; произ 
водство изделий из пластмассы; производство мебели; полиграфия,
кино и звукозаписывающая индустрия; изделия художественного
промысла; производство трикотажной одежды, обуви, головных
уборов; кожевенная промышленность, производство пушнины, пуха
и пера, всего 7 отраслей.

Разделение отраслей на 4 категории в соответствии с показате>
лем Cn8.

Первая категория — Cn8 по отрасли более чем 35 %, включает
отрасли добычи полезных ископаемых; разработки нефтяных и газо 
вых месторождений.

Вторая категория — величина показателя 35 % > Cn8 > 25 %:
производство транспортных средств, табачная промышленность,
производство химических волокон; плавка и прокат черных метал 
лов; переработка нефти, производство ядерного топлива и кокса;
добыча и обогащение угля; производство и доставка тепла и элек 
троэнергии, всего 7 отраслей.

Третья категория — 35 % > Cn8 > 25 %, включает резиновую
промышленность; добычу черных металлов; добычу неметалличе 
ских полезных ископаемых; производство напитков; производство и
доставку природного газа; приборостроение; производство офисной
техники; электромеханическую продукцию; добычу и обогащение
цветных металлов, всего 8 отраслей.

Четвертая категория — Cn8 по отрасли менее 15 %, сюда входят:
производство оборудования связи; производство вычислительной
техники; производство лекарств; производство и доставка воды; до 
быча и обогащение цветных металлов; пищевая промышленность;
бумажная промышленность; производство химического сырья и ма 
териалов; производство оборудования специального назначения;
кожевенная промышленность, производство пушнины, пуха, пера;
переработка сельскохозяйственной продукции; полиграфия, кино 
и звукозаписывающая индустрия; производство продукции образо 
вательного и спортивного назначения; деревопереработка и произ 
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водство продукции из древесины; трикотажная промышленность;
производство трикотажной одежды, обуви, головных уборов; произ 
водство изделий из пластмассы; производство мебели; производство
изделий из металла; производство неметаллической и неминераль 
ной продукции; изделия художественного промысла, всего 21 от 
расль.

Отрасли производства и доставки природного газа и производст 
ва и доставки воды имеют четко выраженные ограничения по вступ 
лению в них новых участников. Предприятия в них возникали и раз 
вивались как местные монополии по поставке воды, они не были
участниками открытой рыночной конкуренции, поэтому показатель
Cn8 не может отражать уровень конкуренции в них.

В целом, говоря об условиях реформирования различных отрас 
лей промышленности в сторону рыночной экономики и институа 
лизации, системы прав собственности на предприятиях примерно
одинаковы.

Характеристика ГПНТ в соответствии с их местом в отраслях
промышленности:

1. Отстающие в реформировании государственные предприятия
в основном расположены в таких отраслях, как полиграфия, кино и
звукозаписывающая индустрия, табачная промышленность, произ 
водство и доставка природного газа, производство и доставка воды.

2. Предприятий типа III, темпы реформирования имуществен 
ных прав на которых несколько выше, чем темпы реформирования
системы менеджмента, довольно мало. Большинство этих пред 
приятий сконцентрировано в нефтедобывающей и газодобываю 
щей отраслях. В таких отраслях, как производство транспортных
средств; производство химических волокон; переработка нефти,
ядерного топлива и кокса и в других тоже есть достаточная доля
ГПНТ типа III.

3. Предприятия I типа имеют развитые реформированные сис 
темы имущественных прав и менеджмента. Они широко представле 
ны в отраслях нефтедобывающей и газодобывающей отраслей. Те же
предприятия, которые в малой степени реформированы в соответст 
вии с требованиями рыночной среды, сосредоточены в таких отрас 
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лях, как производство транспортных средств; производство химиче 
ских волокон; переработка нефти, ядерного топлива и кокса.

При общей классификации предприятий стоит упомянуть, что
большая часть ГПНТ типа II распространена в таких отраслях, как
плавка и прокат цветных металлов, химическая промышленность и
производство оборудования (специального и общего назначения).

Необходимо отметить, что с начала реформирования государст 
венных предприятий и до 2008 г. в КНР было приложено немало
усилий, результатом чего стал серьезных прогресс в их развитии.
Индустриализация страны, усиление роли Китая на мировой арене
и увеличение материального благосостояния страны стало возмож 
ным благодаря регулирующей роли государства в построении совре 
менной рыночной системы КНР.

