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Центра экономических и социальных исследований Китая ИДВ РАН, состоявшейся в ап�
реле 2019 г., анализируется положение в экономике КНР по итогам 40 лет реформ в целом
и по отраслям. Показаны как достижения в социально�экономической сфере, так и ос�
новные проблемы, которые стоят перед страной для достижения задач, поставленных к
100�летию образования КПК (2021 г.) и 100�летию образования КНР (2049 г.). Многие
материалы посвящены развитию инновационной экономики в Китае — таких высокотех�
нологичных отраслей, как информационные технологии, машиностроение, робототехни�
ка. Также показано, что быстрые темпы социально�экономического развития Китая в
ходе реформ привели к быстрому росту жизненного уровня населения страны и заметно�
му сокращению численности бедного населения. При этом Китай на базе развивающейся
экономики постепенно наращивает свою военную мощь.

За 40 лет реформ кардинально изменилось место Китая в мире. Если до начала реформ
в 1978 г. доля Китая в мировой экономике составляла около 1 %, то в настоящее время —
более 20 %. За эти годы резко выросла роль Китая во внешнеэкономических связях, Китай
уже занимает 1�е место по объему внешней торговли и одно из первых мест по объему при�
влеченных и направляемых за рубеж инвестиций. При этом Китай стал активно участво�
вать в международных инфраструктурных проектах в рамках выдвинутой инициативы
«Один пояс — один путь» через созданный Азиатский банк инфраструктурных инвести�
ций, в котором играет ведущую роль. Наряду с этим в материалах отмечены сохраняющие�
ся внутренние проблемы — сокращение численности населения в рабочем возрасте и рост
населения за пределами рабочего возраста — свыше 65 лет, загрязнение окружающей сре�
ды из�за чрезмерного использования каменного угля в экономике и нехватка основных во�
зобновляемых ресурсов — сырой нефти и природного газа, от импорта которых китайская
экономика находится в критической зависимости.
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ÎÁÙÈÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ

ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ

ÐÀÇÂÈÒÈß ÊÍÐ

А.В. Островский

40 ЛЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ В КНР
(1978—2018): ИТОГИ, ПРОБЛЕМЫ

Аннотация. Рассмотрены итоги экономической реформы в
КНР за 40 лет (1978—2018 гг.). Проводится анализ социально�эко�
номических показателей развития страны за исследуемый период,
показаны значительные успехи, выражающиеся в стремительном
росте валового внутреннего продукта (ВВП) и заметном повышении
жизненного уровня населения страны. При этом происходило за�
метное увеличение роли страны в мировой экономике, связанное с
ростом доли ВВП, объема внешней торговли, расширением инве�
стиционного сотрудничества.

Среднегодовые темпы прироста ВВП за годы реформ оказались
довольно высокими, и КНР по темпам прироста ВВП заняла 1�е ме�
сто в мире: в 1979—2010 гг. — 9,9 %, в 1991—2010 гг. — 10,5 %,
в 2001—2010 гг. — 10,5 % (табл. 2). Только за годы реформы с 1978 по
2010 г. объем ВВП вырос в 115 раз. При этом продолжался устойчи�
вый рост производства практически всех видов промышленной и
сельскохозяйственной продукции.



Вместе с тем быстрое развитие экономики Китая в годы реформ
создало и ряд проблем, которые в настоящее время и в будущем за�
метно сдерживают и будут сдерживать темпы экономического рос�
та. Одной из главных проблем является нехватка энергетических ре�
сурсов (нефть, природный газ) и Китай зависит от импорта этих
энергоресурсов. В результате сохранения значительной доли камен�
ного угля в энергобалансе страны (более 60 % потребления) одной
из острейших проблем остается загрязнение окружающей среды. Не
менее острой проблемой является огромная численность населения
Китая — почти 1,4 млрд человек, большая часть которого родились
до начала реформ в 1978 г., в ходе которых в стране стали повсемест�
но проводить в жизнь политику однодетной семьи. В результате в
настоящее время значительная часть населения вышла за пределы
трудового возраста, и возникает проблема их замещения родившим�
ся позднее новым поколением рабочей силы.

Однако, несмотря на возникающие проблемы в стране, успехи
китайской экономики за 40 лет реформ показывают жизнеспособ�
ность китайской модели перехода от плановой к рыночной эконо�
мике, связанной с большой ролью государственного регулирования
и значительным объемом инвестиционных программ для развития
страны.

Ключевые слова: КНР, валовой внутренний продукт (ВВП),
жизненный уровень населения, мировая экономика, население,
энергетические ресурсы, однодетная семья, загрязнение окружаю�
щей среды.

Автор: Островский Андрей Владимирович, доктор экономиче�
ских наук, профессор, руководитель Центра социально�экономи�
ческих исследований Китая, Институт Дальнего Востока РАН.
E�mail: ostrovski@ifes�ras.ru

40 YEARS OF ECONOMIC REFORMS IN THE PRC
(1978—2018): RESULTS AND PROBLEMS

Abstract. The article is devoted to studying the results of economic
reforms in the PRC for 40 years (1978—2018). The author analyses the
results of social and economic development in China, introduces great
successes of Chinese economic reforms, which were determined as high
growth rates of gross national product (GDP) and serious promotion of
population living standard. For the period of reforms the ratio of China
in the world economy has grown immensely. It depends on the growth of
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the GDP ratio, the volume of foreign trade, the development of invest�
ment cooperation.

The average GDP growth rates for the years of reforms were high
enough, and the PRC by the GDP growth rates took the first place in the
world: in 1979—2010 — 9,9 %, in 1991—2010 — 10,5 %, in 2001—
2010 — 10,5 %. Only for 32 years of reforms the GDP volume increased
115 times. The growth of almost all kinds of agricultural and industrial
output was instant and stable for this period of time.

Nevertheless, fast development of Chinese economy created a num�
ber of problems, which hamper high growth rates of China. A lack of
energy resources (natural gas, crude oil) is one of the main problems, and
China depends on import of these energy resources. A high ratio of coal
(more than 60 % of consumption) in energy balance of China creates one
of the most acute problems — environment pollution. An enormously
high population of China — almost 1,4 million people, the most part of
them had been burned before 1978 — the beginning of the reforms, when
the Chinese government began to introduce “one child family” policy. As
a result, the most part of the population now entered labor age, and there
is a problem of substitute for younger generation of labor force.

But in spite of new problems in the country, the successes of Chinese
economy for 40 years prove us vital capacity of economic model of tran�
sition from planned to market economy, which connects with larger role
of state regulation and considerable items of investment programs for
China’s economic development.

Keywords: the People’s Republic of China, gross national product
(GDP), population living standard, world economy, population, energy
resources, one�child family, environment pollution.

Author: Ostrovskii Andrei Vladimirovich, Dr.of Sc. (Econ.), Profes�
sor, the Chief of the Center for Socio�Economic Research, Institute of
Far Eastern Studies, Russian Academy of Sciences.

E�mail: ostrovski@ ifes�ras.ru

К концу 1970�х годов стало ясно, что продолжение прежней эко�
номической политики, основанной на плановой экономике, госу�
дарственной собственности, сохранении системы народных коммун
в деревне и не имеющих собственных расчетных счетов крупных го�
сударственных предприятий в качестве придатков к министерствам
и ведомствам, уравнительном распределении и самоизоляции от
внешнего мира, выражавшейся в небольшом объеме внешней тор�
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говли — не может обеспечить Китаю решения основных задач, стоя�
щих перед страной. В этих условиях руководство КНР решительно
пошло на проведение комплексной экономической реформы, кото�
рая состоит в переходе от плановой к рыночной экономике при со�
хранении основных преимуществ прежней системы. Важной харак�
терной чертой экономической реформы стало использование произ�
водственного потенциала, заложенного в 50—70�е гг. Это крупные
предприятия тяжелой и военной промышленности, топливно�энер�
гетического комплекса, транспорта, то есть костяк государственного
сектора, обеспечивающий жизнедеятельность экономического по�
тенциала Китая в годы экономических реформ.

Комплексная программа развития КНР, стратегии реформы
была рассмотрена и принята на XII съезде КПК (сентябрь 1982 г.).
В ходе работы съезда было принято решение о том, что Китай будет
строить социализм с китайской спецификой. Главным принципиаль�
ным моментом в теории реформы экономической системы в Китае
явилась новая постановка целей экономической реформы в услови�
ях социализма. На протяжении 40 с лишним лет реформы были вы�
работаны четыре основных экономических лозунга, соответствую�
щих четырем основным этапам реформы (табл. 1).

Таблица 1. Основные этапы экономической реформы в КНР (1978—2018)

Ïåðèîä Ãëàâíûé ëîçóíã Îñíîâíîå ñîäåðæàíèå ðåôîðì

1-é ýòàï:
äåêàáðü 1978 ã. —
ñåíòÿáðü 1984 ã.

«Ïëàíîâàÿ ýêîíîìèêà —
îñíîâà, ðûíî÷íîå ðåãóëè-
ðîâàíèå — äîïîëíåíèå»

Îñíîâíîå âíèìàíèå óäåëÿëîñü äåðåâíå,
íî è â ãîðîäå ïðîâîäèëèñü ýêñïåðèìåíòû
ïî ðàñøèðåíèþ õîçÿéñòâåííîé ñàìîñòîÿ-
òåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèé, ñîçäàâàëèñü ñïå-
öèàëüíûå ýêîíîìè÷åñêèå çîíû (ÑÝÇ)

2-é ýòàï:
îêòÿáðü 1984 ã. —

äåêàáðü 1991 ã.

«Ïëàíîâàÿ òîâàðíàÿ ýêîíî-
ìèêà»

Öåíòð òÿæåñòè ðåôîðìû ïåðåìåñòèëñÿ
èç äåðåâíè â ãîðîä, ãîñóäàðñòâåííûå
ïðåäïðèÿòèÿ ñòàëè îñíîâíûì çâåíîì
âñåé ðåôîðìû â öåëîì, è îñíîâíîå âíè-
ìàíèå ïðè ïåðåõîäå ê ðûíêó áûëî óäåëå-
íî ðåôîðìå öåí. Ïðè ýòîì ðåôîðìà ñòà-
ëà ïîñòåïåííî ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ íà ñîöè-
àëüíóþ ñôåðó, ðàçâèòèå íàóêè, òåõíèêè è
îáðàçîâàíèÿ
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Ïåðèîä Ãëàâíûé ëîçóíã Îñíîâíîå ñîäåðæàíèå ðåôîðì

3-é ýòàï:
ÿíâàðü 1992 ã. —
ñåíòÿáðü 2003 ã.

«Ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ
ðûíî÷íàÿ ýêîíîìèêà»

Ôîðìèðîâàëàñü íîâàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ
ñèñòåìà, ãäå ãëàâíûì ÿâëÿåòñÿ äàëüíåé-
øåå ðàñøèðåíèå è ðàçâèòèå ðûíêà, ñîçäà-
íèå íîâîé ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ïðåäïðè-
ÿòèÿìè, à òàêæå ôîðìèðîâàíèå íîâîé
ñèñòåìû ìàêðîðåãóëèðîâàíèÿ è êîíòðîëÿ
ñî ñòîðîíû ãîñóäàðñòâà

4-é ýòàï:
îêòÿáðü 2003 ã. —
íàñòîÿùåå âðåìÿ

«Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñî-
öèàëèñòè÷åñêîé ðûíî÷íîé
ýêîíîìèêè»

Âûäâèíóòà çàäà÷à ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ
èíñòèòóöèîíàëüíûõ ìåõàíèçìîâ ðûíî÷-
íîé ýêîíîìèêè, ÷òî âêëþ÷àëî â ñåáÿ âû-
ÿâëåíèå âåäóùåé ðîëè ðûíêà â ñôåðå
ðàñïðåäåëåíèÿ ðåñóðñîâ, óñèëåíèå æèâó-
÷åñòè è êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ïðåäïðè-
ÿòèé, îçäîðîâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
ìàêðîðåãóëèðîâàíèÿ, ñîâåðøåíñòâîâàíèå
àäìèíèñòðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ è ôóíê-
öèé îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé (îáùåñò-
âåííîãî ñåðâèñà), â èíòåðåñàõ ïîñòðîå-
íèÿ âñåñòîðîííåãî îáùåñòâà «ìàëîãî
áëàãîäåíñòâèÿ» (ñÿîêàí) ñîçäàíèå ýô-
ôåêòèâíîé ñèñòåìû ñîöèàëüíîãî îáåñïå-
÷åíèÿ

В 1990�е годы в Китае ведущими учеными�экономистами стра�
ны совместно с государственными структурами были составлены
долгосрочные программы социально�экономического развития
страны на 1996—2010 гг. и 2011—2030 гг. Согласно этим программам
в течение 15 лет — с 1996 по 2010 г. темпы прироста ВВП должны
были составить в среднем 8—9 % годовых (табл. 2).

В результате показатель валового внутреннего продукта должен
был достичь 20 трлн юаней, а ВВП на душу населения — 14 000 юаней.
Согласно этим программам к 2010 г. соотношение ВВП по трем сек�
торам экономики должно было составить 11:49:40, занятых —
34:32:34, а доля городского населения — 60 % общей численности
населения страны. Объем внешней торговли должен был составить
1300 млрд долл., а доля экспорта продукции обрабатывающей про�
мышленности превышать 90 %. При этом предусматривался рост
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жизненного уровня населения, который предполагал рост уровня
потребления населения на 7 % в год, средний показатель уровня по�
требления населения — 7400 юаней в год, соотношение между уров�
нем потребления в деревне и городе — 1:2, а средний размер жилой
площади в городе — 14 кв. м1.
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Таблица 2. Среднегодовые темпы прироста ВВП КНР в 1979—2018 гг.

Ãîäû
Òåìïû

ïðèðîñòà, %

1996—2010 (ïëàí) 8—9, â ñðåäíåì — 8,5

1979—2010 (ôàêò) 9,9

1991—2010 (ôàêò) 10,5

2001—2010 (ôàêò) 10,5

2011—2030 (ïëàí) 6—7, â ñðåäíåì 6,5

2011—2017 (ôàêò) 6,6—9,5

2011 (ôàêò) 9,5

2012 (ôàêò) 7,9

2013 (ôàêò) 7,8

2014 (ôàêò) 7,3

2015 (ôàêò) 6,9

2016 (ôàêò) 6,7

2017 (ôàêò) 6,8

2018 (ôàêò) 6,6

Составлено по: 1996—2050�нянь. Чжунго цзинцзи шэхуэй фачжань чжань�
люэ — цзоусян сяньдайхуады гоусян (1996—2050 гг.). (Стратегия социально�эко�
номического развития Китая — концепция пути к модернизации) / под ред. Ли
Чэнсюня. Пекин, 1997. С. 36—39; Чжунго тунцзи чжайяо — 2018, Пекин, 2018;
2018�нянь гоминь цзинцзи хэ шэхуэй фачжань тунцзи баогао (Статистический
доклад социально�экономического развития КНР в 2018 г.), ГСУ КНР. 28.02.2019.



В составленных в 90�е гг. программы социально�экономическо�
го развития экономики КНР на 2011—2030 гг. были уже запланиро�
ваны более низкие темпы роста ВВП с учетом достигнутых эконо�
мических показателей — 6—7 % годовых при достижении объема
ВВП 70 трлн юаней в 2030 г., а ВВП на душу населения — 45 000 юаней
в год. При этом соотношение ВВП по трем секторам экономики
должно было составить 8:42:50, доля ВВП в производстве продукции
новых и высоких технологий вырасти до 30 %, а урбанизация — со�
ставить 65 % численности населения страны. Рост внешней торгов�
ли должен быть таким, чтобы ее доля в ВВП постоянно увеличива�
лась, а объем внешней торговли составить 6500 млрд долл. к 2030 г.
Уровень потребления населения должен увеличиваться в среднем по
6 % в год до 2030 г., а соотношение между уровнем потребления в
деревне и городе составлять — 1:1,5, а Китай по общему уровню до�
ходов должен войти в число стран со средневысоким уровнем
доходов2. Также говорилось о необходимости решить экологические
проблемы в стране.

После вступления КНР в ВТО в 2001 г. темпы роста ВВП стали
настолько заметно опережать плановые, что в 2010 г. итоговые пока�
затели объема ВВП — 41,3 трлн юаней и ВВП на душу населения —
29 762 юаня в год более чем в 2 раза были выше плановых (табл. 3).
В дальнейшем после 2011 г. темпы экономического роста стали сни�
жаться, и по определению председателя КНР Си Цзиньпина воз�
никло состояние «новой нормальности» экономики, определяю�
щейся более низкими темпами роста из�за уже достигнутых высоких
показателей, заметно превышающих намеченные планы социаль�
но�экономического развития.

Особо следует остановиться на анализе показателей жизненно�
го уровня населения Китая. В 2010 г. был в очередной раз пере�
смотрен показатель «линии бедности», который составил 2300 юа�
ней (340 долл.) на человека в год, или около 1 долл. в день. В то
время проживающих ниже «линии бедности» населения насчитыва�
лось 165,7 млн человек (17,2 % населения страны). Большая часть
проживающих ниже «линии бедности» составляли крестьяне. Раз�
рыв в доходах между жителями города и деревни составлял 1:3 в
2010 г., в то время как планировалось, что этот разрыв должен со�
ставить 1:2. средний доход потребления составил 9965 юаней в год
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на человека, что выше прогнозируемого — 7400 юаней в год на че�
ловека, а показатель средней жилой площади на человека —
31,6 кв. м более чем вдвое превысил прогнозируемый показатель —
14 кв. м на человека3.

В дальнейшем в 2018 г. многие показатели также заметно превы�
сили прогнозируемые показатели. В частности, объем ВВП составил
90,0 трлн юаней, что заметно превышает прогнозируемый объем
ВВП на 2030 г., а ВВП на душу населения — 64 644 юаней на челове�
ка значительно выше прогнозируемого на 2030 г. — 45 000 юаней в
год. Также уровень распределяемых доходов в 2018 г. — 28 228 юаней
превысил прогнозируемый показатель на 2030 г. — 25 000 юаней в
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Таблица 3. Основные показатели экономического развития КНР до и после
вступления в ВТО в 2001 г.

Ãîäû 1990 2001 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018

Âàëîâîé âíóò-
ðåííèé ïðîäóêò,
òðëí þàíåé

1,87 11,0 18,4 41,3 64,4 68,9 74,1 82,7 90,0

Âíåøíÿÿ
òîðãîâëÿ,
ìëðä äîëë.

115,4 509,6 1420 2974 4302 3953 3686 4117 4620

Ýêñïîðò 62,1 266,1 762,0 1578 2342 2273 2098 2271 2480

Èìïîðò 53,3 243,5 660,0 1396 1959 1680 1587 1846 2140

Îáúåì èíîñòðàí-
íûõ èíâåñòèöèé,
ìëðä äîëë.

10,3 49,7 60,3 108,8 119,6 126,3 126,0 131,0 135,0

Îáúåì çîëîòîâà-
ëþòíûõ çàïàñîâ,
ìëðä äîëë.

11,09 212,2 818,9 2847 3843 3330 3010 3140 3073

Источники: Чжунго тунцзи чжайяо — 2009, Пекин, 2009. С. 10—11, 86;
Чжунго тунцзи чжайяо — 2009, Пекин, 2009. С. 20, 24, 65, 73, 85; Чжунго тунцзи
чжайяо — 2018, Пекин, 2018. С. 21, 94, 103, 166; 2018�нянь гоминь цзинцзи хэ
шэхуэй фачжань тунцзи баогао (Статистический доклад социально�экономиче�
ского развития КНР в 2018 г.), ГСУ КНР. 28.02.2019.



год. Для борьбы с бедностью были внесены поправки в Закон о по�
доходном налоге в августе 2018 г., и в результате поправок при со�
хранении прогрессивных ставок подоходного налога необлагаемый
налоговый минимум с начала 2019 г. составил 60 000 юаней в год
(или 5000 юаней в месяц), что затрагивает более 2/3 населения
страны4.

Комплекс мер по контролю за формированием рыночной эко�
номики при переходе от плановой экономики дал свои конкретные
результаты за 40 лет реформы, выраженные в высоких средних тем�
пах роста валового внутреннего продукта, снижением доли расходов
госбюджета в объеме ВВП, значительным увеличением инвестиций
в основные производственные фонды и постоянным ростом их доли
в объеме ВВП, ростом потребительских доходов населения при со�
хранении низкой инфляции. Однако эти процессы в экономике
КНР шли наряду с быстрым ростом денежной массы М2 в обраще�
нии, куда включается не только сумма наличной денежной массы в
обращении (М0) плюс сумма текущих счетов на балансе (М1), но и
срочные вклады, вклады в сберегательных кассах и прочие депози�
ты. В результате государственного контроля за денежным обраще�
нием и процессами ценообразования и быстрым ростом инвестиций
в инфраструктуру и основные производственные фонды темпы ин�
фляции в Китае были чрезвычайно низкими по сравнению с други�
ми странами с переходной экономикой в Восточной Европе и осо�
бенно в России. В КНР не побоялись заметно увеличить объем де�
нежной массы в обращении. В частности, в 1994 г. доля денежной
массы М2 в ВВП составляла 97,3 %, в 2002 г. — 153,7 %, в 2010 г. —
уже 183,0 %, а в последние несколько лет — свыше 200 % ВВП
(табл. 4).

За годы реформ в Китае удалось обеспечить три важных показа�
теля, сдерживающих рост инфляции в стране — долю наличной де�
нежной массы в обращении (М0) к ВВП на уровне 13—15 %, а в
дальнейшем снизить менее 10 %, долю расходов госбюджета в ВВП
на уровне 25 % (при вынужденном антикризисном росте доли госу�
дарственных расходов в 2008—2009 гг.) и увеличение доли инвести�
ций в основные производственные фонды с 24,2 % ВВП в 1990 г. до
57,3 % в 2008 г. и почти до 70 % объема ВВП в последующие годы в
рамках принятых антикризисных мер.
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Как показано в табл. 5, где показана динамика производства
продукции за годы реформ — с 1978 по 2018 г., постоянно происхо�
дил неуклонный рост показателей основных видов промышленного
и сельскохозяйственного производства, что привело как к расшире�
нию внутреннего товарооборота, так и к увеличению экспорта.

При этом следует отметить, что в рамках программы развития
промышленности «Сделано в 2025» заметно выросло производство
высокотехнологичной продукции, такой, как автомобили, поезда,

14 Часть I. Общие проблемы социально'экономического развития КНР

Таблица 4. Динамика ВВП, прироста денежной массы и объема инвестиций в КНР
(1978—2018 гг.)

1978 ã. 1985 ã. 1990 ã. 2000 ã. 2010 ã. 2015 ã. 2016 ã. 2017 ã. 2018 ã.

ÂÂÏ, ìëðä þàíåé 346,5 901,6 1887,3 10 028 41 303 68 599 74 006 82 075 90 030

Äåíåæíàÿ ìàññà (Ì2),
ìëðä þàíåé

... ... 1529,3 13 461,0 72 582 139 228 155 007 167 677 182 700

Äîëÿ Ì2 â ÂÂÏ, % % 81,9 135,7 175,0 202,9 209,5 204,3

Äåíåæíàÿ ìàññà (Ì1) 695,0 5314,7 26 662 40 095 48 656 54 379 55 200

Äîëÿ Ì1 â ÂÂÏ, % % 37,2 53,6 64,4 58,5 65,8 66,1

Íàëè÷íàÿ äåíåæíàÿ ìàññà
â îáðàùåíèè (Ì0),
ìëðä þàíåé

... ... 264,4 1465,3 4463 6322 6830 7065 7300

Äîëÿ Ì0 â ÂÂÏ, % % 14,2 14,8 11,3 9,2 9,2 8,6

Ðàñõîäû ãîñáþäæåòà,
ìëðä þàíåé

112,2 200,4 308,4 1588,6 8987 17 588 18 776 20 333 22 091

Äîëÿ ðàñõîäîâ ãîñáþäæåòà
â ÂÂÏ, %

% 32,4 22,2 16,5 16,0 21,7 25,6 25,4 24,7

Îáúåì èíâåñòèöèé â îñíîâ-
íûå ïðîèçâîäñòâåííûå
ôîíäû, ìëðä þàíåé

254,3 451,7 3291,8 27 812 56 200 60 646 64 124 64 567

Äîëÿ èíâåñòèöèé â ÂÂÏ, % % 28,2 24,2 33,2 67,3 81,9 81,9 78,2

Составлено по: Чжунго тунцзи няньцзянь — 2018; Чжунго тунцзи чжайяо —
2008; 2018�нянь гоминь цзинцзи хэ шэхуэй фачжань тунцзи гунбао (Статистиче�
ский доклад о социально�экономическом развитии национальной экономики в
2018 г.), ГСУ КНР. 28.02.2019.
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Таблица 5. Производство основных видов продукции промышленности и сельского
хозяйства КНР в 1978—2018 гг.