Если рассматривать реформирование государственных предпри 
ятий с точки зрения достижения ими первостепенных поставленных
перед ними задач (решение проблемы подъема производительности
предприятий, повышение их жизнеспособности, обеспечение со 
хранности и преумножения государственного капитала, развитие го 
сударственной экономики с «китайской спецификой»), то масшта 
бы современных государственных предприятий, эффективность и их
экономические достижения подтверждают, что первостепенные за 
дачи реформирования предприятий были выполнены. Хотя количе 
ство государственных предприятий за период проведения реформ
серьезно сократилось, с 83,7 тыс. в 1978 г. до 34,3 тыс. в 2003 г., од 
нако объем годового валового продукта, произведенного ими, суще 
ственно увеличился — с 328,92 млрд до 5,34 трлн юаней; объем ос 
новных активов предприятий за этот же период увеличился с
222,57 млрд до 4,367 трлн юаней; объем налогов и прибыли возрос с
7,97 млрд до 845,17 млрд юаней.

Однако, говоря об успехах реформирования государственных
предприятий, необходимо не забывать о том, что главным источни 
ком их жизнеспособности и конкурентоспособности является пол 
ный государственный контроль за всеми сформировавшимися
монополиями. Прибыль ГП, контролируемых правительством, со 
ставила 450 млрд юаней, 2/3 которой приходится на доходы 7 круп 
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нейших китайских монополий — Китайской национальной нефтя 
ной компании, Китайской телекоммуникационной компании и др.
Причинами того, что эти компании стали монополистами в своих
сферах, является не свободная рыночная конкуренция, а серьезные
правительственные ограничения на вступление в них, различные за 
щитные меры (например, оплата и за входящие, и за исходящие
звонки). Вследствие этого проявились важнейшие системные про 
блемы. Некоторые исследователи утверждают, что 450 млрд юаней,
заработанных контролируемыми правительством предприятиями,
нужно называть не прибылью, а следствием проблем построенной
системы. Исходя из экономической теории, роль правительства за 
ключается только в служении государству и нации, путем использо 
вания средств, полученных от налогоплательщиков, а также в не 
применении мер, помогающих получать государственным предпри 
ятиям монополистическое положение на рынке. Правительство
должно всячески способствовать переводу своих операционных ак 
тивов в такие формы, которые будут доступны для реализации и
другими участниками рынка, с целью наиболее эффективно исполь 
зовать их ресурсы на благо общества.

При помощи правительства ГП используют свое монопольное
положение, получая при этом сверхприбыли, причем некоторые из
них успели выйти на зарубежные рынки сбыта, увеличивая при этом
объемы своих сверхприбылей. Обобщая вышесказанное, можно с
уверенностью сказать, что разрешение проблемы монополий будет
следующей ключевой задачей реформирования государственных
предприятий.

24 февраля 2005 г. Государственный совет КНР опубликовал
«Замечание об экономическом развитии на основе поощрения и
поддержки среднего и малого бизнеса». Это было первым знаком
того, что негосударственным или не полностью государственным
предприятиям разрешается участие в таких отраслях, как электро 
энергетика, телекоммуникации, нефтяная промышленность и др.
Важность этого документа состоит не только в том, что многие от 
расли, до этого закрытые для негосударственных предприятий, те 
перь стали для них доступны, а также в том, что государство начало
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применять меры по решению проблемы монополий в отраслях стра 
тегической важности. Таким образом, реформа государственных
предприятий вышла на новый этап. На этом этапе с приходом новых
участников в ранее недоступные отрасли, такие, как нефтяная, ком 
муникационная, электроэнергетическая и т. д., внутри их повысится
конкурентная борьба. Под давлением этой борьбы возникнет боль 
шее количество ГПНТ типа I, предприятия типов II, III и IV будут
постепенно трансформироваться в предприятия типа I. Благодаря
повысившейся конкуренции между последними, впоследствии их
можно будет разделить на два вида: первый — часть ГПНТ преобра 
зуются в полностью негосударственные предприятия, а часть сможет
самостоятельно себя обеспечивать или же укрепит эту свою способ 
ность; второй — увеличится темп реформирования системы прав
собственности на предприятиях. С одной стороны, у крупных кор 
пораций появится больше дочерних предприятий, которые впослед 
ствии станут ГПНТ типа I, также ускорятся темпы реформирования
системы прав собственности у крупных государственных корпора 
ций. С другой стороны, система менеджмента предприятий тоже
улучшится в соответствии с требованиями рыночной экономики.
ГПНТ типа III, столкнувшись с повысившейся конкуренцией в сво 
ей отрасли, также перестроят систему менеджмента в соответствии с
требованиями рынка и впоследствии будут претендовать на то, что 
бы стать предприятиями типа I. Количество ГПНТ типа IV посте 
пенно будет снижаться, они будут преобразовываться в предприятия
типов I, II, III, и только малое их количество будет продолжать
функционировать в ряде неконкурентных отраслей. В будущем ко 
личество предприятий типа IV будет уменьшаться, а ГПНТ типа I
постоянно возрастать.