1978 ã. 1985 ã. 1992 ã. 2002 ã. 2010 ã. 2015 ã. 2018 ã.

Íàñåëåíèå, ìëí ÷åëîâåê 962,6 1058,5 1171,7 1284,5 1341,0 1374,6 1395,4

ÂÂÏ, ìëðä þàíåé 346,5 901,6 2692,4 12 033,3 39 798,3 68 599 90 031

Ñòîèìîñòü âàëîâîé ïðîäóêöèè
ïðîìûøëåííîñòè, ìëðä þàíåé

160,7 344,9 1028,4 4743,1 16 003,0 23 650 30 516

Ñòîèìîñòü âàëîâîé ïðîäóêöèè
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, ìëðä
þàíåé

102,7 256,4 586,7 1619 3936 6086 6473

Ïðîèçâîäñòâî îñíîâíûõ âèäîâ
ïðîìûøëåííîé è ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè:

òêàíè, ìëðä ì 11,03 14,67 19,07 32,24 80,0 89,3 65,7

ýëåêòðîýíåðãèÿ,
ìëðä êÂò·÷

256,6 410,7 753,9 1654,0 4206,5 5814,6 7111,8

óãîëü, ìëí ò 618 872 1116 1455 3240 3747 3680

íåôòü, ìëí ò 104,05 124,9 142,1 167,0 203 214,6 189

ñòàëü, ìëí ò 31,78 46,79 80,94 182,37 637,0 804,0 928

öåìåíò, ìëí ò 65,24 146,0 308,2 725,0 1880 2359 2210

ìåòàëëîðåæóùèå ñòàíêè,
òûñ.

183,2 167,0 229,0 309,0 ...

àâòîìîáèëè, ìëí 0,149 0,437 1,067 3,251 18,27 24,5 27,8

êîìïüþòåðû, ìëí 14,6 245,8 314,2 307,0

ìîáèëüíûå òåëåôîíû, ìëí 121,5 998,3 1812,6 1798,5

ðîáîòû, òûñ. 148

çåðíî, ìëí ò 304,7 379,1 442,6 457,0 546,4 660,6 657,9

ìàñëè÷íûå, ìëí ò 5,21 15,78 16,4 28,97 32,39 35,37 34,39

õëîïîê, ìëí ò 2,16 4,15 4,5 4,91 5,97 5,60 6,10

Составлено по: Чжунго тунцзи няньцзянь — 1981—2017 (Китайский стати�
стический ежегодник); Чжунго тунцзи чжайяо — 2000—2018 (Китайский стати�
стический справочник).



мобильные телефоны и смартфоны, компьютеры. Более того, Китай
вышел на 1�е место в мире по производству роботов, и в 2018 г. было
уже произведено 148 тыс. роботов.

Вместе с тем в экономике страны существует ряд проблем, сдер�
живающих поступательное развитие экономики. Одной из основных
проблем является нехватка основных энергоресурсов. По�прежнему
доля каменного угля в энергетическом балансе страны составляет
свыше 60 %. При этом производство нефти за последние годы со�
кратилось до 190 млн т при росте импорта нефти до 461 млн т, а про�
изводство природного газа — 160 млрд куб. м также не удовлетворя�
ет растущие потребности экономики, и импорт природного газа уже
вырос до 90 млрд куб. м. В результате преобладания каменного угля
в энергетическом балансе острейшей проблемой для Китая стало за�
грязнение окружающей среды. Еще одной проблемой является ста�
рение населения при низкой рождаемости, которое в будущем соз�
даст нехватку рабочей силы. Не случайно китайское руководство в
демографической политике взяло курс вместо однодетной семьи на
двухдетную семью.

В настоящее время выдвинутый руководством КНР курс на все�
мерное расширение внутреннего спроса в значительной степе�
ни связан с возможностями реализации поставленных задач на
XIX съезде КПК (октябрь 2017 г.). Относительно низкий уровень до�
ходов населения Китая и недостаточно развитая система социально�
го обеспечения, особенно в сельской местности, приводят к тому,
что население привыкло ограничивать свои расходы, и доля сбере�
жений населения в объеме ВВП в настоящее время крайне высока —
около 71,5 % (в среднем 46 330 юаней на человека). Тем не менее,
следует отметить, что в 90�е гг. ХХ в. и нулевые годы XXI в. произо�
шел заметный рост доходов населения Китая, как показано на
табл. 6. Расширение внутреннего рынка при ограничении экспорт�
ных возможностей в условиях кризиса возможно только на пути
роста доходов населения и увеличения доли потребления в нацио�
нальном доходе страны.

40 лет экономической реформы в Китае показали, что руково�
дство КНР и КПК нашло пути реформирования экономики. 2�я сес�
сия ВСНП 13�го созыва (март 2019 г.) отметила, что «основные це�
левые задачи социально�экономического развития Китая выполне�
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ны успешно». Китай встретил XIX съезд КПК огромными успехами,
которыми подвел черту под 40�летием проводимых в стране эконо�
мических реформ. При сравнении результатов социально�экономи�
ческого развития Китая за этот период по сравнению с результатами
таких стран, как Индия и Россия, следует отметить заметный отрыв
Китая от этих стран. В частности, при сравнении Китая и Индии,
которые в начале 1980�х гг. находились на одном уровне, Китай в
настоящее время опережает Индию уже в 5 раз. 25 лет тому назад
экономика России по своим масштабам была больше китайской, а в
настоящее время объем российской экономики составляет всего 1/7
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Таблица 6. Основные показатели роста жизненного уровня населения Китая с 1990
по 2018 г.

Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè 1990 ã. 2000 ã. 2009 ã. 2018 ã.

Äîõîäû íà äóøó íàñåëåíèÿ â ãîðîäå, þàíè 1510 6280 17 175 39 251

Äîõîäû íà äóøó íàñåëåíèÿ â äåðåâíå, þàíè 686 2253 5153 14617

Âêëàäû íà äóøó íàñåëåíèÿ â áàíêàõ, þàíè 623 5076 19 537 46 330*

Êîýôôèöèåíò Ýíãåëÿ

â ãîðîäå 54,2 39,4 36,5 27,7

â äåðåâíå 58,8 49,1 41,0 30,1

Êîëè÷åñòâî àâòîìîáèëåé íà 100 ÷åëîâåê â ãîðîäå 0,5 10,89 37,5*

Êîëè÷åñòâî ìîòîöèêëîâ íà 100 ÷åëîâåê â äåðåâíå 0,89 21,94 56,64 64,1*

Êîëè÷åñòâî ìîáèëüíûõ òåëåôîíîâ íà 100 ÷åëîâåê 0,002 6,77 56,27 235,4*

Êîëè÷åñòâî öâåòíûõ òåëåâèçîðîâ íà 100 ñåìåé

â ãîðîäå 59,0 116,6 135,7 123,8*

â äåðåâíå 4,7 48,7 108,9 120*

Êîëè÷åñòâî êîìïüþòåðîâ íà 100 ñåìåé

â ãîðîäå 9,7 65,7 80,8*

â äåðåâíå 0,5 7,5 29,2*

* В 2017 г.



часть китайской5. Вот уже много лет западные средства массовой
информации говорили о трудностях в китайской экономике, про�
гнозировали распад Китая. На этом фоне становятся особенно за�
метными не соответствующие реальному положению дел разрабаты�
ваемые на Западе «теории о распаде Китая» (Чжунго бэнкуйлунь).
И как отметил в интервью китайской газете «Хуаньцю шибао» в ходе
XIX съезда КПК профессор Фуданьского университета Чжан Вэй�
вэй, «в настоящее время «теория о распаде Китая» потерпела пол�
ный распад»6.

Показатели социально�экономического развития Китая демон�
стрируют зримые успехи Китая в мире. В то время как мировая эко�
номика время от времени попадает в полосу различных финансовых
и экономических кризисов, китайская экономика уверенно движет�
ся вперед. На фоне других стран мира китайская экономика разви�
вается более быстрыми темпами и является своего рода буксиром
для мировой экономики. Китай сохраняет лидирующее положение в
мире в сфере внешней торговле — 1�е место в мире по объему экс�
порта и 2�е место в мире по объему импорта. В валютно�финансовой
сфере Китай становится одним из основных игроков на междуна�
родном финансовом рынке, и китайская валюта — юань вошла в
корзину обязательного резервирования МВФ наряду с американ�
ским долларом, евро, британским фунтом и японской иеной. В со�
циально�экономической сфере Китай тоже добился заметных успе�
хов. Уже большая часть населения — 59,5 % превратились в город�
ских жителей. Заметно вырос жизненный уровень населения в
городе и деревне не только по сравнению с 1978 годом — первым го�
дом реформы, но и с 2000 годом — началом XXI века. По средней за�
работной плате среди рабочих и служащих в городах в конце
2018 г. — примерно 4000 юаней в месяц (около 40 тыс. руб. в месяц)
Китай уже обогнал Россию (примерно 30 тыс. руб. в месяц). Боль�
шая часть китайского населения не только городского, но и сельско�
го уже охвачена различными системами социального страхования:
пенсионного обеспечения, различными формами медицинского
страхования, пособиями по безработице и другими видами социаль�
ного страхования. Таким образом, Китай успешно реализует свою
модель экономической реформы, о чем свидетельствуют результаты
за 40 лет реформ.
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Однако все вышесказанное не означает, что Китай и далее будет
успешно решать проблемы социально�экономического развития.
По�прежнему необходимо решать три основные проблемы — огром�
ная численность населения, относительная нехватка энергоресурсов
и экологическая проблема. По оценкам ряда демографов, в годы
12�й пятилетки доля экономически активного населения начнет по�
степенно снижаться, и Китай будет вынужден ориентироваться не
на привлечение большого количества занятой неквалифицирован�
ным физическим трудом рабочей силы из деревни, а на повышение
производительности труда на каждом рабочем месте, в том числе и в
сельском хозяйстве, то есть перейти от экстенсивных форм развития
производства к интенсивным. Китай должен будет совершить пере�
ход к развитию инновационной экономики за годы 12�й пятилетки
(2011—2015 гг.). Только в этом случае в Китае можно будет решить
проблему избыточного количества пенсионеров и относительной
нехватки природных ресурсов, а также охраны окружающей среды
за счет внедрения новых энергосберегающих технологий.

В настоящее время успехи китайской экономики за 40 лет ре�
форм показывают жизнеспособность китайской модели перехода от
плановой к рыночной экономике, связанной с большой ролью госу�
дарственного регулирования и значительным объемом инвестици�
онных программ для развития страны.
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Л.В. Новоселова

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ В КНР:
ПОТРЕБНОСТИ И РЕАЛЬНОСТЬ

Аннотация. Дан анализ состояния жилищного строительства,
являющегося важным фактором экономического развития в КНР, а
равно и повышения качества жизни населения. С начала 80�х годов
осуществлялись последовательные рыночные преобразования в
сфере жилищного строительства. В их числе приватизация жилья
работниками государственных предприятий, внедрение рыночных
механизмов в процессы строительства, финансирования и управле�
ния жилищным комплексом. В результате в стране сформировался
крупнейший в мире рынок жилья. Реформа способствовала сущест�
венному росту масштабов жилищного фонда и значительному улуч�
шению жилищных условий для городских жителей.

Появился и ряд серьезных проблем развития, включая возрас�
тающее имущественное и региональное неравенство граждан в при�
обретении материальных благ. Это связано с опережающим ростом
цен и низкой доступностью жилья, огромными объемами нереали�
зованных площадей, высокой степенью закредитованности населе�
ния и компаний.

Китайским руководством и экспертным сообществом предло�
жены возможные варианты решения этих проблем.

Ключевые слова: Китай, жилищное строительство, реформа,
рынок жилья, цены, ипотека, доступность жилья.
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ving the quality of life of its’ population. Since the beginning of the
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ding the growing property and regional inequality of citizens in the acquisiti�
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С начала 80�х годов в КНР осуществляется жилищная реформа,
имеющая целью распространение права частной собственности на
жилую недвижимость и последовательное расширение практики ча�
стного домовладения. В связи с этим следует, прежде всего, отме�
тить приватизацию городского жилищного фонда в форме выкупа
работниками предприятий занимаемых ими государственных и ве�
домственных квартир по цене равной либо ниже себестоимости, а
также последовательную коммерциализацию строительства и экс�
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плуатации жилья. Своеобразным водоразделом реформы явился
1998 г. Именно тогда решением Госсовета КНР была полностью
прекращена действовавшая ранее практика безвозмездного общест�
венного распределения жилой площади среди работников предпри�
ятий госсектора и вместо этого создана более рыночная система
обеспечения жильем1.

Базовый принцип реформы заключается в том, что лица с высо�
кими доходами должны получать жилье на рыночных условиях, а се�
мьи с низкими и средними доходами — по льготным ценам. В каче�
стве важного инструмента этой политики правительство создало
действующий в масштабах всей страны Фонд жилищных накопле�
ний — обязательную систему долгосрочных сбережений для предос�
тавления субсидируемых займов индивидуальным покупателям не�
движимости.

Результатом реформы явилось возникновение в Китае быстрора�
стущего рынка городского жилья, а равно и значительное улучшение
жилищных условий для городских жителей, сопровождаемые стре�
мительным ростом национальной экономики. В 2000—2010 гг. ВВП
КНР ежегодно увеличивался в среднем примерно на 10 %, столь же
высокую динамику показывали располагаемые доходы городских до�
мохозяйств. Важным фактором явились и высокие темпы урбаниза�
ции — за последние 30 лет численность городских жителей возросла
с 260 до 830 млн человек, а удельный вес постоянно проживающего в
городах и поселках населения составил в 2018 г. 59,6 % против 25 % в
середине 1980�х годов. Все это стимулирует как высокий спрос на
жилье, так и быстрый рост инвестиций в недвижимость.

В 2000—2018 гг. среднегодовые темпы прироста капиталовложе�
ний в жилищное строительство составили 14,4 %, а их абсолютные
размеры увеличились с 498 млрд юаней в 2000 г. до 8519 млрд юаней
в 2018 г. В результате, обогнав США, строительный сектор КНР вы�
шел на 1�е место в мире. Ежегодно в городской местности КНР сда�
ется свыше 1 млрд кв. м построенного жилья, что соответствует поч�
ти половине общемирового показателя (табл.).

Продажи жилья в городах Китая в 2018 г. составили 1479 млн кв. м
по сравнению с 701 млн кв. м в 2007 г. и со 108 млн кв. м в 1998 г. При
этом 10 % жилой площади реализуется в так называемых городах пер�
вой линии (Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь); еще почти 50 %
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приходится на административные центры провинций и другие круп�
ные города (вторая линия). Средние и малые города (третья и четвер�
тая линии) обеспечивают оставшиеся 40 % продаж2. В целом, с уче�
том прошедшей в 80—90 гг. приватизации почти 90 % городских се�
мей располагают собственной квартирой, а подчас и не одной.
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Таблица. Жилищное строительство в КНР

2000 ã. 2010 ã. 2013 ã. 2014 ã. 2016 ã. 2017 ã. 2018 ã.

Èíâåñòèöèè, âñåãî, ìëðä þàíåé
Â òîò ÷èñëå:
æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî
äîëÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, %

3291,8

759,4
23,1

25 168,4

4502,7
17,9

44 629,4

7487,1
16,8

51 202,1

8061,5
15,8

60 646,6

8366,0
13,8

64 123,8

8698,5
13,6

64 567,5

8519,2
13,2

Ïëîùàäü íà÷àòîé çàñòðîéêè,
ìëí êâ. ì
Â òîì ÷èñëå:
æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî
äîëÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà. %

295,85

244,0
82,5

1436,5

1293,6
90,1

2012,1

1458,4
81,2

1795,9

1248,8
69,5

1669,3

1159,1
69,4

1786,5

1281,0
71,7

2093,4

1533,5
73,3

Ïëîùàäü ââåäåííûõ â äåéñòâèå çäà-
íèé â ãîðîäàõ, ìëí êâ. ì
Â òîì ÷èñëå:
æèëûå äîìà
äîëÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, %

805,1

548,6

1754,3

868,8

2572,3

1073,8
41,7

2647,8

1087,8
41,1

2324,7

984,2
42,3

...

...

...

...

...

...

Êîëè÷åñòâî ïîñòðîåííûõ åäèíèö
æèëüÿ, ìëí åä.

2,14 6.02 7,49 7,66 7,46 6,77 ...

Ïðîäàæè êîììåð÷åñêèõ ïëîùàäåé,
ìëðä þàíåé
Â òîì ÷èñëå:
æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî

393,5

5272,1

322,9

4412,1

8142,8

6769,5

7629,2

6241,1

11 762,7

9906,4

13 370,1

11 024,0

...

...

Ñðåäíÿÿ ðûíî÷íàÿ öåíà 1 êâ. ì æè-
ëûõ ïîìåùåíèé, þàíè/êâ. ì
Â òîì ÷èñëå:
ã. Ïåêèí
ïðîâ. Ãóàíäóí
ïðîâ. Õóíàíü

1948

—

4725

—

5850

17 856
8466
3908

5933

18 499
8526
3830

7203

28 489
10 936
4330

7614

34 117
11 416
4846

...

...

...

...

Источники: Чжунго тунцзи няньцзянь 2014 (Китайский статистический
ежегодник, 2014). Пекин, 2014. Табл. 15�11; 2015. Табл. 15�12; 2016. Табл. 19�12;
2017. Табл. 10�16, 10�2, 10�7, 19�10, 19�11, 19�12; 2018. Табл. 19�10, 19�11, 19�12.
URL: http://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/201902/t20190228_1651335.html



Городское жилье, с точки зрения условий его приобретения, де�
лится на несколько категорий. К разряду коммерческого жилья отно�
сятся квартиры и частные дома, покупаемые по свободным ценам и
составляющие примерно 1/3 жилищного фонда. Помимо граждан
КНР, включая жителей Гонконга и Макао, такое жилье, но лишь
для собственного проживания, может приобретаться и иностранца�
ми, которые работали или учились в Китае не менее года3. Так назы�
ваемое доступное жилье приобретается семьями со средними и ниже
средних доходами по ценам на 20—25 % ниже рынка за счет предос�
тавления компаниям�девелоперам значительных налоговых льгот со
стороны государства, льгот по созданию инфраструктуры, а также
приобретению земельных участков. Государственное арендное жилье
используется для сдачи в аренду лицам с низкими доходами при по�
лучении арендаторами ежемесячной жилищной субсидии. Наконец,
для беднейших семей, имеющих менее 5 кв. м жилой площади на че�
ловека, государство строит социальное жилье, сдаваемое в аренду за
крайне низкую (5 % от рыночного уровня) плату.

Городской жилищный фонд Китая насчитывает 261 млн жилых
единиц общей площадью 20,9 млрд кв. м, средняя площадь город�
ской квартиры превышает 90 кв. м. Увеличившись за последние 40
лет в 8,3 раза, среднедушевая обеспеченность жильем в городах Ки�
тая (около 35 кв. м на человека), в целом, соответствует уровню
стран с нарождающимися рынками, а во многих крупных городах за�
метно превосходит его, приближаясь к показателям развитых стран4.

Имеются, однако, и существенные нюансы. В то время как дома
и квартиры могут находиться в частной собственности, земельные
участки под ними предоставляются государством в аренду сроком до
70 лет, хотя и с вероятностью продления в будущем.

88 % общего числа строительных организаций Китая составляют
частные китайские компании�девелоперы. Собственные средства
компаний�застройщиков обеспечивают примерно 1/3 всего объема
их инвестиций в недвижимость, оставшуюся часть финансирования
они привлекают в виде банковских кредитов (16 %), а также средств
приобретателей жилья. Последние в свою очередь представлены
предоплатой (свыше 30 %) и ипотечными кредитами (15 %). В це�
лом, на долю жилищного строительства приходится почти 20 % сум�
мы выданных банковских кредитов.
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Главными кредиторами являются ведущие государственные
банки, условия получения ипотеки также определяются государст�
вом. Первоначальный взнос при приобретении первого жилья со�
ставляет обычно 20—30 % его стоимости и 40—60 % для второго жи�
лья. Процентная ставка колеблется вслед за индикативной ставкой
Народного банка Китая, находясь в интервале от 2,75 % (по креди�
там сроком до 5 лет) до 3,25 % (свыше 5 лет). Платежи в погашение
кредита, в соответствии с установленным порядком, не должны пре�
вышать 30—50 % дохода заемщика5.

Повышение процентных ставок и увеличение авансового плате�
жа, при необходимости, применяются органами власти в качестве
инструмента регулирования рынка недвижимости во избежание его
спекулятивного перегрева. Кроме того с этой целью используются и
такие меры, как сокращение площади земельных участков, предос�
тавляемых для жилищного строительства, повышение платы за их
застройку, увеличение доли доступного жилья в реализуемых проек�
тах, ограничение продаж вновь приобретенной недвижимости в те�
чение оговоренного срока, ограничение количества квартир, приоб�
ретаемых «в одни руки» и т. д. Если же, напротив, требуется оживить
рынок, происходит смягчение административных мер в сфере не�
движимости.

Вместе с тем такая регулятивная практика дает лишь временный
эффект, ведь в жизни всегда находится способ для обхода введенных
ограничений. Жилищные спекулянты, например, вступают в сговор
с лицами, не подпадающими под введенные административные ог�
раничения, приобретают на их имя жилье и затем делят прибыль от
его перепродажи. Что касается авансового платежа при покупке не�
движимости, то его фактические размеры могут быть снижены по�
купателем вплоть до 5 % стоимости жилья за счет привлечения заем�
ных средств у компаний�девелоперов, агентств недвижимости, не�
банковских финансовых институтов и т. п. В результате, цены на
недвижимость вновь начинают расти.

В этих условиях, несмотря на все усилия государства, ситуация
на рынке жилья пока еще далека от равновесной. Со стороны спроса
сказывается приобретение зажиточной частью населения жилья
впрок — в качестве инвестиционного инструмента для сбережения и
увеличения накоплений. Со стороны предложения действует такой
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мощный фактор, как манипуляции местных властей с выделением
участков под строительство для максимизации доходов местных
бюджетов. Как первое, так и второе обстоятельство способствуют
появлению серьезных дисбалансов в развитии сектора недвижимо�
сти. По некоторым оценкам, цены на жилье в стране в среднем за�
вышены на 20—30 %, а в Шанхае, где рост цен самый значитель�
ный — на 50 %.

Рост цен на жилье из года в год опережает рост доходов населе�
ния и примерно в 2 раза превышает динамику национального дохо�
да. Если в 1991 г. средняя цена 1 кв. м городского коммерческого
жилья составляла 796 юаней, то в 2000 г. — 1948 юаней, в 2013 г. —
5850 юаней, а в 2017 г. — уже 7614 юаня (более 1100 долл.). В резуль�
тате, около 70 % жителей городов не имеет достаточных средств для
покупки коммерческого жилья. Что касается субсидируемого госу�
дарством доступного жилья, то его предложение не столь велико и к
тому же концентрируется главным образом в крупных мегаполисах.

По степени доступности жилой площади Китай находится в са�
мом конце мировой «табели о рангах». Ведь, как свидетельствует
рассчитанный для КНР коэффициент доступности жилья (отноше�
ние медианной стоимости жилья к медианному доходу домохозяйст�
ва за год), для того чтобы купить жилье средней китайской семье
требуется откладывать все свои доходы в течение 25—30 лет. Не слу�
чайно, в последние годы отмечается активное увеличение задолжен�
ности по ипотечным кредитам. Если в 2006 г. заимствования граж�
дан по ипотеке соответствовали 10,3 % ВВП, то в 2016 г. — 24,1 %6.
Абсолютные размеры ипотечной задолженности в 2018 г. достигли
23,2 трлн юаней (3,5 трлн долл.) против 13 трлн юаней (2,1 трлн
долл.) в 2015 г.7 На ипотеку сегодня приходится порядка 60 % задол�
женности граждан КНР перед банками.

Одновременно с ростом закредитованности населения наблю�
дается и быстрое нарастание запасов нереализованного коммерче�
ского жилья. Особенно заметно фонд нераспроданных площадей
увеличивается в городах «третьей�четвертой линии». В целом, по
некоторым оценкам, незаселенными в Китае остаются 25—30 % но�
востроек, а общее количество пустующих жилых единиц достигает
65 млн, включая как нераспроданное жилье, так и неиспользуемые
владельцами «инвестиционные» дома и квартиры8. В конечном
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итоге возникают целые невостребованные городские районы и даже
«города�призраки», фактическое заселение которых в ряде случаев
требует десяти и более лет.

Опережающий рост цен на жилую недвижимость в крупных и
средних городах ведет к тому, что все большая часть денежных
средств и основных фондов концентрируется у малочисленной груп�
пы лиц с высокими доходами в районах с развитой производствен�
ной базой и благоприятной средой проживания. В отличие от этого
спрос со стороны малоимущих граждан отстает от роста цен на жи�
лье, все больше людей лишаются доступа к рынку жилья. Все это
оборачивается растущим разрывом между богатыми и бедными ре�
гионами страны, а также между зажиточными и низкодоходными
слоями населения.

Перед государством, таким образом, стоит двоякая задача: необ�
ходимо ограничить рост цен, а значит и спрос на жилье в крупней�
ших городах и одновременно — «подогреть» конъюнктуру рынка в
малых и средних городах и тем самым стимулировать здесь продажи
жилья. В результате, меры государственной жилищной политики
приобретают все более точечный, «районированный» характер. Од�
новременно в КНР ставят вопрос о выработке институционального
механизма, способного на долгосрочной основе сбалансировать со�
отношение спроса и предложения на рынке недвижимости. Исходя
из политических установок руководства, а также учитывая содержа�
ние дискуссий, ведущихся в КНР по данному вопросу, компоненты
такого механизма выглядят следующим образом.

1. Совершенствование жилищного законодательства. Действую�
щее законодательство КНР регулирует в основном отношения,
складывающиеся в ходе эксплуатации жилого фонда, не затрагивая
вопросы приобретения жилья, а также специфические аспекты жи�
лищных отношений в частном и других секторах. В связи с этим в
Китае указывают на необходимость введения новой законодатель�
ной нормы, предусматривающей предоставление приобретателю не�
движимости стандартного набора жилищных услуг (энерго�, водо�,
теплоснабжение и т. д.) с установленным качеством и по доступной
цене и тем самым гарантирующей определенный уровень его жизне�
обеспечения. Недвижимость, таким образом, начинает рассматри�
ваться не только как товар, но и как жилище, семейный «очаг», на�
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личие которого жизненно необходимо для человека. Такой подход в
полной мере сочетается с неоднократными заявлениями руководи�
телей КНР о том, что «дома — чтобы жить в них, а не чтобы на них
спекулировать».

2. Развитие системы доступного жилья. К концу прошлого деся�
тилетия свыше 7 млн городских домохозяйств нуждались в государ�
ственной жилищной поддержке9. В соответствии с Национальным
планом урбанизации нового типа (2014—2020 гг.) основной акцент
делается на строительство жилья для семей со средними и низкими
доходами за счет средств государственного бюджета. В 2014 г., чтобы
снизить уровень нереализованного жилья, правительство объявило о
планах выкупа у девелоперов простаивающих квартир с передачей
их населению с предоставлением покупателям дополнительных фи�
нансовых преимуществ.

Предусматривается и расширение рынка арендного, в том чис�
ле качественного, жилья. Чтобы стимулировать строительство не�
движимости для последующей аренды, государство предоставляет
земельные участки под такие проекты с большими скидками и тем
самым гарантирует внушительные прибыли девелоперам. В некото�
рых городах, испытывающих дефицит квалифицированной рабочей
силы, такие участки занимают до четверти строительных площадей.
В целом, в 2014—2020 гг. обеспечение населения доступным жиль�
ем должно быть увеличено почти в 2 раза, достигнув 23 % жилого
фонда.

3. Установление налога на недвижимость. Правительство уже не
первый год говорит о необходимости введения такого налога, рас�
считываемого на основе рыночной стоимости жилья. Это должно
побудить владельцев «инвестиционных» квартир продавать пустую�
щее жилье или, как минимум, сдавать его в аренду. Одновременно
введение такого налога позволило бы местным властям получить но�
вый источник дохода, снижая их финансовую зависимость от сдачи
в аренду государственных земель и стимулируя предоставление
больших площадей под застройку недорогим жильем. В перспективе
речь, по всей вероятности, должна идти о децентрализации системы
межбюджетных отношений и наделении местных правительств до�
полнительными источниками финансирования10.
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4. Реформирование системы постоянной регистрации (хукоу).
Идущая в КНР урбанизация вызывает массовый переток сельского
населения в городские центры. Количество осевших в городах ми�
грантов составляет 270 млн человек, примерно треть городского на�
селения. В основном это неквалифицированные либо низкоквали�
фицированные работники, имеющие малый и средний уровень до�
хода и нуждающиеся в жилищной поддержке государства. Однако,
согласно правилам хукоу, отсутствие местной прописки лишает их
доступа к приобретению субсидируемой государством недвижимо�
сти и получению ипотеки. Такая, унаследованная от прежних вре�
мен практика, возможно, имеет смысл в перенаселенных мегаполи�
сах, позволяя регулировать нагрузку на их социальную инфраструк�
туру. Однако в малых и средних городах следовало бы облегчить
возможность местной регистрации для новых горожан и тем са�
мым — их доступ к приобретению имеющейся здесь избыточной не�
движимости.
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Аннотация. Дан анализ Программы и Курса «первоочередного
развития сельского хозяйства, деревни» по форсированному пре�
одолению отставания деревни в реализации стратегии полного по�
строения общества сяокан.

Программа рассматривает ключевые аграрные проблемы, ос�
ложняющие успешное завершение полного построения общества
сяокан, в том числе ликвидацию бедности, проблему продовольст�
венной безопасности, удвоение доходов сельского населения, пре�
одоление отставания сферы общественных услуг и условий быта в
деревне, и ставит жесткие задачи и пути их решения.

Рассмотрен новый одноименный стратегический курс на «пер�
воочередное развитие сельского хозяйства, деревни» как основной
«двигатель» реализации Программы, включая его четыре направле�
ния «первоочередной» поддержки сельского Китая: кадры, разме�
щение ресурсов, инвестиции, сфера услуг в деревне. Центральное
звено нового курса — переформатирование отношений между горо�
дом и деревней, ликвидация двухосновной структуры города и де�
ревни, свободное и равноправное обращение ресурсов между горо�
дом и деревней, их интегрированное развитие, с одной стороны, с
другой — реальное усиление всесторонней поддержки в подъеме и
развитии сельского хозяйства, деревни.
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I
Ближайшие два года — 2019—2020 г. — решающие в реализации

стратегической программы полного построения общества среднего
достатка сяокан. В то же время в аграрной сфере еще остается немало
задач по программе полного построения сяокан, требующих реше�
ния. Успешное их выполнение в срок приобретает особо важное зна�
чение в условиях серьезного осложнения внутренней и внешней об�
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становки в последнее время. Выдвинутые руководством Китая экс�
тренная программа и курс на «Первоочередное развитие сельского
хозяйства, деревни» в Документе ЦК КПК и Госсовета КНР № 1 за
2019 г. (02.02.2019) (далее — Документ № 1), направлены на форси�
рованное преодоление отставания аграрной сферы, деревни, реше�
ние оставшихся задач, чтобы обеспечить безусловные гарантии ус�
пешного выполнения первой цели «столетней борьбы» в срок. Про�
грамма указывает «жесткие задачи» решения ряда основных проблем
в аграрной сфере, в деревне и предлагает конкретные пути их реше�
ния в ближайшие два года, в том числе ликвидация бедности, стаби?
лизация и совершенствование продовольственного спроса и предложе?
ния, удвоение доходов сельского населения, организация системы услуг,
упорядочение бытовых условий в деревне, углубление реформ в деревне1.
Эти задачи названы «жесткими» (ин жэньу), что подчеркивает обяза�
тельный характер их выполнения.

II
«Жесткие задачи» ближайших двух лет
1. Ликвидация бедности
За последние годы (2012—2018 гг.), согласно данным Госсовета

КНР, численность бедного населения снизилась с 98,99 млн человек
до 16,6 млн. В итоге коэффициент бедности с 10,2 % снизился до
1,7 %, уже около 85 % населения страны, примерно 80 % деревень и
более 50 % уездов, официально покончили с бедностью. В 2019 г.
предстоит вывести из бедности еще 10 млн человек и около 300 уез�
дов, а в 2020 г. — оставшиеся более 6 млн человек и 60 последних
бедных уездов2. Сегодня борьба по ликвидации бедности фактиче�
ски сконцентрировалась на самых отсталых и чрезвычайно бедных
районах Запада и Юго�Запада страны. И хотя налицо столь серьез�
ные результаты, решение проблемы бедности стало намного слож�
нее, выявились совершенно новые, во многом непредвиденные мо�
менты, проблемы, требующие исследования, а также больших до�
полнительных усилий, средств и времени.

1. Прежде всего, официально подтверждена новая, реальная
стоимостная оценка официального критерия «порога бедности» в
размере 4000 юаней. Именно столько необходимо для целей его вы�
полнения — «два не беспокоиться, три гарантии» (лян бу чоу, сань ?
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баочжэн), т. е. «не беспокоиться о питании и одежде и иметь гаран�
тии обязательного образования, основных медицинских услуг и
безопасности жилья»3. Это значит, что расходы по ликвидацию бед�
ности выросли в последнее десятилетие более чем в 1,5 раза (офици�
альный критерий «порога бедности» в размере 2300 юаней был уста�
новлен ранее в ценах 2010 г.).

2. Новой серьезной проблемой в процессе борьбы с бедностью
стал вопрос преодоления хронической или системной бедности, ко�
гда мало поднять уровень дохода, его надо удержать, предотвратив
вновь сползание в яму нищеты. Известно, что здесь, прежде всего,
нужно развивать производство, чтобы дать занятость и поднять до�
ход таких дворов. Но жизнь подсказывает, что этого мало, что надо
заниматься социально�экономическим развитием данного района в
целом, особенно образованием, сферой социальных услуг, чтобы не
переносить эту хроническую бедность из поколения в поколение.
Чтобы довести эти дворы, деревни и уезды до уровня саморазвития,
«поставить на ноги», решено подключить эти «освобожденные» от
бедности районы к программе стратегии подъема деревни, принятой
XIX съездом КПК (2017 г.), которая как раз рассчитана на комплекс�
ное развитие деревни. Отсюда новая установка Программы — «увя?
зывать борьбу с бедностью со стратегией подъема деревни».

3. Многие бедные районы одновременно являются районами
плохой экологии, здесь борьба по ликвидации бедности непременно
требует увязывать ее с защитой экологии. Соответственно осуществ�
ляется целая программа переселения больших группы населения, в
целом 10—20 млн человек, в районы с более благоприятными усло�
виями, где после переселения осуществляется программа мер после�
дующей поддержки4.

4. Возникла и совершенно новая проблема: хотя в ходе борьбы
по ликвидации бедности доля бедных семей в деревне падает, но
разрыв в доходах между этими бедными семьями и доходами осталь�
ных бедняков, оказавшихся за чертой «официальной бедности»,
усиливается, они оказываются беднее «бывших» бедных, а политика
их поддержки отсутствует. Происходит обострение «глубины бедно�
сти», растет степень трудности преодоления бедности5.

Анализ состояния доходов сельского населения за 2010—
2014 гг., проведенный группой китайских ученых, показал, что при�
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чиной обострения положения бедности является «неравное распре�
деление доходов» при формировании структуры доходов сельских
семей за счет разных источников. Оказалось, что «вклад» дохода от
заработка в неравенство доходов в деревне самый высокий, он в ос�
новном сконцентрирован в семьях с высокими доходами, а доход от
хозяйственной деятельности как основной больше всего характерен
для семей бедняков, для группы с самыми низкими доходами. При
этом, с точки зрения неравного поступления доходов от разных ис�
точников, состояние неравномерности распределения доходов в
сельских семьях имеет тенденцию усиливаться6. Соответственно
растет социальное неравенство в деревне в целом. Изменить такое
положение неравенства или неравного распределения доходов мож�
но лишь, подняв доходы от хозяйственного дохода, т. е. от сельского
хозяйства, а также за счет роста имущественного дохода.

Подводя итоги работы по ликвидации бедности, председатель
КНР Си Цзиньпин на совещании в Чунцине во время инспекцион�
ной поездки (15—17 апреля 2019 г.)*, указывал: «мы не добьемся по�
беды, если не решим проблему бедности», «нужно смотреть не толь�
ко на количество, но еще больше — на качество», снятие «ярлыка
бедности» не снимает ответственности, политики, поддержки, кон�
троля и управления7. Он особо подчеркнул, что если «проблема двух
беспокойств» (т. е. питания и одежды) в основном решена, то в час�
ти «трех гарантий» (т. е. обязательного образования, основных меди�
цинских услуг и безопасности жилья) еще существует немало слабых
звеньев. Все районы, все организации должны обратить на это самое
большое внимание, иметь единый подход, добиваться выполнения8.

2. Проблема продовольственной безопасности Китая
Первоочередное развитие сельского хозяйства, согласно Про�

грамме, включает, главным образом, задачу стабилизации зернового
производства и проблему эффективного предложения основных видов
сельхозпродукции, т. е. задачу совершенствования продовольствен�
ной безопасности Китая.

Начатая с конца 2016 г. структурная реформа в сфере предложе?
ния сельхозпродукции как раз решает задачу структурного дисбаланса
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спроса и предложения зерновых и других основных видов сельхоз�
культур и повышения качества продукции, т. е. эффективного пред�
ложения. Идет глубокая и трудная реформа по реструктуризации
производства путем снижение закупочных цен и отмены старых
форм дотаций, исходя из рыночного спроса, что оказывает крайне
болезненный эффект на производителей, так как неизбежно влечет
за собой падение их доходов. Именно это стало одной из основных
причин низких темпов прироста доходов от хозяйственной деятель�
ности в последние годы. Не случайно, что только в 2018 г. на нужды
«основных проектов» этой реформы государством было выделено
540 млрд юаней9. Нет сомнения, что эти средства в основном пошли
на дотации производителям, чтобы поддержать рост доходов в усло�
виях снижении закупочных цен при формировании нового механиз�
ма ценообразования.

Реакцией крестьян на плановое сокращение закупочных цен и
реформу системы дотаций явилось сокращение посевов, падение
урожайности валового сбора. Нестабильность посевных площадей,
урожайности, производства отдельных культур (кукурузы и пр.) не�
избежно влияют на общий валовой сбор зерновых страны, что крайне
нежелательно. Задача: при продолжении реформы остановить эту
тенденцию*, стабилизировать посевы и производство зерновых, по
крайней мере, на уровне 2018 г., одновременно обеспечив высокое
качество как основу эффективного предложения важнейших видов
сельхозпродукции.

3. Удвоение душевого дохода сельского населения (2010—2020 гг.)
Третья «жесткая» задача Программы состоит в «развитии произ?

водства в деревне, расширении каналов роста доходов крестьян, акти?
визации стратегии подъема деревни», а министр сельского хозяйства и
деревни КНР Хань Чжанфу называет ее кратко и ясно: «удвоение до�
ходов сельского населения» к 2020 г.10 В содержании задачи указаны
пути повышения доходов сельского населения: основной акцент
должен быть сделан на расширение новых источников роста доходов
путем активного развертывания стратегии подъема деревни, развития
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производств в деревне. Одновременно это означает, что уже имею�
щиеся источники роста доходов сельчан недостаточны. Как заявил в
интервью на сессии ВСНП известный экономист�аграрник Чжан
Сяошань*, какое�то короткое время два основных источника дохода
сельского населения — доход от заработка на стороне и хозяйственный
доход — не смогут расти достаточными темпами, доля имуществен�
ного дохода — остается самой незначительной, и лишь переводной до�
ход растет хорошими темпами11. В последние годы доход от заработ�
ка стал главным источником прироста доходов сельского населения
(42 % всего суммарного дохода в 2018 г.), доля хозяйственного дохода
продолжает сокращаться (27, 9 % в 2018 г.)12, а так как эти оба дохода
обеспечивают практически основную часть всего прироста общего
дохода, их замедленная динамика неизбежно усиливает напряжен�
ность в выполнении, по крайней мере, одного из основных критери�
ев полного сяокан�удвоения душевого дохода сельского населения.
Одновременно это серьезно сдерживает рост внутреннего спроса де�
ревни. Чтобы стабилизировать поступления в деревню дохода от час�
ти заработка трудовых мигрантов, правительство предпринимает же�
сткие меры для предотвращения проблем с задержкой их зарплаты13.

Чтобы вернуть доходу от хозяйственной деятельности в деревне
ведущую роль в экономике крестьянской семьи, нужны глубокие ре�
формы системы землепользования, хозяйственной системы, т. е. мо�
дернизация сельского хозяйства и смена самой модели развития.
Поэтому в ближайшей перспективе путь повышения хозяйственного
дохода в деревне лежит через активизацию стратегии подъема дерев?
ни с ее акцентом на развитие производства в деревне, создании но�
вых отраслей и видов деятельности, как сельский туризм, рекреаци�
онное сельское хозяйство и пр. Определенные надежды в этом плане
связывают с ростом имущественного дохода, если удастся ускорить
реформу системы имущественного права на коллективное имущест�
во в деревне.

4. Наверстать отставание сферы услуг и условий быта в деревне
Программа первоочередного развития деревни в ближайшие два

года сконцентрирована на преодолении отставания двух самых сла�
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бых «звеньев» в жизни деревни — сферы услуг (бытовых и социаль�
ных) и условий быта сельского населения, состояние которых явля�
ет собой особенно резкий контраст с городскими условиями, пред�
ставляя «два разных вида критериев, два разных мира». Программа
включает целый ряд крупных инфраструктурных проектов по ука�
занным ниже направлениям:

1. Создание адекватной инфраструктуры бытовых услуг в деревне,
в том числе обеспечение безопасного водоснабжения деревни, уси�
ление защиты источников питьевой воды, ускоренное решение про�
блемы доступности воды; строительство сети сельских дорог, элек�
трификация деревень; развитие телекоммуникаций и современных
видов связи; создание современной инфраструктуры товарного
обращения на уровне уездов и волостей; реконструкция опасного
жилья и пр.

2. Развитие и совершенствование системы социальных услуг в де?
ревне, в том числе повышение уровня и качества социальных услуг в
деревне, включая образование, здравоохранение, социальное обес�
печение, уход за стариками, культуру и спорт; выравнивание уровня
доступа к основным социальным услугам в деревне и городе; про�
движение интеграции развития обязательного образования в городе
и деревне; усиление внимания к здоровью детей в деревне, дошколь�
ному образованию и пр.

3. Программа по упорядочению жилой среды (условий быта) в де?
ревне. В рамках этой программы в деревне развернулась общенацио�
нальная трехлетняя кампания (с 2018 г.) по упорядочению условий
быта сельского населения как важный этап преобразования облика
деревни по трем основным направлениям: разрешение проблемы с му?
сором (организация раздельного сбора бытового мусора и внедрение
его переработки), борьба с загрязнением воды (ее очистка), реформа
туалетов. По предварительным подсчетам, на эти три цели потребу�
ется затратить свыше 3 трлн юаней14.

5. Всестороннее углубление реформ в деревне, стимулирующее раз�
витие новых движущих сил аграрной экономики, подъем деревни —
важнейшая «жесткая задача» самого широкого плана. Начавшийся с
2018 г. второй раунд сельских реформ, включая реформу основной
хозяйственной системы в деревне, реформу земельной системы по
трем ее направлениям, реформу системы имущественного права на
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коллективное имущества в деревне, совершенствование системы за�
щиты и поддержки сельского хозяйства, так или иначе призван вне�
сти свой важный вклад в решении основных проблем двухгодичной
Программы ускоренного развития сельского хозяйства, деревни.

Наиболее активно форсируется углубление реформы системы
имущественного права на коллективное имущество в деревне, кото�
рой отведена ключевую роль в увеличении имущественного дохода
крестьян в самое ближайшее время. Экспериментальный вариант
реформы, развернувшийся несколько лет тому назад, охватывает
сегодня уже примерно тысячу уездов. На совместном совещании
по вопросу о форсировании этой реформы в Министерстве сель�
ского хозяйства и деревни КНР, под руководством министра и с
участием всех ответственных за проведение этой реформы в разных
районах страны, были подведены итоги экспериментов и поставле�
ны две «жесткие задачи»: 1) проведение стоимостной оценки кол�
лективного имущества в деревне и 2) реформа паевой кооперации,
включая пять «жестких работ» на 2019 г.15 Перечень этих пяти ра�
бот на один год включил в себя практически весь комплекс шагов
по реализации реформы, хотя до последнего времени она считалась
наиболее трудной и сложной, требующей тщательной подготовки и
времени.

Активно развертывается реформа земельной системы как ведущее
направление нового раунда реформ в деревне. И если ее первое на�
правление — реформа коллективной земли сельскохозяйственного
назначения, а конкретнее, реформа по «разделению трех прав» на кол�
лективную землю, уже прошла стадию экспериментов в 30 провинци�
ях, а работа по уточнению права, регистрации права и выдаче свиде�
тельств на подрядную землю в основном уже завершена в конце
2018 г. , то ее второе направление — реформа системы земли под жиль?
ем крестьян — становится исключительно актуальным в последнее
время и набирает темпы. Реформа касается решении проблемы ожив�
ления коллективной земли под жильем крестьян, которая по закону
не подлежит купле�продаже, что лишает крестьян права реализовать
свое жилье как имущество. Получение права пользования этой зем�
лей под своим жильем позволит вводить эту землю в обращение (сда�
ча в аренду, под залог и пр.) для получения имущественного дохода.
Во многих районах уже развернуты эксперименты.

42 Часть I. Общие проблемы социально'экономического развития КНР



III
Стратегический курс на первоочередное развитие сельского хозяйст�

ва, деревни. «Движущей силой» Программы первоочередного развития
сельского хозяйства, деревни становится новый одноименный страте�
гический курс, включающий, четыре направления «первоочередно�
сти» поддержки аграрной сферы, деревни (сыгэ юсянь): 1) кадры;
2) размещение ресурсов; 3) инвестиции; 4) общественные услуги16.

Значение этого курса выходит далеко за пределы прямой под�
держки сельского хозяйства, деревни, он, прежде всего, направлен
на создание новых отношений между городом и деревней, обеспечи�
вающих новое «размещение ресурсов», т. е. равноправный обмен ре�
сурсами и их свободное обращение между городом и деревней. Это
долгосрочный курс, он означает ломку, ликвидацию системы двух�
основной структуры города и деревни, созданной еще в конце
50�х гг. XX в. как системы раздельного управления ресурсами города
и деревни, их изоляции, выполнявшей функцию мобилизации внут�
ренних ресурсов сельского хозяйства, деревни на цели индустриали�
зации, урбанизации. В этом, несомненно, состоит важнейшее значе�
ние этого курса для развития и подъема деревни. Вместе с тем этот
курс идет дальше, будучи призван одновременно гарантировать мак�
симизацию всесторонней поддержки и помощи деревне, особенно
институциональной.

Этот курс имеет важное историческое и политическое значение,
являясь продолжением и развитием курса, выдвинутого еще гене�
ральным секретарем КПК Ху Цзиньтао на 4�м пленуме ЦК КПК
16�го созыва (2004 г.), известного как «две тенденции» и направлен�
ного на формирование новых отношений между городом и дерев�
ней, со своими установками: «пусть промышленность отдает долги
сельскому хозяйству», «пусть город поддерживает деревню», «мень�
ше брать, больше давать, оживлять»17. За прошедшие 15 лет эти уста�
новки не были по�настоящему реализованы, так как не были слома�
ны сама система двухосновной структуры и ее механизмы раздель�
ного управлении городом и деревней.

Принятие Курса на первоочередное развитие сельского хозяйства,
деревни реально включает сельский социум с его аграрной пробле�
мой «саньнун» в единую цельную стратегию модернизации Китая.
В заключении добавим, что только что обнародованный Документ
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ЦК КПК и Госсовета КНР — «Мнение о создании институциональ�
ного механизма интегрированного развития города и деревни и сис�
теме политик»18 — должен стать основой реализации этого нового
стратегического курса, его четырех направлений «первоочередной»
поддержки сельского хозяйства, деревни Китая.
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Для анализа бедности в двух странах — РФ и КНР следует опреде�
лить объективные критерии, учитывающие основные характеристи�
ки понятия «бедность». В соответствии с российской методологией,
паредлагающей основные объективные критерии для определения
средних классов общества переходного периода, для идентификации
бедных слоев населения были использованы такие критерии: 1) уро�
вень образования; 2) положение в сфере занятости; 3) душевые де�
нежные доходы; 4) доходы от основной занятости; 5) сбережения;
6) обеспеченность недвижимым имуществом1.