Нужно сказать, что этот новый этап будет продолжительным и
трудоемким. Многие барьеры для негосударственных организаций
трудно разрушить за короткий промежуток времени, поскольку для
развития антимонопольного законодательства должно пройти опре 
деленное время. С другой же стороны, так как за период своего су 
ществования и развития государственные предприятия стратегиче 
ских отраслей достаточно развились, приобрели крупный масштаб,
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то имеющих возможность конкурировать с ними на равных негосу 
дарственных предприятий пока что еще очень мало.

Подводя итоги, можно сказать, что появление большого количе 
ства государственных предприятий нового типа и их развитие есть
результат успешного реформирования экономической системы
КНР. ГПНТ по своей нынешней структуре очень сложны и много 
образны. В первом десятилетии XXI века ГПНТ еще не достигли
достаточной стабильности и упорядоченности системы. Не все зада 
чи, поставленные при реформировании ГПНТ, решены. Как и пре 
жде, у ГПНТ есть две важнейшие миссии: продолжение индустриа 
лизации как одной из опор развития китайской экономики; и во
имя достижения поставленных целей — реформирование для актив 
ного участия в рыночной деятельности.
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Заключение

Реформа государственных предприятий, развернувшаяся в КНР,
началась с преобразований, реструктуризации и реформирования
промышленности и строительства, т. е. второй сферы производства.
К началу XXI века в большинстве регионов Китая завершилась по 
следняя стадия, относящаяся к промышленной эпохе «пара» и
«электричества». Была сформирована мощная добывающая и пере 
рабатывающая промышленность, поглощавшая аутсортинг разви 
тых экономик мира. Доля КНР в мировом промышленном произ 
водстве в 2010 г. достигала 19,8 %. В то же время удельный вес США,
составлявший в 1950 х годах примерно 50 % мировой промышлен 
ности, снизился до 19,4 % в 2010 г. С 2011 по 2014 г. ВВП КНР в
среднем увеличивался на 8 %. Объем валового национального про 
дукта КНР в 2014 г. составил более 63,6 трлн юаней (примерно
10,4 трлн долл.). По этому показателю страна заняла 2 е место в
мире после США. Удельный вес КНР в мировой экономике соста 
вил 13,3 %, увеличившись по сравнению с 2010 г. на 4,1 %1.

«Деиндустриализация» в США и других промышленно развитых
странах, содействовавшая становлению КНР в качестве мировой
промышленной фабрики, стала преддверием начала в этих странах
действия новой глобальной индустриальной модели, связанной с
новым технологическим укладом. Формирование этого уклада, на 
зываемого интеллектуальной революцией, основывается на эконо 
мике знаний, сопровождается обострением международной конку 
ренции и стремлением развитых экономик мира сбросить свои
структурные проблемы на периферию — развивающиеся страны.
«Реиндустриализация» на новом промышленном витке в США пре 



следует цель превратить ряд промышленных отраслей (нанопроиз 
водство, энергетика, биопроизводство, микроэлектроника, робото 
техника нового поколения) в сильные конкурентные отрасли с ис 
пользованием новейших технологий и высокой добавленной
стоимостью и преобразовать традиционные отрасли промышленно 
сти на инновационно информационной основе.

В материалах XVIII съезда КПК, проходившего в ноябре 2012 г.,
было отмечено, что «ситуация в мире, в стране и внутри партии про 
должает претерпевать глубокие изменения», «небывалые шансы на
развитие» в то же время сопряжены с «не виданными ранее опасно 
стями и вызовами».