В соответствии с этими критериями по критерию «образование»
в России значительная часть бедных имеет среднее общее образова�
ние или основное общее образование и прошла профессиональное
обучение. В КНР это, как правило, лица, закончившие среднюю
школу 1�й ступени (9 классов) или полную среднюю школу (12 клас�
сов) и получившие определенное профессиональное образование.
Все эти социальные группы в РФ и КНР могут быть заняты опреде�
ленными видами деятельности, требующими различного уровня
квалификации — от неквалифицированных рабочих до служащих
нефизического труда обслуживания, занятых подготовкой и оформ�
лением документации, учетом и обслуживанием, работники сферы
обслуживания в торговле, охране, в сфере сельского хозяйства, про�
мышленности строительства, на транспорте. В КНР значительная
часть таких рабочих мест занимают мигранты из сельской местно�
сти, так называемые «рабочие�крестьяне» (миньгун), в России — жи�
тели деревень и малых городов или рабочие�мигранты из стран Цен�
тральной Азии (Узбекистан, Таджикистан, Киргизия).
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Следующим по важности критерием является уровень средних
доходов в месяц для этой социальной группы. Для России этот пока�
затель определяется по прожиточному минимуму. В частности, по
показателю среднедушевых денежных доходов, по экспертным
оценкам, в категорию бедных относятся те семьи, у которых в на�
стоящее время среднемесячный доход не превышает 1—3 прожиточ�
ных минимума (10—30 тыс. руб. на человека)2. В Китае для выработ�
ки критериев бедности использовалась методика Всемирного банка,
согласно которой душевой суточный доход для нуждающихся со�
ставлял менее 2 долл. в сутки, для низкодоходных групп — от 2 до
10 долл. в сутки3. Согласно валютному курсу доллара к юаню в
2015 г., к бедным в Китае можно отнести социальные группы насе�
ления с доходами до 24 000 юаней в год, или 2000 юаней в месяц.
ГСУ КНР проводит регулярно переоценку критериев «линии бедно�
сти» в стране.

До начала экономической реформы в начале 80�х гг. более
250 млн человек (более 25 % населения страны) проживали за «ли�
нией бедности». В 1980�е годы в городах еще действовала карточная
система, строго ограничивающая потребление основных потреби�
тельских товаров — питание, одежда, обувь. Средняя зарплата рабо�
чего и служащего составляла примерно 60 юаней в месяц. В деревне
средний располагаемый доход составлял всего 138 юаней в год.
Средний размер жилой площади на человека был не более 8 кв. м в
деревне и менее 6 кв. м в городе.

По установленным в 2010 г. критериям бедности, за чертой бед�
ности проживало 26,88 млн человек (всего 2,8 % населения). По но�
вым критериям в 2010 г. уже 165,7 млн человек (7,2 % населения)
считались бедными и жили на доходы 2300 юаней в год (376 долл.),
а в 2014 г. этот показатель снизился до 70,17 млн человек (чуть бо�
лее 5 % населения страны). С 2015 г. критерий бедности исчислялся
среднегодовым доходом в 2800 юаней, из расчета около 2,2 долл.
в день, что немного выше критерия, утвержденного Мировым бан�
ком (1,9 долл.). Доля бедных, имеющих годовой доход ниже 2800
юаней на человека, сократилась до 4 % и общее число бедных со�
кратилось с 82,5 млн человек в 2013 г. до 30,4 млн человек в 2017 г.4

За последние 5 лет от бедности полностью избавились 60 млн
человек5.
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При этом на 5�м пленуме ЦК КПК (октябрь 2015 г.) была по�
ставлена конкретная задача — ликвидировать к 2020 г. бедность в
сельских районах, поднять жизненный уровень 70 млн человек над
«линией бедности» и «вырвать» из бедности 592 «бедных сельских
уезда».

Важным критерием принадлежности к бедным слоям населения
является наличие сбережений в семье. По российским критериям,
к среднему классу относятся занятые, домохозяйства которых распо�
лагают сбережениями, объема которых в случае потери источников
всех доходов будет достаточно для поддержания привычного уровня
потребления в течение нескольких месяцев и более6. Соответствен�
но, предполагается, что у бедного населения в случае потери источ�
ников всех доходов уровень сбережений может составить не более
2—3 месяцев для поддержания привычного уровня потребления.

Большую часть бедного населения, как в России, так и в Китае
характеризуется наличием нестабильных источников занятости, как
правило, временных, характер труда по срочному контракту либо
просто на основе устной договоренности с работодателем. Но если в
КНР к этой категории с 1958 г. в основном относились крестьяне,
которые нанимались на предприятия в рамках контрактов предпри�
ятий с народными коммунами, а во время реформы стали заклю�
чаться контракты на индивидуальной основе, то в России в послед�
ние годы на большей части предприятий всех форм собственности,
включая крупные государственные предприятия, перешли от посто�
янных контрактов на длительные сроки — до 5 лет к краткосрочным
контрактам до 1 года, что повлекло за собой рост нестабильной за�
нятости и соответствующее снижение доходов занятых с повышени�
ем доли бедного населения с низкими доходами и низким уровнем
социальной защищенности. В свою очередь, в Китае эта доля насе�
ления стала стремительно сокращаться, с одной стороны, за счет
возвращения части «рабочих�крестьян» к себе в деревню или уезд�
ные центры, с другой стороны, за счет приобретения жилья в городе
и подписания трудовых контрактов на более длительный срок —
свыше 1 года.

Важным критерием отнесения к бедным является и наличие жил�
площади на семью. Жилищный кодекс РФ предусматривает лишь
один общефедеральный стандарт — жилые помещения в общежити�
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ях и жилые помещения маневренного фонда. Они предоставляются
из расчета не менее 6 кв. м жилой площади на одного человека. В РФ
действуют два социальных стандарта жилищной обеспеченности.
Стандарт минимального уровня жилищной обеспеченности — раз�
мер жилой площади не менее 7 кв. м на члена семьи и наличие цен�
трализованного водоснабжения, центрального отопления и центра�
лизованной канализации. Следующий более высокий стандарт ми�
нимального уровня жилищной обеспеченности — не менее 18 кв. м
на члена семьи (норматив оплаты площади жилища в потребитель�
ской корзине прожиточного минимума до 2012 г.). В целом в РФ к
бедному по жилищу населению следует отнести социальные группы с
площадью жилищной обеспеченности менее 6 кв. м на человека, низ�
кообеспеченное по площади жилища население составляют социаль�
ные группы от 6 до 16 кв. м на человека7.

В КНР в настоящее время средний показатель жилой площади
на человека составляет уже 32,9 кв. м в городе и 37,1 кв. м в деревне,
больше, чем в Гонконге. Однако в России и в КНР в настоящее вре�
мя главной ценностью является именно наличие собственной жил�
площади, для покупки которой многие семьи берут большие креди�
ты под ипотеку свыше 8 % годовых, а зачастую процент кредита по
ипотеке составляет двузначную цифру. Поэтому значительная часть
населения России и Китая часто оказывается в долгу перед банками
и кредитными организациями, не может в срок выплачивать долги
по кредитам, их жилье может легко перейти в собственность к бан�
кам и кредитным организациям, а они могут проживать в своем жи�
лье только по договору социального найма.

По оценкам российских и китайских социологов, в 2012 г. доля
низкодоходных слоев в России и Китае была примерно одинакова —
32,2 % в России и 36,8 % в Китае, как показано в табл. 1.

Если проанализировать динамику численности низкодоходных
групп в Китае с 2001 по 2015 г., то доля низкодоходных групп за этот
период заметно снизилась: доля нуждающихся с 37 до 18,4 %, а доля
в низкодоходной группе — с 54,8 до 33,3 %. При этом доля нуждаю�
щихся в городах «первой линии» (Пекин, Шанхай, Гуанчжоу) стре�
мительно сократилась до 8,2 %, а низкодоходной группы — до 8,5 %,
как показано в табл. 2.
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Таблица 1. Доля низкодоходных групп в России и Китае в 2012 г. (%)

Ñëîè Ðîññèÿ Êèòàé

Íèçêîäîõîäíûå ñëîè 32,2 36,8

Ñîöèàëüíî óÿçâèìûå 18,4 12,7

Áåäíûå 11,5 12,7

Íèùèå 2,3 11,4

Источник: Россия и Китай. Средне доходные слои в России и Китае: поло�
жение, динамика, особенности мировоззрения. М., 2018. С. 62.

Таблица 2. Снижение доли низкодоходных групп в КНР с 2001 по 2015 г.,
выделенных с использованием методики Всемирного банка (%)

Ãðóïïû

Âñÿ ñòðàíà Ãîðîä Äåðåâíÿ
Ïåêèí,

Øàíõàé,
Ãóàí÷æîó

2001 2008 2011 2013 2015 2015 2015 2015

Íóæäàþùèåñÿ 37,0 30,9 23,1 21,1 18,4 9,1 30,2 8,2

Íèçêîäîõîäíàÿ
ãðóïïà

54,8 52,6 43,3 40,1 33,3 26,9 41,4 8,5

Источник: Россия и Китай... С. 89.

Анализ бедных групп по различным критериям в РФ и КНР пре�
дусматривает различные меры по ликвидации бедности в странах с
переходной экономикой. Но в Китае в ходе реформы заметно вырос
жизненный уровень населения и был принят ряд конкретных мер по
борьбе с бедностью.

За 40 лет значительно вырос жизненный уровень населения
страны. В конце 2017 г. показатель ВВП составил 82,7 трлн юаней, а
ВВП на душу населения — 59 496 юаней. По средней заработной
плате в городах в конце 2017 г. (по текущему курсу юаня к рублю)
Китай уже опередил Россию — 5630 юаней в месяц (примерно 56 400
руб.) в Китае против 30 000 руб. в месяц в России8.
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За годы 12�й пятилетки в КНР заметно вырос уровень социаль�
ного страхования. По данным на 2015 г., 504,7 млн человек в городе
и деревне пользовались системой пенсионного обеспечения, из них
353,6 млн человек в городах и поселках; 665,7 млн человек в городах
и поселках пользовались базовой системой медицинского страхова�
ния, из которых 288,9 млн человек пользовались системой базового
медицинского страхования как рабочие и служащие, а 376,7 млн че�
ловек — как жители городов и поселков. На 2015 г. 504,7 млн чело�
век в городе и 353,8 млн человек в деревне были включены в систему
пенсионного обеспечения. Кроме того, 17 млн человек получали по�
собия по безработице, 597 млн человек были охвачены услугами по
базовому медицинскому страхованию, 20,6 млн человек — пособия�
ми в результате производственной травмы и 170,3 млн человек — по�
собиями по случаю беременности. За годы 12�й пятилетки было соз�
дано свыше 65 млн новых рабочих мест, что позволило сохранять от�
носительно низкий уровень безработицы — 4,1 % в городах в стране
с большим населением и колоссальной миграцией из деревни в го�
род — свыше 286,52 млн человек в результате растущей урбани�
зации9.

С середины 80�х гг. прошлого века правительство КНР начало
проводить в жизнь специальные программы: «Семилетний план из�
бавления от бедности 80 млн человек (1994—2000 гг.)», «Программу
развития китайской деревни и избавления ее от бедности (2001—
2010 гг.)», которая была продлена на 2011—2020 гг.

Ликвидация бедности предполагает политические установки и
меры по развитию бедных сельских районов, а именно:

1) при распределении финансовой поддержки делать упор на
бедные регионы, ставить их на приоритетное место;

2) наращивать усилия по борьбе с нищетой.
Эти усилия включали в себя следующие меры:
• поддержку сельского хозяйства промышленностью;
• поддержку деревни городом;
• проведение в жизнь курса «больше давать, меньше брать, по�

зволять больше свободы»;
• отмену сельскохозяйственного налога, который существовал в

Китае более 2600 лет, а также отмену налогов на животновод�
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ство и на специфические продукты сельского и лесного хозяй�
ства;

• дотации крестьянам на выращивание зерновых культур, при�
менение элитных семян, покупку сельхозтехники;

• возведение инфраструктурных объектов (обеспечение питье�
вой водой и электроэнергией, прокладка дорог), выработка
болотного газа, обновление ветхого жилья;

• развитие лесного туризма и лесной экономики;
• льготы с целью роста образования сельского населения (осво�

бождение учеников из бедных семей от оплаты учебников и
других расходов; пособия на проживание учащимся школ ин�
тернатов);

• направление научно�технических бригад из вузов и НИИ; по�
пуляризация аграрной техники;

• при формировании сельской кооперативной системы медоб�
служивания нового типа и сельской системы страхования по
старости нового типа при финансировании из центра оказыва�
лась большая поддержка именно отсталым уездам в западных
и центральных районах страны.

С 2009 г. в экспериментальном порядке стала действовать
cистема социального страхования по старости нового типа. В июле
2011 г. она охватила 60 % сельской местности страны, сюда вошли
493 наиболее бедных уезда. Денежные средства для такого страхова�
ния аккумулировались из личных взносов, субсидий от коллектив�
ного хозяйства и дотаций от правительства, выплата производилась
за счет основного фонда пенсий и пенсий из личных банковских
счетов. Для центральных и западных районов страны основной пен�
сионный фонд, размер которого определялся центральным прави�
тельством, формировался полностью на основе дотаций центра, а
для восточных районов страны — на 50 %.

Для сельской местности Министерством труда КНР и Китай�
ской народной страховой компанией была разработана система
страхования по старости, которая дает возможность каждому собст�
венными средствами обеспечить себе пенсионные выплаты. Все гра�
ждане в возрасте с 18 до 60 лет, проживающие в сельской местности,
независимо от характера работы могут участвовать в пенсионном
страховании. В формировании местных пенсионных фондов вместе
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с гражданами в соответствии с экономическими условиями могут
принимать участие и местные правительства, но доля взносов граж�
дан должна быть не менее 50 %. Суммы взносов могут составлять от
2 до 20 юаней за один месяц, которые можно вносить ежемесячно
или ежеквартально. Право на получение пенсии наступает при усло�
вии внесения пенсионных взносов в течение необходимого срока с
60 лет для мужчин и женщин и действует до случая смерти. Сельское
пенсионное страхование организовано правительством КНР и бази�
руется на принципе добровольности. Оно направлено на работников
сельских предприятий и других сельских жителей.

Для повышения уровня жизни населения и развития потреби�
тельского рынка 5�й пленум ЦК КПК (октябрь 2015 г.) принял ре�
шение о принятии ряда мер, связанных с ростом минимальной зара�
ботной платы и повышением уровня социального страхования.
К таким мерам относятся: 1) выделение дополнительных субсидий
для крестьян и создание системы компенсаций для крестьян в зер�
нопроизводящих районах; 2) повышение минимальной заработной
платы; 3) изменение пенсионной системы и последовательное по�
вышение минимальной пенсии с 700 юаней в месяц в 2004 г. до 2082
юаней в месяц (примерно 20 000 руб. в месяц) в 2015 г.; 4) изменение
механизма финансовой поддержки и рост субсидий для семей с низ�
кими доходами и людей с ограниченными возможностями; 5) повы�
шение границы «линии бедности» до 2800 юаней в год в 2015 г. В ре�
зультате принятых мер в годы 12�й пятилетки доля доходов населе�
ния в ВВП повысилась с 46,9 % в 2010 г. до 48 % в 2014 г. Кроме
того, правительство КНР заключило с 22 провинциями соглашения
о социальных гарантиях, что также должно помочь решить проблему
бедности. Все меры по борьбе с бедностью в Китае преследуют одну
цель — добиться двукратного увеличения доходов населения к
2020 г. по сравнению с 2010 г.

В целях борьбы с бедностью в Китае и повышения жизненного
уровня бедного населения 31 августа 2018 г. 5�я сессия Постоянного
комитета Всекитайского собрания народных представителей
(ВСНП) 13�го созыва приняла постановление «О принятии в 7�й раз
поправок в Закон об индивидуальном подоходном налоге КНР». До�
кумент был принят в год 40�летия экономических реформ с учетом
быстрого роста доходов населения и стремительно растущей соци�
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альной дифференциации в китайском обществе. Принятые поправ�
ки в закон предусматривают дальнейший рост прогрессивного ин�
дивидуального подоходного налога с той части населения, доходы у
которой значительно превышают доходы основной массы населения
страны. В то же время значительно увеличился необлагаемый нало�
гом минимум, и большая часть населения КНР с доходами менее
60 000 юаней в год (5000 юаней в месяц) освобождается от уплаты
подоходного налога. Таким образом, доходы бедного населения в
Китае с 2019 г. вновь станут расти из�за сохранения довольно высо�
кого необлагаемого подоходным налогом минимума заработной
платы — 5000 юаней в месяц. В группу со средними доходами ниже
5000 юаней в месяц входят не только бедные, но и часть среднедо�
ходных групп. Таким образом, в Китае для борьбы с бедностью ак�
тивно используется система прогрессивного подоходного налога.

Представляется, что Россия вполне могла бы использовать ки�
тайские формы борьбы с бедностью, в частности, такие, как переход
к прогрессивному подоходному налогу и установление высокого не�
облагаемого подоходным налогом минимума заработной платы до
50 000 рублей в месяц, усиление адресной помощи социальным
группам с низкими доходами, развитие системы социального стра�
хования, направленной на увеличение доли бесплатных медицин�
ских услуг в городе и деревне, создание системы повышения квали�
фикации кадров с низким уровнем образования, предоставление
льгот для приобретения жилья различным социальным слоям и
группам населения, в первую очередь, престарелым и семьям с боль�
шим количеством детей.
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Л.И. Кондрашова

РЕФОРМА
АДМИНИСТРАТИВНО'ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
УСТРОЙСТВА КНР: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

Аннотация.Дан анализ эволюционных изменений администра�
тивно�территориального устройства КНР. Отмечено, что в первые
годы после образования КНР страна представляла собой конгломе�
рат регионов под властью милитаристов; значительная часть терри�
тории была оккупирована японцами, вне государственной власти
находились так называемые освобожденные районы с дислоциро�
ванными в них революционными войсками. По существу страна на�
ходилась в процессе полураспада.

Новое коммунистическое руководство сумело преодолеть силь�
ные центробежные тенденции, обеспечить единство страны и авто�
ритет верховной власти. Вместе с тем в стране постоянно шло про�
тивоборство централизованных и децентрализованных начал хозяй�
ственной жизни, усугубляемое политическими амбициями местных
руководителей.

В первые 30 лет существования КНР народные коммуны, заме�
нившие прежде существовавшие волости, строились на соединении
административной, хозяйственной и военной власти с целью осу�
ществления принципа самообеспечения районов страны в случае
войны. Однако, в связи с переходом к политике модернизации, от�
крытости внешнему миру, рыночных преобразований экономики и
набирающей силу урбанизации села, китайское руководство осуще�
ствляет меры по преобразованию административно�территориаль�



ного устройства (АТУ) с опорой на города. На основе китайских ис�
точников автор подробно анализирует содержание данного слож�
ного и пока незавершенного процесса, направленного на создание
наиболее эффективной как с политической, так и с экономической
точек зрения административно�территориального устройства КНР,
отвечающего задачам модернизации. В качестве особенности отме�
чается сохраняющаяся приверженность унитарному характеру го�
сударственного устройства при значительной власти центрального
правительства (как носителя национального суверенитета) и ком�
мунистической партии (как консолидирующего политического и
идеологического института) и одновременно при растущей хозяй�
ственной самостоятельности регионов и экономической конкурен�
ции между ними.

Ключевые слова: КНР, административно�территориальное уст�
ройство, административное размежевание города и деревни, кон�
троль над миграцией крестьян, урбанизация, города центрального
подчинения, «городская реформа», административные единицы,
унитарный характер государственного устройства.

Автор: Кондрашова Людмила Ивановна, доктор экономиче�
ских наук, главный научный сотрудник Центра политических ис�
следований и прогнозов, Институт Дальнего Востока РАН.

REFORM OF THE ADMINISTRATIVE�TERRITORIAL
STRUCTURE OF THE PRC: YESTERDAY,
TODAY AND TOMORROW

Abstract. The article analyzes the evolutionary changes in the admi�
nistrative�territorial structure of the PRC. The author notes that in the
first years after the formation of China, the country was a conglomerate
of regions under the rule of militarists; a significant part of the territory
was occupied by the Japanese; outside the state power it were so�called
“Liberated areas” with revolutionary troops stationed in them. Essential�
ly the country was in the process of half�life.

The new communist leadership managed to overcome strong centri�
fugal tendencies, ensure the unity of the country and the authority of the
supreme power. At the same time, the country was constantly confronted
by centralized and decentralized beginnings of economic life, aggravated
by the political ambitions of local leaders In the first 30 years of the
PRC's existence, the people's communes, which replaced the pre�existing
township, were built on the combination of administrative, economic

Часть I. Общие проблемы социально'экономического развития КНР 61



and military power in order to implement the principle of self�reliance of
the country's regions in the event of war. However, in connection with
the transition to the policy of modernization, openness to the outside
world, market transformations of the economy and the growing urbaniza�
tion of the village, the Chinese leadership is implementing measures to
transform the administrative�territorial structure (ATU) based on the ci�
ties. Using Chinese sources, the author analyzes in detail the content of
this complex and as yet incomplete process aimed at creating the most ef�
fective administrative and territorial structure of the PRC, from the poli�
tical and economic points of view, that meets the objectives of moderni�
zation. As a peculiarity, the continuing adherence to the unitary nature of
the state system is noted under the significant authority of the central go�
vernment (as the bearer of national sovereignty) and the Communist
Party (as a consolidating political and ideological institution) and at the
same time with the growing economic independence of the regions and
economic competition between them.

Keywords: PRC, administrative�territorial structure, administrative
delimitation of city and village, control over the migration of peasants,
urbanization, cities of central subordination, “urban reform”, administ�
rative units, unitary nature of the state structure.

Author: Kondrashova Lyudmila Ivanovna, Dr.of Sc. (Econ.), chief
researcher fellow of the Center for Chinese Politics Studies Institute of
Far Eastern Studies, Russian Academy of Sciences.

К середине ХХ в. Китай, перенесший все невзгоды японской ок�
купации и гражданской войны, находился в состоянии территори�
ального полураспада. Страна представляла собой конгломерат ре�
гионов под властью милитаристов, значительная часть территории
была оккупирована японцами, вне государственной власти находи�
лись так называемые освобожденные районы с дислоцированными
в них революционными войсками. В результате асинхронного про�
мышленного развития сформировалась серьезная дифференциация
различных частей страны по уровню экономического развития.

Новое коммунистическое руководство сумело преодолеть силь�
ные центробежные тенденции, обеспечить единство страны и авто�
ритет верховной власти. Вместе с тем после образования КНР по�
стоянно шло противоборство централизованных и децентрализо�
ванных начал хозяйственной жизни. На централизацию работало
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стремление укрепить государственную власть, сохранить единство
страны, финансово обеспечить ускоренную индустриализацию и
ликвидировать структурные диспропорции. Препятствовали цен�
трализации неразвитость рыночных отношений, слабая хозяйствен�
ная интегрированность огромной территории, политические амби�
ции местных руководителей.

С самых первых дней своего существования новая власть пошла
на административное размежевание города и деревни, Этот подход
ведет свое начало с ст. 19 временной Конституции 1949 г. (Общей
программы), которая установила раздельное административное су�
ществование городов («ши») и уездов («сянь»). Впоследствии этот
факт был подтвержден в Конституции 1954 г.

Установка, имевшая под собой определенные объективные ус�
ловия, с течением времени переросла в фактическое «закрепоще�
ние» сельского населения и жесткий контроль над миграцией кре�
стьян в города. Политическое неравенство сельчан проявлялось в
ущербных квотах их представительства в высших законодательных
органах, в низких доходах, в отлучении от системы государственного
образования и здравоохранения, в лишении свободы передвижения
и выбора местожительства. Доступ к карточному снабжению основ�
ными продуктами питания получали только лица с городской про�
пиской, что превратилось в новую «китайскую стену» между горо�
дом и деревней. Главная причина такой дискриминации крестьянст�
ва — нехватка продовольствия и опасения массовой безработицы в
городах, что могло бы дестабилизировать положение в стране.

В первые 30 лет существования КНР в стратегии социально�эко�
номического развития и пространственной организации преоблада�
ла линия на натурализацию производства, самообеспечение регио�
нов в целях подготовки к войне. «Народные коммуны», заменившие
прежде существовавшие волости, строились на соединении админи�
стративной, хозяйственной и военной власти. Вся страна должна
была представлять собой непотопляемый «корабль» с множеством
отсеков, способный выдержать любую вражескую атаку и оккупа�
цию части территории. В 1958 г. допуск в города был ограничен вве�
дением двухзвенной паспортной системы, создавшей противостоя�
ние двух разных категорий населения (горожан и сельчан). Процесс
урбанизации сознательно затормаживался, степень урбанизации не
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превышала 20 %. Китай был обречен оставаться аграрной и кресть�
янской страной, отстраненной от масштабной модернизации и ши�
роких контактов с другими странами. Вызванный «культурной рево�
люцией» спад производства сопровождался сокращением рабочих
мест в городах и массовыми высылками студентов и интеллигенции
«на перевоспитание» в деревню (по разным оценкам, от 14 до 30 млн
человек). Деурбанизационный характер приобрели высокие крите�
рии статуса городов и поселков, лишение многих небольших несель�
скохозяйственных поселений их городского статуса (число городов
сократилось почти вдвое по сравнению с 1953 г.). В поисках выхода
из экономического кризиса и нараставшего аграрного перенаселе�
ния правительство обратилось к возможностям мелких предпри�
ятий, призывая крестьян «уходить с земли, не покидая деревни».

Следует отметить, что в годы «коммунизации» Китая предпри�
нимались слабые попытки иного административно�территориаль�
ного устройства (АТУ) с опорой на города. После того, как Тянь�
цзинь был лишен положения города центрального подчинения и
передан в управление пров. Хэбэй, под его началом осталось не�
сколько уездов из состава прежнего областного окружения. В 1959 г.
аналогичный порядок был установлен еще в двух городах централь�
ного подчинения и в пров. Ляонин, что рассматривалось тогда как
организационное подспорье продовольственного снабжения круп�
ных городов — центров тяжелой промышленности. Эта инициатива
была задавлена анархией «культурной революции». Несмотря на то,
что принцип раздельного административного существования горо�
дов и уездов был зафиксирован в несколько измененном виде в тек�
сте Конституции 1975 г., в 1981 г. в стране 57 городов управляли 147
уездами1.

Еще одно последствие «культурной революции» — посягательст�
во на принцип национальной автономии, о чем свидетельствовал
раздел Внутренней Монголии, которая потеряла почти половину
своей территории, отошедшей к соседним регионам.

Новая стратегия регионального развития в рамках начавшейся
экономической реформы по всем основным параметрам оказалась
альтернативной дореформенной модели «опоры на собственные
силы» и натурализации хозяйственной жизни. Победила линия на
развитие территориального разделения труда, на ускорение индуст�
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риализации и урбанизации. Существенное расширение прав про�
винций в области финансов, планирования, материального снабже�
ния, капиталовложений и внешнеэкономических связей, мобилиза�
ция местной инициативы — все это свидетельствует о постепенном
переходе от административной к экономической децентрализации.
Начавшаяся в 1983 г. перестройка системы территориального управ�
ления отличалась большой осторожностью, затронув преимущест�
венно нижний ярус административно�территориальной иерархии.
На состав провинций и автономных районов было наложено табу,
хотя время от времени появлялись высказывания относительно
того, что большие масштабы провинций создают немало трудностей
в политическом и экономическом управлении и по мере роста ки�
тайской экономики и межрегиональных экономических связей су�
ществующие межпровинциальные границы теряют свою неприкос�
новенность. Из изменений на верхнем административно�террито�
риальном уровне стоит отметить только восстановление границ
Внутренней Монголия, присвоение статуса провинции острову
Хайнань.

Что касается «городской составляющей» состава высших адми�
нистративных единиц, то после создания КНР статусом «городов
центрального подчинения» сначала обладали 14 городов, но к сере�
дине 50�х гг. таких городов осталось только 3 — столица Пекин,
Тяньцзинь и Шанхай. Тяньцзинь в 1958 г. был выведен из этого
«триумвирата» и понижен до положения центра пров. Хэбэй. Свой
прежний престиж он восстановил только в 1967 г. В 1999 г. к этим
«трем избранникам» присоединился крупнейший город пров. Сычу�
ань — Чунцин, который в период войны с японскими захватчиками
выполнял функцию столицы неоккупированной территории стра�
ны, но после образования КНР не стал даже столицей пров. Сычу�
ань. Его значение повысилось в связи со строительством на Янцзы
ГЭС Санься. При оформлении статута города центрального подчи�
нения к Чунцину отошла значительная часть территории Сычуани,
этот акт фактически можно рассматривать как раздел самой много�
населенной провинции Китая.

В новую категорию городов субпровинциального ранга вошли
столицы провинций и наиболее важные промышленные центры, ко�
торые были объявлены «самостоятельными плановыми единицами»
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с хозяйственно управленческими функциями, близкими к провин�
циальным. Из 15 единиц городов субпровинциального ранга
10 главных городов провинций и 5 городов на положении «само�
стоятельных плановых единиц» (Далянь, Сямэнь, Циндао, Нинбо,
Шэньчжэнь).

Самыми первыми актами реформы АТУ были ликвидация всех
непродуманных нововведений в течение предыдущих 30 лет и вос�
становление прежних политических норм. Место «народных ком�
мун» заняли традиционные волости. Согласно специальному поста�
новлению ЦК КПК и Госсовета КНР в октябре 1983 г., в волостях и
поселках были созданы правительственные органы, а на уровне
ниже волостей и поселков — деревенские комитеты, сформирован�
ные по выборному принципу.

По сравнению с дореформенным периодом кардинально изме�
нился взгляд на роль городов. Урбанизационная политика получила
признание как неизбежный аспект новой экономической и социаль�
ной политики, но многие годы ограничивала развитие крупных го�
родов. Ускорение индустриализации и урбанизации быстро меняло
облик страны, создало повышенный спрос на рабочую силу в городе
и усугубляло аграрное перенаселение. Прямые запреты на переселе�
ние крестьян в города стали ослабевать, улучшение продовольствен�
ного обеспечения позволило отменить карточную систему, служив�
шую преградой для миграции. Уже в 1984 г. были сделаны некото�
рые послабления в отношении выезда крестьян на работу в города,
но по�прежнему без предоставления им городской регистрации.

По официальным данным, с начала реформы до конца ХХ в.
степень урбанизации повышалась ежегодно на 0,8 п.п. Со вступле�
нием в ХХ1 в. темпы урбанизации еще больше возросли, ежегодный
прирост составил 1,15 п.п. К 2010 г. в городах проживало уже 49,7 %
населения страны (653 города и 19 410 поселков)2. В 2011 г. город�
ское население впервые превысило 50 %. Главным источником рос�
та городского населения стала сельская миграции, дополненная не�
которым снижением критериев городов. Отставание сферы социаль�
ного обеспечения многие годы не позволяло отказаться от дуальной
административной системы, что привело к целому ряду последст�
вий: снижению стоимости рабочей силы, образованию двухсотмил�
лионного контингента так называемых «рабочих и крестьян», повы�
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шению социальной напряженности и разбуханию административ�
ного аппарата.

Введенный в 1983 г. проект «городской реформы», делая акцент
на урбанизацию и создание единого общегосударственного рынка,
хорошо вписывался в общую задачу модернизации страны и общего
экономического подъема. Однако из�за опасений дестабилизации
положения в стране перестройка административного деления велась
в перманентном и малоафишированном режиме, затрагивая, прежде
всего, промежуточный (окружной) уровень между провинцией и
уездами.

До начала реформы взаимоотношения между «округом», «уез�
дом» и «городом» складывались разными способами:

• раздельное существование городов и уездов в рамках компе�
тенции окружных органов управления, но при существовании
разных административных учреждений;

• такое же обособление городов и уездов с выходом на разные
органы управления — город существовал как самостоятельная
административная единица, подчиняющаяся провинции, уез�
дами руководили округа;

• частичное подчинение уездов городам — одними уездов руко�
водил город окружного ранга, другими — округ.

Идея реформы — передача уездов в управление городов и возло�
жение на города задачи их экономического и культурного подъема
при наличии финансового обеспечения. Такой подход в значитель�
ной мере совпадает с современной общемировой тенденцией созда�
ния союза «город—регион». Город расширяет свои земельные воз�
можности строительства новых объектов, получает из своей округи
продовольствие и сырье, обеспечивает работой сельских жителей.
Деревня приобретает как бы надежного «патрона», расширяет свои
финансовые возможности и возможности трудоустройства своих
жителей, высвобождаемых из сельского хозяйства в результате по�
вышения производительности труда. Государство заинтересовано в
изменении характера миграции, которая начинает концентриро�
ваться в рамках отдельно взятого региона и меньше затрагивает
крупные города и более благополучное Приморье.

В обосновании реформы участвовали видные китайские ученые,
которые рассматривали «союз» городов и территорий с точки зрения
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формирования хинтерландов крупных и средних городов. В частно�
сти, видный китайский экономист Ли Инин выступил с идеей сете�
вого развития вокруг центральных городов, от которых могут про�
кладываться векторы экономического притяжения, способствую�
щие постепенному сокращению ареалов неразвитости3.

В виде подготовки широкомасштабной административной ре�
формы в 1983 г. вместо разделения городов по управленческой су�
бординации были введены городские ранги в соответствии с терри�
ториальной иерархией: «города окружного ранга» (дицзеши), уездно�
го ранга (сяньцзиши), поселки (городские поселения ранга волостей).
В том же году был принят Указ Госсовета о слиянии округов с горо�
дами, возродивший похороненный проект конца 50�х годов. В док�
ладе о проекте 6�го пятилетнего плана (1986—1990 гг.) была сформу�
лирована задача «сделать экономически развитые города центрами
притяжения прилегающих к ним сельских территорий, организовать
в едином порядке производство и реализацию продукции и посте�
пенно создавать разные по величине и профилю экономические
районы вокруг городов». Этот план был нацелен на то, чтобы, пре�
одолев ведомственную и местническую разобщенность и одновре�
менно расхождения между городом и деревней, образовать и узако�
нить новые территориальные единицы по типу город плюс город�
ская округа из нескольких уездов, которые в дальнейшем могли бы
заменить округа. Конкретные указания были сформулированы в
специальном докладе Госсовета 1986 г. «Относительно корректиров�
ки городских критериев и условий управления уездами со стороны
городов». Вскоре появилась официальная реакция на такого рода
проект. Первой откликнулась на новую реформистскую инициативу
пров. Цзянсу.

Так называемая «городская реформа» долгое время оставалась
на положении широкомасштабного эксперимента, который перио�
дически то оживлялся, то затухал. Образование нового типа админи�
стративных единиц — города с входящими в них территориями —
происходило несколькими способами:

• путем слияния административного управления округом с пра�
вительством города окружного значения, где было расположе�
но это управление, с передачей новому органу полномочий
управлять уездами, входившими ранее в округ;
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• путем передачи определенного числа уездов и уездных горо�
дов, прилегавших к городу окружного ранга, в ведение этого
города, ранее не управлявшего ими;

• путем возведения городов и поселков уездного ранга в ранг го�
родов окружного ранга или путем непосредственного превра�
щения окружного административного управления в прави�
тельство города окружного значения с передачей в его подчи�
нение некоторого числа уездов и уездных городов.

Уже к концу 1993 г. новую систему осваивали почти все высшие
административные единицы страны, что привело к формальному
слиянию округа и окружного центра и к появлению в статистиче�
ских изданиях новой рубрики — «города, управляющие уездами»
(вместо округов). В дальнейшем стали просто говорить о «городах
окружного ранга», имея в виду курируемую ими сельскую террито�
рию. С этого времени число таких административных единиц нача�
ло расти.

В 1999 г. был опубликован документ ЦК КПК и Госсовета
КНР — «Относительно реформы местных правительственных орга�
нов», в котором были поставлены задачи упорядочения округов,
слияния систем территориального и городского административного
деления, налаживания руководства уездами со стороны городов ок�
ружного значения. Число административных единиц типа «город
управляет уездами» выросло до 253 в 2001 г. В их подчинении оказа�
лось 1445 уездов4.

В конце 2003 г. новую схему административного подчинения
приняли уже все провинции и административные районы Китая (за
исключением Сянгана, Аомэня, четырех городов центрального под�
чинения и Хайнаня). Своего количественного «пика» эти админист�
ративные нововведения достигли в 2004 г., когда в подчинении 279
городов оказались 1577 уездов. Число округов сократилось до двух
десятков5, провинции одна за другой отказывались от понятия «ок�
руг». К тому времени уже 80 % уездов перешли на новую систему ад�
министративного управления.

Образование новых административных единиц создает опреде�
ленные сложности их перевода на русский язык. Название «город
окружного ранга» не согласуется с общепринятым образованием
города по преобладанию несельскохозяйственной занятости. Назва�

Часть I. Общие проблемы социально'экономического развития КНР 69



ние «городской округ» не подходит из�за ликвидации округов
как таковых. На наш взгляд, целесообразно ввести новый термин —
префектуры по аналогии с японскими префектурами с тем отличи�
ем, что японские префектуры являются высшими администра�
тивными единицами, а китайские — субпровинциальными обра�
зованиями (второго ранга). Новое название хорошо вписывается в
общую схему русифицированных названий китайских администра�
тивных единиц.

Хотя со временем новые административные единицы были уза�
конены в официальных статистических ежегодниках, точку в «го�
родской реформе» ставить рано. Дело не только в неполном охвате
реформой всех регионов Речь идет о серьезном недовольстве итога�
ми проведенных преобразований, которые, по мнению оппонентов,
создали «три воронки перетекания прав» (в пользу городов) — фи�
нансовую, административную и организационно�техническую, что
привело не к ожидаемому снижению дифференциации между горо�
дом и деревней, а, наоборот, к ее углублению. Недовольство рефор�
мой ее организаторы объясняли тем, что проект составлялся на ста�
дии «полурыночной�полуплановой» экономики, и в условиях широ�
кого развития рыночных отношений оказался малопригодным.
Особенно настораживала растущая финансовая задолженность ба�
зовых административных единиц.

После проведения финансовой реформы 1994 г. расширились
источники пополнения местных бюджетов, в них стали включаться
средства, получаемые за выделение коллективных земель на несель�
скохозяйственные цели. Но финансовая реформа не затронула базо�
вого административного уровня, на котором сохранилась система
бюджетного подряда. Выполняя целый ряд не входящих в их компе�
тенцию обязанностей (по строительству дорог, обеспечению безо�
пасности, содержанию школ), низовые органы власти попали в по�
ложение финансовых должников и вынуждены были переложить
значительную часть своих трат на плечи крестьян. В качестве выхода
во многих местах стали прибегать к слиянию волостей и поселков, в
результате чего численность низовых административных единиц
стала уменьшаться.

После постановления 1999 г. сложились два варианта бюджет�
ных отношений на уровне ниже провинциального: 1) трехзвенная
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система: провинция — город окружного значения — уезд (город);
2) двухзвенная система: провинция — уезд. В первом случае города
оказались в привилегированном финансовом положении и восполь�
зовались им в ущерб своим «подопечным» уездам. На волне расту�
щей критики в адрес «городской реформы» в 2002 г. провинции
Чжэцзян, Хубэй, Хэнань, Гуандун приступили к расширению прав
сильных уездов (политика «цянсянь куанцюань»), выводя их из�под
опеки городов. В конечном счете, это вылилось в предложение пе�
рейти к административно�финансовому порядку «провинции напря�
мую управляют уездами» (или «провинция управляет уездами»), воз�
вращающему к традиционному трехзвенному административному
делению без округов (провинция — уезд — волость) и к двойственно�
сти административного статуса городов и территорий. Главные ос�
нования для разработки нового подхода: 1) просчеты системы «город
управляет уездами», что привело к перераспределению бюджетных
средств в пользу городов и в ущерб деревне; 2) желательность сокра�
щения числа уровней административно�территориального деления
и, соответственно, численности бюрократического аппарата; 3) не�
обходимость лучшего согласования бюджетов провинций и мест (го�
родов и уездов); 4) содействие улучшению финансового положения
уездов и волостей и тем самым сближению города и деревни по уров�
ню доходов и социальной обслуживанию населения.

В 2006 г. новый порядок административных и бюджетных взаи�
моотношений (провинция управляет уездом, уезд управляет воло�
стью) получил поддержку со стороны премьера Вэнь Цзябао, затем
на ХУП съезде КПК (2007 г.). В июле 2009 г. Министерство финан�
сов издало указ «О проведении бюджетной реформы по принципу
«провинция напрямую руководит уездами», которую планировалось
завершить к 2012 г. В 2010 г. в документе за № 1 «Некоторые предло�
жения по дальнейшему развитию сельского хозяйства и деревни в
целях координации развития города и деревни» еще раз была под�
черкнута важность финансового аспекта системы «провинции
управляют уездами» и политики расширения прав сильных уездов.
Конкретные рекомендации базировались на результатах экспери�
ментов на острове Хайнане и в пров. Чжэцзян, к которым постепен�
но подключились еще 20 провинций, а также Нинся�Хуэйский авто�
номный район.
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В настоящее время установка «провинции напрямую управляют
уездами» проходит широкую апробацию, но не получила еще повсе�
местного распространения. Положительный эффект этой новой сис�
темы проявляется в лучшей согласованности бюджетной политики
провинций и уездов, в стимулировании развития сельского хозяйст�
ва и сферы услуг. Провинции намерены управлять всеми финансо�
выми делами уездов, более четко контролировать социально�эконо�
мическое развитие городов и уездов. Предполагается, что сначала
новая система будет действовать только в финансовой сфере, но в
перспективе будет перенесена на административно�территориальное
управление в целом при значительном расширении административ�
ных и хозяйственных прав уездов. Завершение ввода новой трехсту�
пенчатой административной конфигурации (провинция — уезд (го�
род) — волость (поселок) запланировано на конец 13�й пятилетки,
т. е. к 2020 г. В этом случае четырехзвенная система административ�
ного управления (без учета Центра) могла бы смениться наиболее
распространенной сейчас в мире трехзвенной системой. В планах
дальнейшего продвижения административной реформы аннулиро�
вание уровня волостей с тем, чтобы организовать прямое управление
деревнями и поселками со стороны уездных властей. На переходном
этапе намечается в финансовом отношении подчинить волости уез�
дам. В настоящем переходном периоде сохраняется административ�
ная схема с включением квазиокружного уровня: провинция — го�
род/округ — уезд/город уездного ранга — волость/поселок. При этом
полностью сохраняется организующая роль городов в отношении
сельской местности, а автономное понятие «город» заменяется поня�
тием «город�район».

На конец 2017 г. общая численность административных единиц
распределяется по четырем основным уровням следующим образом:

• высшие административные единицы: 33 провинции, 5 районов
национальной автономии, 2 специальных административных
района (Сянган и Аомэнь);

• субпровинциальный уровень (между высшими административ�
ными единицами и уездами): 294 города окружного ранга.
7 особых районов, 30 автономных национальных округов,
3 хошуна окружного ранга;
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• уездный уровень: 1355 уездов (районов в подчи нении городов и
363 города уездного ранга), 117 автономных уездов, 49 хошу�
нов уездного ранга, 1 особый район и 1 лесной район;

• волостной уровень: 2 особых района, 21 116 поселков, 9392 во�
лости, 152 сомона, 984 национальные волости, один нацио�
нально�автономный сомон, 8241 городской квартал6.

Можно отметить следующие особенности современного адми�
нистративно�территориального устройства КНР.

• Продолжающаяся приверженность унитарному характеру го�
сударственного устройства при значительной власти централь�
ного правительства (как носителя национального суверените�
та) и коммунистической партии (как консолидирующего по�
литического и идеологического института) при растущей
хозяйственной самостоятельности регионов и экономической
конкуренции между ними. Провинции и автономные районы
имеют широкий спектр административных полномочий, но не
самостоятельны в политическом отношении и не пользуются
правом на самоопределение вплоть до отделения. Принцип
унитаризма «де�юре» дополняется «бюджетным федерализ�
мом» и наличием экстерриториальных регионов, вносящих в
административно�территориальное устройство черты конфе�
дерализма.

• В итоге 30 лет «городской реформы» сложилась четырехзвен�
ная административно�территориальная система, в которой
промежуточный уровень между провинцией и уездом заняли
«префектуры» (города окружного ранга с управляемыми ими
уездами). Это привело к объединению прежних городских и
окружных органов власти и к постепенному отказу от дуаль�
ной административной системы (районы и города), отличав�
шейся громоздкостью административного аппарата и дубли�
рованием управленческих функций.

• Передача части провинциальных полномочий городам�пре�
фектурам обеспечила дополнительные предпосылки для уни�
фикации паспортной системы, сокращения разрыва между го�
родом и деревней. В то же время это затронуло интересы про�
винциальной элиты, что способствовало росту претензий по
отношению к префектурам. Вступление во второй этап «город�

Часть I. Общие проблемы социально'экономического развития КНР 73



ской реформы» и созревание альтернативного проекта «про�
винция напрямую управляет уездами» ведет по существу к воз�
врату существовавшей в прошлом трехзвенной структуры.
Второй этап реформы планируется согласовать с эксперимен�
том по сокращению числа уровней бюджетной системы.

• Сохраняющаяся асимметрия прав различных регионов по сте�
пени территориальной открытости, функционирование адми�
нистративных районов с особыми хозяйственно�администра�
тивными правами (свободные экономические зоны). Вернув�
шиеся в юрисдикцию Китая бывшие колонии — Сянган
(Гонконг) и Аомэнь (Макао) обладают высокой политической
автономией, внешнеполитическими и финансовыми компе�
тенциями, специфическими чертами образа жизни.

• Продолжение курса на самоуправление низовых администра�
тивных единиц с выводом их за пределы государственного ап�
парата управления.

Обнародованный в 2019 г. проект разукрупнения провинций и
доведения высших административных единиц до 5 десятков можно
рассматривать как следующий этап реформы административно�тер�
риториального устройства, который займет длительный промежуток
времени. При создании новых провинций и пересмотре границ пре�
жде существовавших учитывается формирование экономических
связей и складывание единого общегосударственного рынка. При
этом могут серьезно «пострадать» национальные автономии (наме�
чается разделение Синьцзяна на две части, сокращение территории
Внутренней Монголии). Попадаются высказывания относительно
увеличения числа городов центрального подчинения, но вышеука�
занный проект 2019 г. этого вопроса не касается.

Перечисленные выше кардинальные изменения территориаль�
ного устройства требуют большей согласованности действий регио�
нальных властей и центральной власти. В настоящее время ощуща�
ется определенный институциональный вакуум в отношении прове�
дения региональной политики, особенно на мезоуровне. Дает себя
знать потребность в специальном органе координации межрегио�
нальных связей, который может быть создан на базе министерского
аппарата либо представлять собой самостоятельный орган вне ми�
нистерского института.
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РЕФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА КНР:
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Аннотация. С 1978 по 2002 г. реформирование, преобразование
и реструктуризация госпредприятий прошли три стадии, в ходе ко�
торых были расширены их самостоятельность и автономия, была
осуществлена начальная стадия разделения форм собственности,
учрежден рынок технологий и создана «современная система пред�
приятий» в опоре на крупные предприятия государственной собст�
венности.

С конца 2003 г. начался 4�й этап по углублению реформы гос�
сектора, называемый «Перестройка управления госактивами и со�
вершенствование современной системы предприятий», в ходе кото�
рого институализируются направления технико�технологического,
инновационно�информационного и финансового развития госсек�
тора, улучшается бизнес�среда при приоритетном совершенствова�
нии развития предприятий центрального подчинения

Несмотря на неопределённость мирового экономического и
финансового развития, сложность американо�китайских техноло�
гических отношений в связи с унилатерализмом (сдерживание до�
пуска китайских качественных товаров на мировом рынке, прежде
всего высокотехнологической продукции), в Китае чётко определе�
ны приоритеты по дальнейшей трансформации развития. В их чис�
ло входят коммерческое использование сети 5G, создание групп го�
сударственных компаний по управлению капиталом, ускорение ак�



ционирования китайской железнодорожной корпорации, создание
стандартизированного устойчивого рынка капитала, эффективное
разрешение трудностей корпоративного финансирования, скорей�
шее создание сферы научно�технологических инноваций на Шан�
хайской фондовой бирже, учреждение пилотной системы регистра�
ции листинговых компаний, ускорение закрытия предприятий, час�
тично или полностью остановивших производство и др.

Ключевые слова: реформа, госпредприятия, корпорации, сме�
шанная экономика, современная система предприятий, госпред�
приятия нового типа, госактивы, институализация, управление.

Автор: Муромцева Зоя Андреевна, кандидат экономических
наук, ведущий научный сотрудник Центра социально�экономиче�
ских исследований Китая, Институт Дальнего Востока РАН.