Будучи второй экономикой мира по объему промышленного
производства, Китаю для использования шансов на развитие, преж 
де всего, необходимо сделать акцент на повышении качества и эф 
фективности экономического роста, усилить работу по инновациям,
совершенствовать меры макроконтроля и макрорегулирования, рас 
ширить спрос на внутреннем рынке, форсировать стратегическую
перестройку экономической структуры. Программа «Произведено в
Китае — 2025», а также планы на 2035 и 2049 гг. рассчитаны на ре 
шение этих проблем.

Существующие опасности и риски для экономики Китая связа 
ны с сохранением неопределенной ситуации в международных фи 
нансах. Кроме таких нерешенных проблем, как избыток производ 
ственных мощностей в ряде отраслей, слабый потенциал в са 
мостоятельных научно технических разработках и инновациях,
необходимости глубоких реформ в финансово банковской системе,
узости ресурсной базы и охраны окружающей среды, возникли про 
блемы роста себестоимости рабочей силы и ее качественного соста 
ва, непредсказуемость котировок на китайских фондовых рынках.

Новая глобальная индустриальная модель распространяет свое
воздействие не только на мировое производство и распределение, но
и отражается на движении мирового капитала. В Китае растут опасе 
ния, что развитие нового технологического уклада усилит технологи 
ческий протекционизм и рост монополизма развитых мировых эко 
номик, и прежде всего США. США постепенно направят потоки
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своего капитала и технологий в большей степени в собственный им 
порт, чем в экспорт. Переход КНР на новую модель экономического
роста, совершенствование индустриального развития в обрабаты 
вающих отраслях в планах на 2025, 2035 и 2049 гг. увеличивают ки 
тайский спрос на новое оборудование и материалы. Для защиты и
усиления своих технологических преимуществ США могут предпри 
нять меры по ограничению технологического экспорта в Китай, что
может привести к обострению в торгово экономических отношени 
ях и отношениях с правами интеллектуальной собственности. Под 
писание договора о создании Тихоокеанского партнерства (США,
Австралия, Бруней, Канада, Чили, Япония, Малайзия, Мексика,
Новая Зеландия, Перу, Сингапур и Вьетнам) свидетельствует о наме 
рениях США ослабить экономические замыслы КНР по созданию
производственных цепочек в этом регионе. Китайская региональная
модель «производственных цепочек» предусматривает формирова 
ние конечных производств, полностью зависимых от китайской ма 
теринской компании.

По данным 3 й Всекитайской экономической переписи, на
31 января 2013 г. во второй и третьей сферах производства (промыш 
ленность, строительство и индустрия обслуживания) насчитывалось
94 тыс. 710 госпредприятий и 13 млн 975 тыс. занятых. По данным
Международного радио Китая, которые, возможно, включают пока 
затели госсектора в первой сфере (аграрное производство и добы 
вающая промышленность) в начале 2016 г. в КНР в наличии было
150 тыс. государственных предприятий с фондами в 100 трлн юаней
(15,7 трлн долл.) и 30 млн занятых2.

Реформирование государственных предприятий, вступившее во
вторую половину своего четвертого десятилетия, не отличается про 
зрачностью. Провозглашено верховенство закона. Но демократиче 
ские процедуры в структурах компаний и корпораций не отрегули 
рованы. Имущественные права государственных предприятий до
конца не решены. В китайском обществе имеют место разногласия о
том, в каких пределах необходимо реформировать имущество гос 
предприятий и могут ли иностранные инвесторы иметь решающий
голос в их контроле.
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На четвертом этапе реформы госпредприятий продолжается ра 
бота над нерешенными проблемами управления госактивами, широ 
кого акционирования и частичной приватизации госсобственности.
В китайской научной литературе обсуждаются проблемы рыночной
ситуации с ограниченным числом крупных фирм (олигополии), оп 
тимальной степени приватизации госсобственности. Имеются раз 
работки смешанной модели олигополии, в которой режимы конку 
ренции рассматриваются с точки зрения максимизации показателей
социального благосостояния. Однако как в теории, так и в практике
решения этих проблем пока много неясного. В конечном итоге эти
процессы, как свидетельствует мировой опыт, фиксируются в фон 
довом режиме. Созданные в материковом Китае биржи контролиру 
ются государством. Доля участия на них предприятий госсектора
пока невелика. До 80 % китайский фондовый рынок формируют ча 
стные мелкие и средние компании, определенную нишу в которой
заняли компании венчурной направленности. Опыт 2015 г. показал
неустойчивость этого инструмента рыночной экономики. Китай 
ские источники провозгласили необходимость его «тонкой настрой 
ки». Намерение китайского руководства отказаться от контрольного
пакета акций в большинстве государственных корпораций, возмож 
но, будет компенсироваться правом вето на принятие таких реше 
ний, как слияние и поглощение, пересмотр базовой политики ком 
пании, перераспределение пакетов акций.