REFORM OF THE PUBLIC SECTOR IN CHINA:
IMPROVING THE SYSTEM OF MODERN
STATE�OWNED ENTERPRISES

Abstract. From 1978 to 2002, the reform, transformation and rest�
ructuring of state�owned enterprises went through three stages, during
which their independence and autonomy were expanded, the initial stage
of separation of forms ownership was passed, the technology market was
established and a “modern enterprise system” was created based on large
enterprises of state ownership.

Since the end of 2003, the 4th stage of deepening the reform of the
public sector, called “Restructuring of the management of state assets
and improvement of the modern system of enterprises”, began, during
which the directions are institutionalized the direction of technical and
technological, innovation, information and financial development of the
public sector, improving the business environment with priority improve�
ment of the development of enterprises of Central subordination.

Despite the uncertainty of global economic and financial develop�
ment, the complexity of US�China trade relations, China clearly identifi�
ed priorities for further transformation of development. These include the
commercial use of networks 5G, the creation of groups of state�owned
capital management companies, the acceleration of the Chinese railway
Corporation's corporatization, the creation of a standardized stable capi�
tal market, the effective resolution of the difficulties of corporate finan�
cing, the early creation of the sphere of scientific and technological inno�
vation on the Shanghai stock exchange, the establishment of a pilot sys�
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tem for registering listed companies, the acceleration of the closure of
Zombie enterprises, etc.

Keywords: reform, state enterprises, corporations, mixed economy,
modern system of enterprises, state enterprises of a new type, state assets,
institutionalization, management.

Author: Muromtseva Zoya Andreevna, candidate of Economic Sci�
ences, leading researcher of the Center for Socio�Economic Research of
China, Institute of Far Eastern Studies, Russian Academy of Sciences.

С самого начала экономической реформы КНР была поставлена
цель модернизации экономики, вступившей в XXI в. на рельсы ин�
формационно�инновационного развития. К 2004 г. реформирова�
ние, преобразование и реструктуризация китайских государствен�
ных предприятий прошли три стадии: 1979—1984 гг. — расширение
самостоятельности и автономности; 1985—1993 гг. начальная форма
разделения форм собственности; 1994—2003 гг. — создание совре�
менной системы предприятий по типу смешанной собственности
при лидерстве государственной.

Создание современной системы предприятий — одно из главных
достижений реформирования госсектора в КНР. Решение о созда�
нии современной системы предприятий было принято в 1993 г., на
3�м пленуме ЦК КПК 14�го созыва. На предприятиях этой системы
разграничивались имущественные права, права инвестора на полу�
чение дохода, пропорционального вложенным средствам, права на
самостоятельное ведение хозяйственной деятельности и его ответст�
венность за результаты хозяйствования1. До начала 2000�х годов наи�
большее число реформируемых предприятий приходилось на II сфе�
ру экономики (промышленность и строительство), в I сфере (аграр�
ное и добывающее производство) также было образовано несколько
компаний. Тем не менее, уже в 1994 г. началось осуществление пер�
воначальных программ, предусматривающих подготовку к реформи�
рованию учреждений налоговой, банковско�финансовой, валютной
и ценовой систем, т. е. III сферы (индустрия услуг). С конца 2003 г.
начался 4�й этап реформирования госсектора, называемый «Пере�
стройка управления госактивами и совершенствование современной
системы предприятий», в котором участвуют государственные пред�
приятия нового типа (ГПНТ)2.
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Разновидности ГПНТ включали к началу 4�го этапа реформы
следующие: 1) компании, созданные на основе государственных ин�
вестиций, самостоятельно развивающиеся в условиях конкурентно�
го рынка, зарегистрированные как «предприятия, находящиеся в
народной собственности»; 2) «предприятия, находящиеся в народ�
ной собственности», основанные с использованием негосударствен�
ных инвестиций, которые в народе называли «красные шапки» над
негосударственными предприятиями; такая разновидность пред�
приятий обычно используется с целью получения привилегий или
обхода запретов той или иной государственной политики, особенно
для получения доступа к какой�либо отрасли деятельности, в кото�
рую не допускаются негосударственные предприятия; 3) государст�
венные предприятия, преобразованные в акционерные компании
и акционерные общества с ограниченной ответственностью; эти
предприятия относятся к традиционному типу предприятий со
100%�ным капиталом государства, они были преобразованы в ак�
ционерные 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 государственны�
ми акционерными компаниями, с той разницей, что их акции
выпускаются на открытый рынок; данные компании могут прода�
вать свои акции на открытом рынке, создавать новые акционерные
компании, являясь их мажоритарными акционерами; 5) управляю�
щие компании (могут управлять активами любого уровня);восполь�
зовавшись изменениями, последовавшими за глубокой реформой
системы управления государственными активами, многие местные
правительства КНР (например, таких городов, как Шэньчжэнь, Гу�
анчжоу, Ухань, Шанхай, Пекин, пров. Гуандун и др.) создали специ�
альные компании по управлению государственными активами;
6) крупные компании со 100%�ным государственным капиталом,
созданные согласно Закону КНР о компаниях; для присоединения к
сфере их деятельности, как правило, существуют определённые ад�
министративные барьеры, однако в этих сферах все же присутствует
определённая доля конкуренции, поэтому основным принципом их
деятельности является рыночная ориентированность; 7) в сферах
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китайской экономики с открытой конкуренцией действуют государ�
ственные предприятия, сформировавшиеся на основе частной ини�
циативы и участия государственных инвестиций и развившиеся в
условиях конкурентного рынка, например «Хайсинь» (Hisen), TCL,
Чанхун (Changhong), Ляньсан (Lenovo) и др. Считается, что именно
этот тип государственных предприятий является типичным приме�
ром ГПНТ; 8) государственные предприятия, за годы реформирова�
ния отказавшиеся от старых методов ведения хозяйственной дея�
тельности и перестроившиеся в соответствии с новыми условиями;
это достигалось путем создания новых предприятий, реформирова�
ния старых по принципу разделении главного и второстепенного
при передаче ответственности за активы предприятий самим пред�
приятиям и за содержание сотрудников. Следует отметить, что боль�
шинство китайских предприятий и корпораций, ведущих свою дея�
тельность на зарубежных рынках, относятся к разновидности 1.

По мере углубления реформ госсектора в XXI в. на информаци�
онно�инновационной основе и процесса становления новой модели
развития при использовании интенсивных факторов роста, роль го�
сударственных предприятий КНР, представляющих главный двига�
тель современного научно�технического развития страны на базе
смешанной экономики, по�прежнему остаётся ключевой. На между�
народных рынках активно действуют предприятия центрально�
го подчинения3, называемые «национальными чемпионами». Роль
конкурента с высокими параметрами качества на внутреннем рынке
также исполняют государственные предприятия современной систе�
мы, объединяющей как государственные, так и негосударственные
предприятия, с имущественными правами на получение дохода как
собственника и как инвестора. Налаживание интеллектуального
производства в отечественных отраслях, рост базовой конкуренто�
способности китайской обрабатывающей промышленности, орга�
низация экологического производства и инноваций в сфере высоко�
технологического оборудования, ставят амбициозную цель под�
готовить китайскую экономику для участия в новой мировой
индустриальной революции. Главная роль в этой революции отведе�
на интеллектуализированному производству и достижению общей
факторной производительности, формирующейся в процессе долго�
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временных научно�технологических изменений, влияющих на стои�
мость продукции вне зависимости от затрат труда и капитала.

Китайские компании, вышедшие на мировой рынок как нацио�
нальная команда, приспособились к взаимодействию с зарубежны�
ми партнерами, имея в виду различия в политической, экономиче�
ской, культурной и законодательных областях. Они получили льгот�
ные условия и государственную поддержку в конкурентной борьбе.
В 2015 г. в КНР насчитывалось около сотни компаний мирового
класса, которые вошли в число 500 сильнейших корпораций мира.
Эти компании являются главными двигателями инновационного
процесса в современной системе предприятий Китая. Их удельный
вес в производстве около 1/34. Инновационное развитие в КНР про�
исходило главным образом за счет импорта техники и технологий,
привлечения иностранного капитала, копирования, имитирования
и заимствования прогрессивных технологий. На самостоятельные
инновационные разработки приходилось примерно 1/5 от их общего
объема. Разработка 5�го поколения мобильной связи, повышение
классности китайской обрабатывающей продукции могут повлиять
на рост самостоятельных инноваций.

«Новая нормальность» в условиях перехода КНР к интенсивно�
му типу развития означает дальнейшее урегулирование отношений
рынка и государства, создание бизнес�среды на основе соблюдения
закона и прогресса научно�технологического развития. В ходе углуб�
ления реформы предприятий госсектора на первый план выдвигает�
ся решение системно�институциальных проблем, которое должно
оздоровить финансово�инвестиционную сферу, ликвидировать
«плохие долги» и избыточные мощности, расчистить дорогу для оп�
тимизации и инновирования производства, создания новых отрас�
лей, повышения эффективности и качества продукции. Это может
предотвратить тенденцию замедления прогресса новых технологий и
содействовать превращению инноваций и научно�технических дос�
тижений в реальные производительные силы. Возможности исполь�
зования мировых ресурсов с помощью транснациональных компа�
ний выдвинули на 4�м этапе реформы госпредприятий стратегиче�
ский план содействовать совершенствованию больших китайских
бизнес�групп предприятий центрального подчинения. Превращение
китайских корпораций в глобальные компании позволяет им участ�
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вовать в интеграции мировых ресурсов на базе создания глобальной
ценностной цепи. «Экономический пояс шелкового пути» — проб�
ный шар еще более глубокого внедрения Китая в мировые источни�
ки роста и овладения уровнем более высоких звеньев производства.

В соответствии с решениями КПК социально�ориентированный
способ присвоения в стране, идущей по пути социализма с собст�
венной спецификой, должен приобрести устойчивость и систем�
ность, усилить институт социального партнерства, повысить соци�
альную ответственность бизнеса, приблизить работников к приня�
тию решения и управлению, привести к росту института социальной
политики для гармонизации общественных отношений. Отмечая
интерес к предприятиям государственной собственности, возрос�
ший в мире XXI в., в Китае подчеркивали, что задачи государствен�
ных предприятий и при капитализме, и при социализме одинаковы.
Эти предприятия мобилизуют государственные ресурсы, участвуют
в создании с иностранным капиталом корпораций для трансферта
знаний и технологий. Государственная собственность и активы по�
зволяют в интересах возрождения Китая покупать (иногда приме�
нять другие способы) интеллектуальную собственность других
стран. По оценкам, в начале 2000�х годов, в мире на китайские ком�
пании работало около 70 тыс. специалистов высокого уровня. На�
пример, компания «Хуавэй» (теснейшим образом связанная с госу�
дарством) имела в Европе 13 центров и 800 специалистов.

КНР успешно использует новую роль государственных корпора�
ций, которая характеризуется увеличением доли государственных
активов в частных корпорациях. В условиях открытого мирового
рынка и защиты со стороны государства государственные предпри�
ятия нового типа создают совместные предприятия с иностранными
компаниями для продвижения научно�технических знаний и пере�
довых технологий. С помощью государственных субсидий и фондов
осуществляется контроль за развитием и расширяется экспансия на
мировые рынки. Государственная финансовая система КНР укрепи�
ла свои мировые позиции в период финансового кризиса 2008—
2009 гг. и продолжает их укреплять. Деятельность предприятий гос�
сектора направляет партийная система, учитывая мнение квалифи�
цированного научно�технического сообщества. Занятые в госсекто�
ре проходят обучение и регулярно повышают квалификацию в пар�
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тийных школах. Специальный курс «Ошибки КПСС» включён во
всекитайскую программу по госуправлению, по которой в обяза�
тельном порядке проходят обучение чиновники уездного уровня.
Крупные государственные предприятия КНР, зарегистрированные
на фондовых биржах Сянгана, Лондона, Нью�Йорка и др., перед
процессом размещения своих акций публикуют справочные мате�
риалы о своей коммерческой деятельности. Однако кадровый состав
компаний как государственных, так и тех, которые позиционируют
себя как частные, проанализировать практически невозможно. Не�
которые эксперты отмечали, что в Китае видимая рука государства и
невидимая рука рынка взаимно дополняют и укрепляют друг друга.
Интернационализация элит в процессе развития крупных китайских
корпораций создает угрозу укреплению партийной дисциплины, ко�
торая является одним из пунктов стратегии китайского руководства
Си Цзиньпина. В материалах XVIII съезда КПК (2012 г.) было под�
черкнуто, что неудовлетворительное разрешение проблемы корруп�
ции может нанести смертельный вред и даже привести к гибели пар�
тии и государства.

Одной из особенностей экономической реформы госсектора яв�
ляется 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. Этот процесс
продолжается и в настоящее время. Утверждается принцип рацио�
нального перемещения государственного капитала посредством вло�
жения и отзыва для стимулирования концентрации госактивов в
наиболее важных отраслях и ключевых сферах, имеющих жизненное
значение для национальной безопасности и народного хозяйства
страны. Реформа по акционированию крупных госпредприятий, со�
вершенствуя их управленческую структуру как юридических лиц,
предусматривает механизмы контроля над инвестиционными рис�
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ками, введение порядка подбора и использования кадров. Совер�
шенствование системы контроля и управления государственным
имуществом включает создание бюджетной системы хозяйствова�
ния на госкапитале путем нормирования отношений распределения
между государством и предприятиями. Еще в 2007 г. был разработан
эксперимент бюджета хозяйствования на госактивах, который рас�
ширяется и совершенствуется в настоящее время5. Посредством
нормирования имущественных прав предотвращается утечка госу�
дарственных средств и ресурсов. Государственные предприятия, у
которых убытки превышают активы, а также рудники, шахты и копи
с иссякшими ресурсами, закрывались или были объявлены банкро�
тами. Стимулировался процесс институционального отделения ос�
новных производств от вспомогательных, а также освобождение
предприятий от функций социального обслуживания. Реформа гос�
предприятий монопольных отраслей, требующая расширения досту�
па на рынок, введения механизма конкуренции и осуществления
диверсификации инвестиционных субъектов и прав собственности в
электроэнергетике, почтовой связи, телекоммуникациях, на желез�
нодорожном транспорте и в других отраслях, таких, как городские
коммунальные службы, водо�, газо� и теплоснабжение, проводится с
крайней осмотрительностью.

Предпринятые шаги для комплексной реформы госсектора
должны «ускорить создание системы общественных финансовых
платежей, реформируя систему бюджетного управления, разрабаты�
вая проекты и меры по полной трансформации налога на добавлен�
ную стоимость и вводя нормативную систему неналоговых прави�
тельственных поступлений»6. Все 2000�е годы устанавливаются и
отлаживаются правовые акты и законодательство, регулирующие
нормативные правила и разновидности прав собственности. Приня�
тие программ «Произведено в Китае�2025», повышения уровня оте�
чественных инноваций в области науки и техники, обеспечения
прорывов в развитии 10 ключевых отраслей, «Интернет плюс» и др.
имеет чрезвычайное значение в повышении уровня конкурентоспо�
собности китайской продукции. Активное привлечение частного
капитала и стратегических инвесторов для реструктуризации госу�
дарственных предприятий, их слияние и поглощения, интеграция
гражданской и оборонной промышленности направлены на про�
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движение акционирования и решение социальных проблем. Акцио�
нирование и частичная приватизация госсобственности по�прежне�
му являются краеугольными. В научных кругах КНР обсуждаются
возможности рыночной ситуации с ограниченным числом крупных
фирм (олигополии), оптимальной степени приватизации госсобст�
венности. Разрабатывается смешанная модель олигополии, в кото�
рой режимы конкуренции рассматриваются с точки зрения их мак�
симизации для социального благосостояния. Однако в теории и
практике решения этих проблем много неясного. Как показывает
реальность, в конечном итоге эти процессы фиксируются в фондо�
вом режиме. Чисто экономический подход к реформе государствен�
ных предприятий из�за многочисленных социально�экономических
проблем по�прежнему останется малоприемлемым, хотя цель ре�
формы — создавать собственную базу государственного капитала,
повышать эффективность, качество работы и производство добав�
ленной стоимости. Частный бизнес допускается в рамках продвиже�
ния правовых и финансовых реформ для создания смешанной эко�
номики и государственно�частного партнерства в целях решения
социальных задач, поставленных перед китайским обществом.

Сокращение доли госсектора в экономике КНР представляет не
только экономическую проблему, поскольку КПК теоретически
провозглашает его как вещественную опору общенациональных ин�
тересов страны. Сторонники увеличения частной собственности,
указывая на коррупцию, местнические и клановые интересы в гос�
секторе, предлагали снизить удельный вес государства в наиболее
развитом сегменте китайской экономики — промышленности —
до 10 %. В конечном итоге, дискуссии трансформировались в при�
влечение частных инвестиций на крупные государственные пред�
приятия по разработанному нормированию. Дальнейшее углубление
реформы предприятий госсектора сосредоточено на осуществлении
контроля над ними по категориям (конкурентные и монопольные),
поощрение акционерного права, укрепление государственного иму�
щества на основе рыночных принципов с помощью участия на фон�
довых рынках капиталов различных форм собственности и создания
системы социального партнерства между бизнесом различных форм
собственности при лидерстве государства. К началу американо�ки�
тайской торговой войны 2018 г. реальные возможности китайских
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корпораций в инновациях, маркетизации типовых и сервисных ус�
луг укрепились.

Обеспечение упорядоченного по законодательству оборота госу�
дарственной доли акции предприятий, котирующихся на фондовых
биржах, и осуществление важных сделок по реорганизации госпред�
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 собою право ко�
нечной собственности. Руководящая группа по всестороннему уг�
лублению реформ при ЦК КПК, созданная в конце 2013 г. во главе с
Си Цзиньпином, инициирует возможности передачи пакетов акции
госкорпораций в создание инвестиционных холдингов. В марте 2019 г.
были обнародованы указания о стимулировании пилотной формы
по созданию инвестиционных и эксплуатационных компаний, рас�
поряжающихся госкапиталом7. В докладе Госкомитета КНР по де�
лам развития и реформ на 2�й сессии 13�го созыва ВСНП указано
о завершении формирования системы политических установок «1+
N» — «один главный документ плюс несколько комплектующих»,
которые предусматривают углубление реформы госпредприятий8.

«Руководящие указания по углублению реформы госпредприя�
тий» дополняются следующими комплектующими документами:
«Указания по развитию смешанной формы собственности на гос�
предприятиях», «Некоторые указания по реформированию и совер�
шенствованию системы управления государственными активами»,
«Указания по реформе механизма назначения зарплаты на госпред�
приятиях», «Указания относительно стимулирования пилотной ре�
формы по созданию инвестиционных и эксплуатационных компа�
ний, распоряжающихся государственным капиталом», «Положение
об управлении руководящим персоналом предприятий центрально�
го подчинения», «Указания по усилению и улучшению контроля над
государственными активами предприятий во избежание их утечки»,
«Проект реорганизации предприятий центрального подчинения в
соответствии с Законом о компаниях» и др.

Важным моментом в реформе предприятий госсектора является
опубликование и введение в действие (подчёркнуто нами. — З.М.)
«Руководящих указаний по усилению ограничительных мер в отно�
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шении размера заёмного капитала предприятий»9. Это означает, что
осуществлён начальный этап действия механизма ограничения фи�
нансового левериджа на госпредприятиях. Другим важным момен�
том в характеристике реформ госсектора является констатация фак�
та: «продолжение совершенствования современных государствен�
ных предприятий с китайской спецификой, ускорение темпов
формирования структуры корпоративного управления, отличаю�
щихся эффективной системой сдержек и противовесов, а также гиб�
кого высокоэффективного механизма хозяйствования на рыночных
началах»10.Таким образом, провозглашенное на 3�м пленуме ЦК
КПК 14�го созыва (1993 г.) создание современной системы предпри�
ятий делает упор на совершенствовании госсобственности в рамках
корпоративного развития предприятий центрального подчинения.
Эти предприятия, пользующиеся широкими возможностями форму�
лы «госпредприятия с китайской спецификой», подчинены ограни�
чениям своей деятельности со стороны руководства КПК, направ�
ленным против утечки госсобственности и сближения транснацио�
нальных элит.

Институциональное реформирование предприятий госсектора
КНР позволяет сделать следующие предварительные выводы:

1. Постепенность реформ содействовала адаптации населения к
юридическим и традиционным установкам, характеризовавшим пе�
реходную стадию «социализма с китайской спецификой». Форми�
руется модель поведения и отношения к выгодам и издержкам ре�
формы.

2. Поступательное развитие реформы, новые институциональ�
ные учреждения рассчитываются для избежания рассогласованно�
сти в мероприятиях реформирования и гармонизации интересов.

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

4. Несмотря на расширение и совершенствование законодатель�
ной базы, существующая на данный момент в Китае институцио�
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нальная среда не препятствует формам распространения скрытой
приватизации государственной собственности, незаконному бан�
кротству и утечке госактивов. В условиях недостаточности законода�
тельной социальной защиты населения и закрытости части мер по
реформе госбизнеса могут возникнуть вопросы об адекватности на�
родной поддержки.
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ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ
ПОЛИТИКИ В СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД РЕФОРМ КНР

Аннотация. Рассмотрены тенденции, проблемы, успехи внеш�
неторговой политики Китая в период реформ, особенно в совре�
менное время. По таможенной статистике Китая, его доля в миро�
вом товарообороте в 2017 г. составила 11,5 % (1978 г. — 0,75 %).
Кроме того, с 25 странами достигнуты соглашения о свободной тор�
говле, примерно 30 стран мира проводит переговоры по подписа�
нию или расширению этих соглашений. За период реформ внешне�
торговый оборот вырос с 35,5 млрд юаней (5,3 млрд долл.) в 1978 г.
до 30,5 трлн юаней (4,6 трлн долл.) в 2018 г.1

По величине экспорта услуг Китай занимал 5�е место в мире, по
величине импорта услуг — 2�е место в мире в 2017 г. Внешнеторго�
вый оборот услугами повысился в Китае с 4,69 млрд долл. в 1982 г. до
695,7 млрд долл. в 2017 г. (рост в 148 раз)2. С 2004 г. по настоящее
время ЕС и США являются лидерами китайской внешней торговли
(соответственно в 2018 г. 15 и 14 %), на страны проекта «Один
пояс — один путь» (ОП—ОП) приходится 27 %3. В 2018 г. товаро�
оборот России и Китая увеличился на 25 % — до 108 млрд долл. Рос�
сийский экспорт в Китай превысил импорт впервые с 2006 г.1 По
данным ВТО в структуре мировой электронной торговли КНР зани�
мает 3�е место (8 %) после США (28 %) и Японии (10 %).

Ключевые слова: Китай, 40 лет, реформа, внешнеторговый обо�
рот, экспорт, импорт, сальдо, свободная торговля, конкурентоспо�
собность, стимулирование. E�mail: vra2005@yandex.ru
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TRENDS AND PROBLEMS OF FOREIGN TRADE POLICY
IN THE MODERN PERIOD OF PRC REFORMS

Abstract. The article is devoted to the trends, problems, successes of
China's foreign trade policy in the period of reforms, especially in mo�
dern times. According to the customs statistics of China, its share in
world trade in 2017 amounted to 11.5 % (1978—0.75 %). In addition,
free trade agreements have been reached with 25 countries, approximate�
ly 30 countries of the world are negotiating on signing or expanding these
agreements. During the reform period, foreign trade turnover increased
from 35.5 billion yuan ($ 5.3 billion) in 1978 to 30.5 trillion yuan. yuan
(4.6 trillion. dollars. USA) in 20181.

In terms of exports of services, China is ranked 5th in the world, and
in terms of imports of services ranked 2nd in the world in 2017. Foreign
trade in services increased in China from $ 4.69 billion in 1982 to $ 695.7
billion in 2017 (an increase of 148 times)2. From 2004 to the present, the
EU and the USA are the leaders of Chinese foreign trade (15 % and
14 %, respectively, in 2018) in the One Belt and One Road countries ac�
count for 27 %3. In 2018, the trade turnover between Russia and China
increased by 25 % to US $ 108 billion. Russian exports to China excee�
ded imports for the first time since 2006.1 In the structure of the world
e�commerce, the PRC ranks 3rd (8 %) after the United States (28 %)
and Japan (10 %).
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За 40 лет реформ Китай стал крупнейшим торговым партнером
для более чем 120 стран и большинства регионов мира, а по величи�
не внешней торговли занимает 1�е место в мире (2017 г.); доля Китая
в мировом товарообороте в 2017 г. составила 11,5 %, а США —
10,8 %.

Часть I. Общие проблемы социально'экономического развития КНР 91



За период реформ внешнеторговый оборот вырос с 35,5 млрд
юаней (5,3 млрд долл.) в 1978 г. до 30,5 трлн юаней (4,6 трлн долл.) в
2018 г. При этом экспорт увеличился с 16,8 млрд юаней (2,5 млрд
долл.) в 1978 г. до 16,4 трлн юаней (2 трлн долл.) в 2018 г., а импорт
возрос с 8,7 млрд юаней (2,8 млрд долл.) в 1978 г. до 14,1 трлн юаней
(2,1 трлн долл.) в 2018 г.

Руководитель КНР Си Цзиньпин отметил: «Достигнутые за ми�
нувшие 40 лет успехи обусловлены практической реализацией поли�
тики внешней открытости. В долгосрочной перспективе высококаче�
ственное развитие национальной экономики также будет достигнуто
в условиях большей открытости».1 Процесс открытости продолжает�
ся в КНР 40 лет. Китай прошел путь от заимствований иностранных
передовых технологий и привлечения иностранного капитала до со�
вместного пользования результатами развития в рамках строительст�
ва пятилетнего проекта ОП—ОП. Второй форум по этому проекту со�
стоялся в Пекине 27 апреля 2019 г. Подводя итоги форума, китайский
лидер отметил, что на полях мероприятия представители междуна�
родных компаний подписали соглашение на сумму более 64 млрд
долл. Си Цзиньпин здесь заявил: « Мы смогли добиться широкого
консенсуса по продвижению высококачественного и выгодного со�
трудничества». Президенту России В.В. Путину предоставили слово
сразу после главы КНР: «Россия готова предпринять усилия, направ�
ленные на создание прозрачных, комфортных условий, способст�
вующих развитию кооперации и сотрудничества на всем Евразий�
ском континенте», «только сообща мы можем противостоять и таким
острым вызовам, как замедление глобального экономического раз�
вития, разрыв в уровне благосостояния между странами, технологи�
ческую отсталость»4.

В рамках индекса глобальной конкурентоспособности (GCY),
рассчитанного Всемирным экономическим форумом в период
2016—2018 гг., ранг Китая вырос до 27�го места. Крупный торговый
партнер КНР США, между которыми идут соперничество и торговая
«война», в этот период занимал 3—2�е место; 1�е место в этих перио�
дах занимала Швейцария, которая планирует участие в ОП—ОП.

Среди стран ОП—ОП лидером по этому показателю является
Сингапур — 2—3�е место. В анализируемый период страны ШОС —
участники ОП—ОП выросли по показателю GCY (табл. 1).
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Таблица 1. Ранг индекса глобальной конкурентоспособности в 2016—2018 гг. (GCY)
WEF в Давосе

Ñòðàíà 2016—2017 ãã. 2017—2018 ãã.

ÑØÀ 1 1

Ñèíãàïóð 3 2

Íèäåðëàíäû 2 3

Ãåðìàíèÿ 4 4

Øâåöèÿ 5 5

ßïîíèÿ 6 7

Êèòàé 8 9

Ðîññèÿ 28 27

Èíäèÿ 43 38

Êàçàõñòàí 39 40

Òóðöèÿ 53 57

Êèðãèçèÿ 55 53

Ïàêèñòàí 111 102

Источник: Global Competiveness Report 2017—2018.

В эпоху цифровой революции, по данным Unctad, среднегодо�
вые реальные темпы роста внешней торговли Китая в период 2016—
2030 гг. занимают лидирующие позиции вместе с Индией, США и
Бразилией. По их расчетам, в этот период темпы роста Китая могут
быть выше среднегодовых мировых и стран АСЕАН, ЕС, США,
Японии.

В 2018 г. рост внешней торговли Китая превысил 510 млрд долл.
Министр коммерции КНР Чжунь Шань на пресс�конференции
в рамках 2�й сессии ВСНП 13�го созыва заявил: «В этом году Китай
будет продвигать развитие внешней торговли с помощью мер по ста�
билизации масштаба и преобразованию движущей силы», «в 2018 г.
КНР удалось увеличить объем и повысить качество внешней торгов�
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ли страны, несмотря на сложную внешнеторговую ситуацию, сосре�
доточиться на стимулировании экспорта высокотехнологичных и
высококачественных товаров, а также продукции с высокой добав�
ленной стоимостью», « статус Китая в качестве первой торговой
страны в мире укрепляется, процесс строительства торговой держа�
вы постоянно ускоряется»5.

Таблица 2. Среднегодовой реальный темп роста внешней торговли 2016—2030 гг.
в эпоху цифровой революции (%)

Ñòðàíà 2016 ã. 2023 ã. 2030 ã.

Ìèð 3,29 5,17 5,32

ÀÑÅÀÍ 5,47 7,60 7,90

Áðàçèëèÿ 1,69 4,86 4,66

Êèòàé 6,62 8,72 8,66

ÅÑ 1,51 3,20 3,27

Èíäèÿ 7,46 9,33 9,61

ßïîíèÿ 1,54 2,96 2,98

ÑØÀ 2,40 3,85 3,47

Источник: Unctad 2017.

По данным ВТО (2018 г.), в эпоху цифровой революции к 2030 г.
темпы роста экспорта услуг Китая возрастут до 10,6 %, но будут ус�
тупать по этому показателю Индии (39,6 %), США (33,3 %), Японии
(23,7 %), Бразилии (18,6 %). В 2030 г., по прогнозам ВТО, темп рос�
та импорта услуг (7,3 %), также как и в 2016 г., уступает только ана�
логичному показателю в Индии (11,8 %), а по темпам роста импорта
услуг промышленного производства КНР (0,5 %) будет уступать
только США (2,9 %) (табл. 2).

В соответствии с данными таможенной статистики КНР в период
2017—2018 гг. внешняя торговля Китая выросла в 1,1 раз, причем его
экспорт в этот период увеличился в 1, 1 раз, а импорт — 1,2 раза, при
этом его положительное сальдо сократилось на 71 млрд долл.

В китайском внешнеторговом обороте в 2018 г. 1�е место заняли
страны ЕС (15 %), 2�е — США (14 %), 3�е — страны АСЕАН (13 %),
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4�е — страны БРИКС (8 %), 5�е — Япония (7 %), 6�е — страны
ШОС (6 %), 7�е — страны ЕАЭС и Австралия (по 3 %) (табл. 3)1.

Таблица 3. Внешняя торговля КНР в 2017/2018 гг.

Ñòðàíû

Âíåøíåòîðãîâûé
îáîðîò

Ýêñïîðò Èìïîðò Ñàëüäî

Ðàíã
2018 ã.

2017/
2018 ãã., %

Ðàíã
2018 ã.

2017/
2018 ãã., %

Ðàíã
2018 ã.

2017/
2018 ãã., %

Ìëðä äîëë.

Âñåãî 100/100 100/100 100/100 +422,5/+351,5

Ãîíêîíã 3 7,0/6,7 2 12,3/12,1 20 0,4/0,4 +272,0/+293,6

Êàíàäà 13 1,3/1,4 9 1,4/1,4 13 1,1/1,3 +11/+6,8

ÑØÀ 1 14,2/13,7 1 19,0/19,2 3 8,4/7,3 +275,9/+323,3

Àâñòðàëèÿ 7 3,3/3,3 8 1,8/1,9 5 5,1/4,9 −53,4/−58,2

ßïîíèÿ 2 7,4/7,1 3 6,1/5,9 2 9,0/8,5 −28,4/−33,5

Ð. Êîðåÿ 4 6,8/6,8 4 4,5/4,4 1 9,6/9,6 −74,7/−95,8

Òàéâàíü 5 4,9/4,9 7 1,9/2,0 3 8,4/8,3 −111,4/−128,9

Ñòðàíû — ÷ëå-
íû ÀÑÅÀÍ

(2) 12,5/12,7 (2) 12,3/12,8 (2) 12,8/12,6 +43,4/+50,6

Èíäîíåçèÿ 11 1,5/1,7 8 1,5/1,7 10 1,6/1,6 +6,3/+9,0

Ìàëàéçèÿ 9 2,3/2,3 8 1,8/1,8 7 2,9/3,0 −12,6/−17,8

Ôèëèïïèíû 14 1,3/1,2 9 1,4/1,4 14 1,0/1,0 +12,9/+14,5

Ñèíãàïóð 11 1,9/1,8 8 2,0/2,0 10 1,9/1,6 +10,8/+15,5

Òàèëàíä 11 2,0/1,9 8 1,7/1,7 8 2,3/2,1 −2,9/−1,7

Âüåòíàì 8 3,0/3,2 5 3,1/3,4 7 2,7/3,0 +20,7/+19,9

Ñòðàíû —
÷ëåíû ÅÑ

(1) 15,0/14,8 (1) 16,4/16,4 (1) 13,3/12,8 +127,2/+135,1

Âåëèêîáðèòàíèÿ 11 1,9/1,7 7 2,5/2,3 12 1,2/1,1 +34,4/+32,7

Ãåðìàíèÿ 6 4,1/4,0 5 3,1/3,1 4 5,3/5,0 −25,9/−28,7

Ôðàíöèÿ 13 1,3/1,4 9 1,2/1,2 10 1,5/1,5 +0,9/−1,6

Èòàëèÿ 14 1,2/1,2 9 1,3/1,2 14 1,1/1,0 +8,8/+12,1

Íèäåðëàíäû 11 1,9/1,8 6 3,0/2,9 15 0,6/0,6 +55,9/+60,6
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Ñòðàíû

Âíåøíåòîðãîâûé
îáîðîò

Ýêñïîðò Èìïîðò Ñàëüäî

Ðàíã
2018 ã.

2017/
2018 ãã., %

Ðàíã
2018 ã.

2017/
2018 ãã., %

Ðàíã
2018 ã.

2017/
2018 ãã., %

Ìëðä äîëë.

Ñòðàíû —
÷ëåíû ÁÐÈÊÑ

(3) 7,2/7,7 (3) 6,8/7,0 (3) 7,6/8,6 +14,5/+8,2

Èíäèÿ 10 2,1/2,1 6 3,0/3,1 14 0,9/0,9 +51,8/+57,7

Ðîññèÿ 9 2,0/2,3 8 1,9/1,9 9 2,2/2,8 +1,7/+11,1

ÞÀÐ 16 1,0/0,9 18 0,7/0,7 11 1,3/1,3 −9,5/−11,0

Áðàçèëèÿ 9 2,1/2,4 9 1,3/1,4 6 3,2/3,6 −29,5/−43,8

Источник: WTO, General Administration Customs P.R.China 2019, расчеты ав�
тора. URL: http://www.customs.gov.cn/customs/

Ведущими товарами китайского экспорта в период 2017—
2018 гг. являлись электромеханическая продукция, продукция но�
вых и высоких технологий, одежда и фурнитура, мобильные телефо�
ны и запасные части к ним, трикотаж и пряжа, компьютерные пла�
ты, мебель и ее детали, сельскохозяйственная продукция, прокат
стальной, обувь. Причем в связи с повышением объема производст�
ва увеличились поставки электромеханической продукции и про�
дукции новых и высоких технологий (табл. 4).

Таблица 4. Экспорт КНР в период 2017—2018 г.

Íàèìåíîâàíèå òîâàðîâ
2018 ã. 2017 ã.

ìëðä äîëë. ðàíã % ìëðä äîëë. ðàíã %

Âñåãî 2487,1 100,0 2263,5 100

Ìîðåïðîäóêòû 22,0 15 0,9 20,8 16 0,9

Ðèñ 0,9 18 0,04 0,6 20 0,03

Ëåêàðñòâà è ëåêàðñòâåííûå ðàñòåíèÿ 1,1 16 0,4 1,2 19 0,1

Ðåäêîçåìåëüíûå ìåòàëëû 0,5 18 0,02 0,4 20 0,02

Êàìåííûé è áóðûé óãîëü 0,8 18 0,01 1,1 19 0,1

Êîêñ è êîêñóþùàÿñÿ ïðîäóêöèÿ 3,0 17 0,1 2,2 19 0,1
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Íàèìåíîâàíèå òîâàðîâ
2018 ã. 2017 ã.

ìëðä äîëë. ðàíã % ìëðä äîëë. ðàíã %

Íåôòü ñûðàÿ 1,3 17 0,1 1,8 19 0,1

Íåôòåïðîäóêòû 36,0 12 1,5 25,5 15 1,1

Îðãàíè÷åñêèå õèìè÷åñêèå óäîáðåíèÿ 7,0 20 0,3 6,0 18 0,3

Ïëàñòìàññû 43,7 11 1,8 38,8 12 1,7

Êîíòåéíåðû è åìêîñòè 27,1 14 1,1 26,6 14 1,2

Òðèêîòàæ, ïðÿæà, òêàíè è èõ èçäåëèÿ 119,1 5 4,8 110,1 6 4,9

Îäåæäà, ôóðíèòóðà 157,6 3 6,3 157,2 4 6,9

Îáóâü 46,9 10 1,9 48,2 11 2,1

Ãîí÷àðíûå èçäåëèÿ 21,6 15 0,9 19,3 16 0,9

Óêðàøåíèÿ èç äðàãîöåííûõ
è íåäðàãîöåííûõ ìåòàëëîâ

13,1 16 0,5 10,9 17 0,5

Ïðîêàò ñòàëüíîé 60,6 9 2,4 54,5 9 2,4

Àëþìèíèé, èçäåëèÿ èç àëþìèíèÿ 16,5 15 0,7 13,1 16 0,6

Ìîáèëüíûå òåëåôîíû è çàïàñíûå ÷àñòè
ê íèì

175,6 4 7,1 161,9 3 7,2

Êîìïüþòåðíûå ïëàòû 84,6 6 3,4 66,9 8 3,0

Öèôðîâîå îáîðóäîâàíèå è çàïàñíûå
÷àñòè ê íèì

172,0 4 7,1 158,2 5 7,0

Äâèãàòåëè è ãåíåðàòîðû 11,9 16 0,5 10,8 17 0,5

Àâòîìîáèëè è øàññè 14,9 16 0,6 13,4 17 0,6

Äåòàëè ê àâòîìîáèëÿì 55,0 7 2,2 49,6 10 2,2

Ñóäà 21,7 14 1,0 20,7 15 1,0

ÆÊ ïàíåëè 23,2 14 1,0 25,8 15 1,1

Ìåáåëü è åå äåòàëè 53,7 7 2,2 50,0 10 2,2

Îáîðóäîâàíèå îñâåòèòåëüíîå 30,0 13 1,4 28,5 13 1,3

Èãðóøêè 25,1 14 1,2 28,8 15 1,3

Источник: WTO, General Administration Customs P.R.China 2019, расчеты ав�
тора. URL: http://www.customs.gov.cn/customs/
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Главными товарами китайского импорта в период 2017—2018 гг.
являлись электромеханическая продукция, продукция новых техно�
логий, компьютерные платы, нефть сырая, сельскохозяйственная
продукция, железная руда и концентраты, автомобили. Кроме того в
этот период для нужд национального хозяйства Китая возросли по�
ставки компьютерных плат, нефти, целлюлозы, природного газа, то�
плива, самолетов (до 2 т), медной руды, фруктов и орехов (табл. 5).

Таблица 5. Импорт КНР в период 2017—2018 г.

Íîìåíêëàòóðà òîâàðà
2018 ã. 2017 ã.

ìëðä äîëë. ðàíã % ìëðä äîëë. ðàíã %

Âñåãî 2135,6 100,0 1841,0 100,0

Öåëëþëîçà 19,7 11 0,9 15,3 9 0,8

Òðèêîòàæ, òåêñòèëü, ïðÿæà 17,9 11 0,8 17,4 9 1,0

Ïðîêàò ñòàëüíîé 16,4 11 0,8 15,2 9 0,8

Ìåäü è ìåäíàÿ ïðîâîëîêà 37,5 8 1,8 31,3 8 1,7

Îòõîäû òâåðäûå, âòîðè÷íîå ñûðüå 17,0 11 0,8 22,4 9 1,2

Ñòàíêè è äåòàëè 9,7 12 0,5 8,7 10 0,5

Àâòîìàòè÷åñêîå öèôðîâîå îáîðóäîâàíèå 32,9 9 1,5 27,6 8 1,5

Ïîëóïðîâîäíèêè 21,7 11 1,0 20,6 9 1,1

Êîìïüþòåðíûå ïëàòû 312,1 3 14,6 260,4 3 14,2

Àâòîìîáèëè 50,7 7 2,4 50,7 7 2,8

Àâòîìîáèëüíûå çàï÷àñòè 35,1 8 1,6 32,0 8 1,7

Ñàìîëåòû (äî 2 òîíí) 27,3 9 1,3 22,7 9 1,2

Æèäêîêðèñòàëëè÷åñêèå ýêðàíû 26,1 10 1,2 30,3 8 1,6

Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ ïðîäóêöèÿ 136,7 5 6,4 124,7 5 6,8

Ýëåêòðîìåõàíè÷åñêàÿ ïðîäóêöèÿ 965,6 1 45,2 854,6 1 46,4

Ïðîäóêöèÿ íîâûõ òåõíîëîãèé 671,2 2 31,4 584,3 2 31,7

Öåëëþëîçà 19,7 11 0,9 15,3 9 0,8

Òðèêîòàæ, òåêñòèëü, ïðÿæà 17,9 11 0,8 17,4 9 1,0

Ïðîêàò ñòàëüíîé 16,4 11 0,8 15,2 9 0,8
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Íîìåíêëàòóðà òîâàðà
2018 ã. 2017 ã.

ìëðä äîëë. ðàíã % ìëðä äîëë. ðàíã %

Ìåäü è ìåäíàÿ ïðîâîëîêà 37,5 8 1,8 31,3 8 1,7

Îòõîäû òâåðäûå, âòîðè÷íîå ñûðüå 17,0 11 0,8 22,4 9 1,2

Ñòàíêè è äåòàëè 9,7 12 0,5 8,7 10 0,5

Àâòîìàòè÷åñêîå öèôðîâîå îáîðóäîâàíèå 32,9 9 1,5 27,6 8 1,5

Ïîëóïðîâîäíèêè 21,7 11 1,0 20,6 9 1,1

Êîìïüþòåðíûå ïëàòû 312,1 3 14,6 260,4 3 14,2

Àâòîìîáèëè 50,7 7 2,4 50,7 7 2,8

Àâòîìîáèëüíûå çàï÷àñòè 35,1 8 1,6 32,0 8 1,7

Ñàìîëåòû (äî 2 ò) 27,3 9 1,3 22,7 9 1,2

Æèäêîêðèñòàëëè÷åñêèå ýêðàíû 26,1 10 1,2 30,3 8 1,6

Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ ïðîäóêöèÿ 136,7 5 6,4 124,7 5 6,8

Ýëåêòðîìåõàíè÷åñêàÿ ïðîäóêöèÿ 965,6 1 45,2 854,6 1 46,4

Ïðîäóêöèÿ íîâûõ òåõíîëîãèé 671,2 2 31,4 584,3 2 31,7

Источник: WTO, General Administration Customs P.R.China 2019, расчеты ав�
тора. URL: http://www.customs.gov.cn/customs/

России возвращает себе позиции нетто�экспортера в Китай. Для
РФ торговое сальдо стало положительным (примерно 4 млрд долл.
по статистике ФТС РФ). В глазах КНР авторитет России постоянно
растет. РФ и КНР использовали разные площадки для интенсивного
согласования позиций, подтверждая надежную взаимную поддерж�
ку. Обе стороны вносили активный вклад в создание международ�
ных отношений нового типа. Китай высоко ценит мнение президен�
та РФ В.В. Путина об инициативе Китая «Один пояс — один путь».
На различных международных форумах В.В. Путин отмечал, что эта
китайская инициатива становиться более актуальной, учитывая си�
туацию в мировой экономике. Россия приветствует участие Китая в
освоении Северного морского пути. Для КНР РФ остается важным
торговым партнером в рамках этого проекта. По этому пути с проек�
та Ямал�СПГ (мощность 17,5 млн т) в Китай пришла партия россий�
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ского сжиженного газа. Это явилось идеальной внешнеторговой мо�
делью между двух стран. В этом проекте у китайских компаний
CNPC (20 %), SilkRoadFund (9,9 %) имеется 20�летний контракт с
Ямал�СПГ на поставку ежегодно 3 млн т СПГ. По этому проекту
Китай произвел большинство оборудования. В рамках проекта
«Арктик СПГ�2» определились два новых участника — ведущие ком�
пании Китая в рамках второго форума «Один пояс — Один путь»
(CNODC, CNOOC, по 10 % акций)4. Стимулированию деловой ак�
тивности способствует ежегодное, уже пятое по счету, Россий�
ско�китайское ЭКСПО «Новый старт и новые возможности» в
Свердловской области в 2018 г. Кроме того, с 1996 г. существует эф�
фективный механизм регулярных встреч глав правительств России и
Китая (1 раз в год). Быстрое и устойчивое развитие этих отношений
всеобъемлющего и стратегического партнерства обеспечивается в
том числе работой пяти межправительственных комиссий.

Перспектива довести товарооборот между РФ и КНР до
200 млрд долл. становится все более реальной. Об этом в ноябре
2018 г. заявил премьер�министр Д.А. Медведев во время визита в
Китай. Если все будет развиваться таким образом, это может быть
достигнуто через 3—4 года. В последнее время, несмотря на рост
сырьевого сектора (ТЭК и других природных комплексов, до 100 %)
из РФ в КНР, одновременно растет несырьевой сектор (продукты
животного происхождения, злаки, текстильные материалы, тек�
стильные химические волокна и нити (свыше 100 %), трансгранич�
ная электронная торговля, совместная разработка новых высоких
технологий и программ) и гораздо большими темпами.

В 2018 г. на Китайской международной импортной выставке в
Шанхае российская сторона была представлена сектором пищевой
промышленности, сельскохозяйственной продукции, оборудовани�
ем высоких технологий, медицины и из сферы услуг. Меняется тра�
диционная сырьевая структура экспорта РФ в КНР, как по форме,
так и по содержанию, и эта тенденция сохранится и в будущем.

По данным ФТС РФ, внешняя торговля между Россией и Кита�
ем в 2018 г. (товарооборот, экспорт, импорт, структура, товары, ди�
намика) говорит о положительных результатах, которые обеспечива�
ют экономическую безопасность как России, так и Китая: рост това�
рооборота по сравнению с 2017 г. 24,51 %, экспорта — 49,5 %,
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импорт — 8,69 %. Доля Китая в российском товарообороте возросла
с 14,9 % в 2017 г. до 15,7 % в 2018 г., экспорта с 10,9 до 12,5 %, им�
порта с 21,2 до 21,9 %, сальдо с –9,1 млрд до +3,9 млрд долл.

В экспорте России в Китай в 2018 г., по данным ФТС, наиболь�
шую долю составляла позиция «топливо и нефть» — 73,5 % (63,7 % в
2016 г.). В этот период наибольшая доля российского импорта из
Китая товарной группы «химическая продукция, пластмасса, кау�
чук, резина» увеличилась с 5 до 9 %.