Некоторые исследователи считают второе десятилетие четверто 
го этапа реформы госпредприятий, начавшегося в 2003 г., наиболее
сложным и важным, называя его «повторной реформой государст 
венных предприятий»3.

На пути осуществления индустриального развития КНР на ин 
теллектуальной основе стоят многочисленные препятствия. Преодо 
ление наиболее трудных из них требует углубления реформирования
государственного сектора, банковско финансовой системы, систе 
мы образования, трудоустройства, социальной защиты, интеграции
рынка рабочей силы в городе и деревне.

Процессы грандиозной по масштабам реформы госпредприятий
внутри страны неоднородны. Глубокие региональные различия дают
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возможность сосуществовать различным стадиям развития — от ма 
нуфактурного до постиндустриального. Одновременно и в реформи 
ровании используются и самые примитивные, и высокие техноло 
гии. Акцентируя внимание на «китайской специфике», реформато 
ры КНР показывают понимание стоящих на этом пути проблем.
Председатель КНР Си Цзиньпин определяет четыре аспекта нацио 
нального развития Китая: построение среднезажиточного общества,
углубление реформ, обеспечение верховенства закона и укрепление
дисциплины в китайской компартии. Таким образом, политика ре 
форм систематизируется, утверждая КНР как ответственную держа 
ву в процессе формирования глобальной экономической системы.

Китай при повторении пути индустриального развития западно 
го образца сталкивается с экологическими проблемами, которые
могут принять планетарные масштабы. Если реформы госсектора
будут направлены в русло провозглашенной КПК гармонизации
жизни человека и природы, то, возможно, мировое сообщество по 
лучит шанс отвратить грозящие бедствия. Если же китайская специ 
фика будет служить лишь оправданием перераспределения ресурсов
на глобальном уровне, в котором главную роль будут исполнять ре 
формированные государственные предприятия, то сам процесс ре 
формы может лишиться своей истинной ценности, провозглашае 
мой теорией «социализма с китайской спецификой».

Примечания

1 Синьхуа. 13.10.2015.
2 Синьхуа. 23.11.2015.
3 Наньфэн чуань. 01.11.2014.
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Summary

Muromtseva, Zhan Shao
STATEHOWNED ENTERPRISES OF CHINA:
REFORM AND DEVELOPMENT

Reform of SOEs aimed at modernization began in the late 1970s with the pro 
duction of the second enterprise sphere (industry and construction). In the fourth
decade of the reforms from 2003 it applies to all three areas of production, includ 
ing finance, banking. The purpose of SOEs reform through political and economic
measures for the implementation of market reforms divide the form of ownership,
use and management in the state owned sector within the framework of public
ownership with the presence of private capital. At the beginning of 2016 the
amount of assets of SOEs at central and local subordination is not less than 20 % of
public property.

Current stage of SOEs reform is aimed development and cooperation of enter 
prises belonging to various forms of ownership and public private partnership. Spe 
cial attention is devoteted to the establishment of multi channel and multi tier in 
vestment mechanism.

Nationally oriented SOEs reform the strategy targeted use of state owned as 
sets on the basis of formation of “a modern enterprise system” for the needs of
modernization and innovative development of SOEs reform of from the beginning
of its reform. Strategy in the presence of the modernization plan and innovation al 
lows, using the tactics of reforms “advance and retreat”, to prevent the uncon 
trolled plundering of state owned property.

“The economic zone Silk Road” is the development of China's strategy to in 
troduce and improve the capacity of the global value chain — from production to
the final benefit which “a modern system of enterprises”, fundamental to the
SOEs, to play a leading role.

The work is based on the great circle of Chinese and foreign sources, it has a
wide informative.

Key words: reform of SOEs, modern system of enterprises, mixed ownership,
innovation.
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