Таблица 6. Структура внешней торговли ведущих товаров между Россией и Китаем
в период 2017—2018 г. по товарным группам

Êîä
ÒÍ ÂÝÄ

Íàèìåíîâàíèå
òîâàðíîé ãðóïïû

Äîëÿ â îáùåì ýêñïîðòå
â 2016 / 2017 / 2018 ã., %

Äîëÿ â îáùåì èìïîðòå
â 2016 / 2017 / 2018 ã., %

03 Ðûáà è ðàêîîáðàçíûå, ìîëëþñêè
è ïðî÷èå âîäíûå áåñïîçâîíî÷íûå

3,68/2,8/2,7 0,57/0,5/0,51

07 Îâîùè è íåêîòîðûå ñúåäîáíûå
êîðíåïëîäû è êëóáíåïëîäû

0,01/0,0/0,02 1,00/1,02/0,79

08 Ïðîäóêòû ïåðåðàáîòêè ôðóêòîâ
è îðåõîâ; êîæóðà öèòðóñîâûõ ïëî-
äîâ èëè êîðêè äûíü

0,03/0,0/0,0 0,91/0,9/0,46

19 Ðàçíûå ïèùåâûå ïðîäóêòû
ïåðåðàáîòêè

0,15/0,0/0,0 0,04/0,0/0,11

23 Îñòàòêè îòõîäîâ ïèùåâîé
ïðîìûøëåííîñòè

0,0/0,0/0,0 0,0/0,0/0,1

25 Ñîëü; ñåðà; çåìëè è êàìåíü;
øòóêàòóðíûå ìàòåðèàëû, èçâåñòü
è öåìåíò

0,23/0,0/0,0 0,12/0,0/0,13

26 Ðóäû, øëàê è çîëà 2,74/2,68/2,49 0,01/0,01/0,01

27 Òîïëèâî ìèíåðàëüíîå, íåôòü
è ïðîäóêòû èõ ïåðåãîíêè; áèòóìè-
íîçíûå âåùåñòâà; âîñêè ìèíå-
ðàëüíûå

63,75/64,95/73,5 0,12/0,17/0,25

10 Çëàêè 0,02/0,03/0,04 0,01/0,01/0,01

29 Îðãàíè÷åñêèå õèìè÷åñêèå
ñîåäèíåíèÿ

0,70/0,78/0,4 2,47/2,40/3,63
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Êîä
ÒÍ ÂÝÄ

Íàèìåíîâàíèå
òîâàðíîé ãðóïïû

Äîëÿ â îáùåì ýêñïîðòå
â 2016 / 2017 / 2018 ã., %

Äîëÿ â îáùåì èìïîðòå
â 2016 / 2017 / 2018 ã., %

31 Óäîáðåíèÿ 2,67/1,71/1,0 0,02/0,01/0,01

38 Ïðî÷èå õèìè÷åñêèå ïðîäóêòû 0,08/0,1/0,18 0,64/0,06/0,81

39 Ïëàñòìàññû è èçäåëèÿ èç íèõ 0,64/0,73/0,46 3,45/3,07/3,38

40 Êàó÷óê, ðåçèíà è èçäåëèÿ èç íèõ 0,60/0,54/0,38 0,97/1,01/1,0

44 Äðåâåñèíà è èçäåëèÿ èç íåå; äðå-
âåñíûé óãîëü

9,25/8,39/6,34 0,32/0,26/0,0

47 Ìàññà èç äðåâåñèíû èëè èç äðó-
ãèõ âîëîêíèñòûõ öåëëþëîçíûõ
ìàòåðèàëîâ; ðåãåíåðèðóåìûå áó-
ìàãà èëè êàðòîí (ìàêóëàòóðà
è îòõîäû)

2,53/2,03/1,89 0,00/0,00/0,00

Источник: Данные ФТС РФ 2019. URL: http://russian�trade.comreports�and
�reviews/2019�02/vneshnyaya�torgovlya�rossii�v�2018�godu/

В 2018 г. Китай и США начали торговую «войну». При этом
внешняя торговля между этими странами в период 2017—2018 г. вы�
росла в 1,1 раз, экспорт — в 1,1 раз, импорт — в 1,01 раз, положи�
тельное сальдо — в 1,2 раза1. Стороны повышали таможенные по�
шлины на ряд товаров в сотни миллиардов долларов в год. В начале
декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры двух стран дого�
ворились о торговом «перемирии», по этому вопросу прошло 11 ра�
ундов консультаций. Заместитель премьера Госсовета КНР Лю Хэ
по завершении 11�го раунда китайско�американских переговоров в
Вашингтоне заявил: «Сейчас стороны достигли определенных дого�
воренностей по многим вопросам», «но существуют противоречия,
Китай не может пойти на уступки такого вида», «Пекин вынужден
принимать ответные меры по повышению Вашингтоном пошлин на
китайские товары», «хотя и выразил надежду на то, что Вашингтон в
этом вопросе будет проявлять сдержанность». По его словам, взаим�
ное повышение тарифов «не отвечает интересам ни США, ни Китая,
ни остального мира», «Китай этого не боится, этого не боится и вся
китайская нация»6.
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ИТОГИ РАЗВИТИЯ КИТАЙСКОЙ СТРАТЕГИИ
«ВЫХОДА ЗА РУБЕЖ»: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Аннотация. Рассмотрены итоги развития стратегии «выхода за
рубеж», фундамент которой был заложен проводимой Китаем вот
уже 40 лет политикой реформ и открытости. Политика открытости
была призвана реформировать экономическую систему страны с це�
лью включения ее в процесс экономической глобализации, позво�
лившей значительно повысить уровень международной конкурен�
тоспособности страны.

Инвестиционная активность Китая особенно стала проявлять�
ся после вступления страны в ВТО в 2001 г. Внешние инвестиции
расцениваются китайским руководством как важное средство инте�
грации страны в мировую экономику, проводя целенаправленную
политику, связанную с вывозом капитала, определяя основные па�
раметры и направления инвестиционных потоков. За годы проведе�
ния стратегии Китай достиг значительных успехов, занимая в на�
стоящее время лидирующие позиции в рейтинге крупнейших инве�
сторов мира. Однако в 2017 и 2018 гг. объемы прямых инвестиций
сокращались, что объясняется введением в 2016 г. китайским руко�
водством жестких мер по ограничению вывоза капитала.

Одним из направлений ограничения вывоза инвестиций стали
офшорные зоны, такие, как Гонконг, Каймановы острова, Британ�
ские Виргинские острова, которые являются крупнейшими получа�
телями китайских прямых инвестиций, тем самым определяя ли�
дерство регионов в которых они находятся. На их долю в 2017 г.
пришлось почти 75 % от всего объема. Сокращение объемов в оф�



шорные зоны привело к некоторому изменению пропорций в ре�
гиональной структуре китайских прямых инвестиций.
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THE RESULTS OF THE DEVELOPMENT OF THE
CHINESE STRATEGY OF “GOING ABROAD”: THE
REGIONAL ASPECT

Abstract. The article is devoted to the results of the development of
the strategy of “going abroad”, the Foundation of which was laid by Chi�
na's policy of openness to the outside world for 40 years. The policy of
openness was designed to reform the country's economic system in order
to integrate it into the process of economic globalization, which made it
possible to significantly increase the level of international competitive�
ness of the country. China's investment activity began to manifest itself
especially after the country's accession to the WTO in 2001.

Foreign investment is regarded by the Chinese leadership as an im�
portant means of integrating the country into the world economy, pursu�
ing a targeted policy related to the export of capital, determining the
main parameters and directions of investment flows. Over the years of the
strategy, China has achieved significant success, occupying a leading po�
sition in the ranking of the largest investors in the world. However, in
2017 and 2018, the volume of direct investment decreased, which is exp�
lained by the introduction in 2016 by the Chinese leadership of strict me�
asures to limit the export of capital.

Offshore zones such as Hong Kong, the Cayman Islands, the British
virgin Islands, which are the largest recipients of Chinese direct invest�
ment, thus determining the leadership of the regions in which they are lo�
cated, have become one of the directions of limiting the export of invest�
ments. They accounted for almost 75 % of the total volume in 2017. The
decline in offshore volumes has led to some changes in the regional struc�
ture of Chinese direct investment.
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Важнейшей составной частью китайской экономической рефор�
мы, реализуемой в стране с 1978 г., является политика внешней от�
крытости, предполагающая переход к внешне ориентированному
развитию страны. Именно этот фактор способствовал включению
КНР в процесс экономической глобализации, содействовал на пер�
вом этапе активному привлечению зарубежного капитала, использо�
ванию достижений науки и техники, заимствованию управленче�
ского опыта, что привело к значительному повышению конкуренто�
способности Китая в мире.

Внешне ориентированная модель развития, став основой поли�
тики открытости, опиралась, прежде всего, на иностранные инве�
стиции и внешнюю торговлю. Благодаря успешной внешнеэконо�
мической деятельности в Китае сформировалась новая система эко�
номики открытого типа, ориентированная на более широкое
участие страны в международном разделении труда и международ�
ной конкуренции.

Важной составляющей политики реформ и открытости является
реализация стратегии «выхода за рубеж», основой которой стала ин�
вестиционная деятельность китайских компаний за рубежом.

За годы проведения стратегии Китай достиг значительных ус�
пехов, став одним из крупнейших экспортеров прямых инвестиций
мира, заметно увеличив за эти годы удельный вес страны в обще�
мировом объеме. Так, если в 2003 г. на Китай приходилось 0,45 %
объема прямых иностранных инвестиций в мире, то в 2017 г. уже
11,1 %. Китай является одной из трех мировых держав, объем
внешних прямых инвестиций которых превышает 100 млрд долл.
(табл. 1)1.

Более реальное положение страны дает показатель накопленных
прямых инвестиций, который не подвержен ежегодным всплескам и
падениям. Объем накопленных инвестиций Китая в 2017 г. составил
1809 млдр долл., его удельный вес увеличился с 0,4 % в 2002 г. до
5,9 % в 2017 г., уступая лишь США.

Таким образом, глядя на позиции, занимаемые Китаем в рей�
тинге крупнейших инвесторов мира, можно констатировать об ус�
пешной реализации китайской государственной стратегии «выхода
за рубеж», которая проводится в стране уже более 20 лет.
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Основным показателем, характеризующим внешнюю инвести�
ционную деятельность страны, является объем прямых инвестиций
за рубежом, который показан в табл. 22.

Среднегодовые темпы роста за 2002—2017 гг. составили 31,2 %3.
Такой беспрецедентный рост, бесспорно, является особенностью
китайского вывоза прямых инвестиций. За эти годы Китай перемес�
тился с 26�го места, занимаемое в 2002 г., на 3�е место в 2017 г., по
накопленным инвестициям улучшение позиций произошло с 25�го
места на 2�е соответственно. За все годы реализации стратегии «вы�
хода за рубеж» наблюдался их неуклонный рост. Однако в 2017 и
2018 гг. объемы инвестиций по отношению к предыдущему году со�
кратились. Причинами являются как внутренние, так и внешние
факторы.

После взрывного роста прямых инвестиций в 2016 г. китайское
руководство ужесточила правила внешнего инвестирования, пуб�
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Таблица 1. Крупнейшие экспортеры прямых инвестиций мира в 2017 г.

Îáúåì ýêñïîðòà
ïðÿìûõ èíâèñòèöèé

Íàêîïëåííûå
ïðÿìûå èíâåñòèöèè

Ìëðä äîëë. â % ê èòîãó Ìëðä äîëë. â % ê èòîãó

Ìèð 1430 100 Ìèð 30840 100

1. ÑØÀ 342,3 23,9 ÑØÀ 7799 25,3

2. ßïîíèÿ 160,4 11,2 Êèòàé 1809 5.9

3. Êèòàé 158,3 11,1 Ãîíêîíã (Êèòàé) 1804 5,9

4. Âåëèêîáðèòàíèÿ 99,6 7,0 Ãåðìàíèÿ 1607 5,2

5. Ãîíêîíã (Êèòàé) 82,8 5,8 Íèäåðëàíäû 1605 5,2

6. Ãåðìàíèÿ 82,4 5,8 Âåëèêîáðèòàíèÿ 1532 5,0

7. Êàíàäà 77,0 5,4 ßïîíèÿ 1520 4,9

8. Ôðàíöèÿ 58,1 4,1 Êàíàäà 1487 4.8

9. Èñïàíèÿ 40,8 2,9 Ôðàíöèÿ 1452 4,7

10. Ðîññèÿ 36,1 2,5 Øâåéöàðèÿ 1272 4,1

Источник: Доклад о мировых инвестициях 2018. ЮНКТАД. С. 5. URL:
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2018_overview_ru.pdf



лично заявив, что собираются в принципе положить конец «фаль�
шивой зарубежной инвестиционной активности». Контроль над вы�
возом инвестиций продолжается и в 2019 г. Это касается, прежде
всего, так называемых «нерациональных инвестиций» под которыми
подразумеваются сделки с недвижимостью, гостиничным бизнесом,
шоу�бизнесом и спортивными клубами.

Сокращение вывоза прямых инвестиций связано и с внешним
фактором. В странах ЕС, США, Австралии сделки, особенно связан�
ные с передовыми технологиями, с ресурсами, включая нефть,
уголь, сельскохозяйственные угодья, блокируются контролирующи�
ми органами этих стран по причине угрозы национальной безопас�
ности. В последние годы такие случаи заметно участились.

Под особым контролем оказались китайские инвестиции, на�
правляемые в офшорные зоны, которые оказывают определяющее
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Таблица 2. Динамика объема прямых инвестиций Китая за рубежом
и их место в мире за 2002—2017 гг.

Îáúåì ïðÿìûõ èíâåñòèöèé
çà ãîä

Íàêîïëåííûå ïðÿìûå èíâåñòèöèè
íà êîíåö ãîäà

Ìëðä äîëë. Ìåñòî â ìèðå Ìëðä äîëë. Ìåñòî â ìèðå

2002 2,7 26 29,9 25

2005 12,3 17 57,2 24

2010 68,8 5 317,2 17

2011 74,7 6 424,8 13

2012 87,8 3 531,9 13

2013 107,8 3 660,48 11

2014 123,1 3 882,6 8

2015 145,7 2 1097,9 8

2016 196,1 2 1357,4 6

2017 158,3 3 1809,0 2

2018 129,8 ... 1938,8 ...

Источник: 2017 niandu zhongguo dui wai zhijie touzi tongji gongbao : [Статисти�
ческий бюллетень прямых иностранных инвестиций Китая за 2017 г.] С. 6.



значение на их распределение в региональной структуре. Лидирую�
щие позиции офшорных зон и территорий с налоговыми льготами
по объему вывоза прямых инвестиций являются одной из главных
особенностей региональной структуры в экспорте китайских пря�
мых инвестиций. Главными офшорными зонами и территориями с
налоговыми льготами для китайских инвестиций являются Гонконг,
Каймановы острова и Британские Виргинские острова (Гонконг, с
точки зрения международного законодательства, не является оф�
шорной зоной, поскольку не соответствует основным критериям
офшорной юрисдикции, но является территорией, предоставляю�
щей значительные налоговые льготы, поэтому его часто относят к
офшорным зонам). По накопленным прямым инвестициям в на�
стоящее время на три перечисленные зоны приходится почти 75 %,
или 2/3, от общего объема вывезенных китайских прямых инвести�
ций. Однако, как видно из табл. 3, наблюдается тенденция их сокра�
щения: с 82,9 % в 2005 г. до 74,7 % в 2017 г. Прежде всего это связано
с падением объема инвестиций в Гонконг: с 63,8 до 54,2 % соответ�
ственно.
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Таблица 3. Структура накопленных прямых инвестиций Китая в мировых
офшорных зонах и территориях с налоговыми льготами, %

2005 ã. 2010 ã. 2017 ã.

Â %
ê èòîãó

Â %
ê ðåãèîíó

Â %
ê èòîãó

Â %
ê ðåãèîíó

Â %
ê èòîãó

Â %
ê ðåãèîíó

Âñåãî 100 100 100

Àçèÿ 71,0 100 71,9 100 63,0 100

Ãîíêîíã 63,8 89,9 62,8 87,3 54,2 86,2

Ëàòèíñêàÿ Àìåðèêà 20,1 100 13,8 100 21,4 100

Êàéìàíîâû îñòðîâà 15,6 77,6 5,5 39,4 13,8 64,5

Áðèòàíñêèå Âèðãèíñêèå îñòðîâà 3,5 17,4 7,3 52,8 6,7 31,6

Èòîãî (Ãîíêîíã+Êàéìàíîâû î-âà +
+ Áðèò. Âèðãèíñêèå î-âà)

82,9 75,6 74,7

Источник: Zhongguo tongji nianjian — 2018, Beijing, 2017. Табл 11�19 (Китай�
ский статистический ежегодник, 2018, Пекин, 2017). 2 Zhongguo tongji nianjian —
20011. Beijing, 2010. Табл 11�19, Zhongguo tongji nianjian — 2006, Beijing, 2005.
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Таблица 4. Региональная структура накопленных прямых инвестиций Китая
за рубежом

2005 ã. 2010 ã. 2017 ã.

Ìëðä äîëë. Â % ê èòîãó Ìëðä äîëë. Â % ê èòîãó Ìëðä äîëë. Â % ê èòîãó

Âñåãî 57,2 100 317,2 100 1809 100

Àçèÿ 40,6 71,0 228,1 71,9 1139 63,0

Ãîíêîíã — 36,5
Ð. Êîðåÿ — 0,9
Ìàêàî — 0,6

Ãîíêîíã — 199,1
Ñèíãàïóð — 6,1
Ìàêàî — 2,2

Ãîíêîíã — 981,3
Ñèíãàïóð — 44,6
Èíäîíåçèÿ — 10,5

Ëàòèíñêàÿ

Àìåðèêà

11,5 20,1 43,9 13,8 386,9 21,4

Êàéìàíîâû î-âà — 8,9
Áðèò. Âèðã. î-âà — 2,0

Áðèò. Âèðã. î-âà — 23,2
Êàéìàíîâû î-âà — 17,3
Ìåêñèêà — 0,2

Êàéìíîâû î-âà — 249,7
Áðèò. Âèðã. î-âà — 22,1
Áðàçèëèÿ — 0,4
Âåíåñóýëà — 0,3

Åâðîïà 1,6 2,8 15,7 4,9 110,9 6,1

Ðîññèÿ — 0,5
Ãåðìàíèÿ — 0,3
Âåëèêîáðèòàíèÿ — 0,1

Ëþêñåìáóðã — 5,9
Ðîññèÿ — 2,8
Ãåðìàíèÿ — 1,5

Âåëèêîáð. — 20,3
Íèäåðëàíäû — 18,5
Ëþêñåìáóðã — 13,9

Ñåâåðíàÿ

Àìåðèêà

1,3 2,3 7,8 2,5 86,9 4,8

ÑØÀ — 0,8
Êàíàäà — 0,1

ÑØÀ — 4,9
Êàíàäà — 2,6
Áåðìóäû — 0,4

ÑØÀ — 67,4
Êàíàäà — 10,9
Áåðìóäû — 8,6

Àôðèêà 1,6 2,8 13,0 4,1 43,3 2,4

Ñóäàí — 0,4
Àëæèð — 0,2
Çàìáèÿ — 0,1

ÞÀÐ — 0,4
Êîíãî Ä.Ð. — 0,24
Íèãåðèÿ — 0,2

ÞÀÐ — 7,5
Êîíãî Ä.Ð. — 3,9
Íèãåðèÿ — 2,9

Àâñòðàëèÿ

è Îêåàíèÿ

0,7 1,2 8,6 2,7 41,8 2,3

Àâñòðàëèÿ — 0,6
Í. Çåëàíäèÿ — 0,04

Àâñòðàëèÿ — 7,9
Í. Çåëàíäèÿ — 0,2

Àâñòðàëèÿ — 36,2
Í. Çåëàíäèÿ — 2,5

Источник: Составлено и рассчитано по: Чжунго тунцзи няньцзянь — 2018.
Табл. 11�19; 2017 niandu zhongguo dui wai zhijie touzi tongji gongbao. С. 50.



Больше половины всех прямых инвестиций направляются в
Гонконг и 20 % — на Каймановы и Британские Виргинские острова.

Контроль над выводом прямых инвестиций в офшорные зоны и
территории с налоговыми льготами в последние годы оказал замет�
ное воздействие, проявившееся в резком их сокращении в 2017 г., ко�
гда впервые за все годы внешней инвестиционной деятельности Ки�
тая объем прямых инвестиций в Гонконг сократился почти на
23 млрд долл., а суммарный объем прямых инвестиций, поступивших
из Китая на Каймановы и Британские Виргинские острова, сокра�
тился на 13 млрд долл. Но отрыв по объему накопленных инвестиций
от других стран и территорий столь велик, что они продолжают со�
хранять свое лидирующее положение в списке крупнейших получа�
телей китайских инвестиций. Всего же за год объем в указанные зоны
сократился на 36 млрд долл., что практически соответствует величи�
не падения прямых инвестиций Китая за 2017 г. — 38 млрд долл.

Наличие в том или ином регионе одной из перечисленных зон
оказывает решающее значение на региональную структуру, которая
по накопленным прямым инвестициям на конец 2017 г. выглядит
следующим образом: Азия — 63,0 %; Латинская Америка — 21,4; Ев�
ропа — 6,1; Северная Америка — 4,8; Африка — 2,4; Австралия и
Океания — 2,3 % (табл. 4).

Крупнейшим получателем китайских прямых инвестиций явля�
ется Азия, лидерство которой все годы определяет Гонконг. Объем
накопленных прямых инвестиций составил в 2005 г. 40,6 млрд долл.;
2010 г. — 228,1 и 2017 г. — 1139 млрд долл.

Как видно из табл. 5, объем накопленных прямых инвестиций
Гонконга на конец 2017 г. составил 981,3 млрд долл., что составляет
86 % от общего объема инвестиций в Азию.

Гонконг привлекает китайские инвестиции, прежде всего, нало�
говыми льготами, а также и тем фактом, что является специальным
административным районом Китая с высокой степенью автономии.

На 2�м месте по объему накопленных китайских инвестиций
в Азии находится Сингапур (44,6 млрд долл.), к тому же занимает
5�е место по общему объему накопленных инвестиций (см. табл. 5).
Для Китая Сингапур, прежде всего, имеет огромное значение как
финансовый центр. Именно из Сингапура происходит финансиро�
вание примерно 2/3 всех проектов инициативы «Одного пояса — од�
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ного пути», реализуемых в Юго�Восточной Азии. Помимо финансо�
вого сектора, в отраслевой структуре значительную долю занимают
лизинг и бизнес�услуги. Этому способствует сделка, совершенная в
2006 г. по приобретению крупной авиационной лизинговой компа�
нии Singapore Aircraft Leasing Enterprise (SALE).

3�е место в Азии занимает Индонезия с объемом накопленных
инвестиций на конец 2017 г. 10,5 млрд долл. Прежде всего, Китай
вкладывает свои инвестиции в инфраструктурные проекты и добычу
полезных ископаемых (прежде всего, никель). В стране строится за�
вод на китайские инвестиции по производству никеля.

Почти половина всех накопленных инвестиций в Азии сосредо�
точено в лизинге, далее следуют инвестиции в оптовой и розничной
торговле, на 3�м месте — инвестиции, связанные с финансовыми ус�
лугами.

На 2�м месте в региональной структуре накопленных инвести�
ций на конец 2017 г. с объемом 386,9 млрд долл находится Латинская
Америка (см. табл. 4), лидерами которой являются две офшорные
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Таблица 5. Страны и территории с наибольшими объемами накопленных прямых
инвестиций из Китая на конец 2017 г.

Ìëðä äîëë. Â % ê îáùåìó îáúåìó

Âñåãî 1809 100

1. Ãîíêîíã 981,3 54,2

2. Êàéìàíîâû îñòðîâà 249,7 13,8

3. Áðèòàíñêèå Âèðãèíñêèå îñòðîâà 122,1 6,7

4. ÑØÀ 67,4 3,7

5. Ñèíãàïóð 44,6 2,5

6. Àâñòðàëèÿ 36,2 2,0

7. Âåëèêîáðèòàíèÿ 20,3 1,1

8. Íèäåðëàíäû 18,5 1,0

9. Ëþêñåìáóðã 13,94 0,8

10. Ðîññèÿ 13,87 0,8

Источник: 2017 niandu zhongguo dui wai zhijie touzi tongji gongbao. С. 22.



зоны — Каймановы острова (249,7 млрд долл.) и Британские Вир�
гинские острова (122,1 млрд долл). На них приходится 96 % от обще�
го объема накопленных инвестиций в Латинской Америке.

3�е место на протяжении многих лет занимает Бразилия. В 2016
и 2017 гг. Китай стал крупнейшим ее инвестором, опередив США,
которые до 2016 г. были бессменным лидером по инвестированию в
бразильскую экономику4.

Основной интерес китайские компании до последнего времени
проявляли к энергетическим проектам. Крупнейшей в этой отрасли
стала сделка за 13 млрд долл., совершенная в 2017 г., в результате ко�
торой китайская национальная электросетевая корпорация State
Grid Corp. of China (SGCC), приобрела 54,64 % акций бразильской
компании CPFL Energia. После завершения этой сделки бизнес State
Grid в Бразилии будет охватывать передачу, распределение, выра�
ботку электричества из новых источников энергии, а также продажу
электроэнергии5.

Если раньше более 95 % инвестиций приходились на энергети�
ческий сектор экономики, то в последние годы китайские корпора�
ции активно проявляют интерес к инфраструктурным проектам.
Так, в 2017 г. китайский портовый оператор China Merchants приоб�
рел за 925 млн долл. 90 % акций TCP — второго крупнейшего кон�
тейнерного терминала на латиноамериканском континенте6.

В отраслевой структуре накопленных инвестиций в Латинской
Америке преобладают инвестиции, связанные с IT�технологиями и
передачей информации, а также лизингом, розничной и оптовой
торговлей. На них в общей сложности приходится более 80 %.

На 3�м месте на конец 2017 г. находится Европа с объемом нако�
пленных инвестиций 110,9 млрд долл. , что составляет 6,1 % от об�
щего объема, хотя в 2005 г. их объем был лишь 1,6 млрд долл., или
2,8 %.

В настоящее время, пожалуй, это наиболее привлекательный и
быстрорастущий регион для китайских инвестиций, что объясняется
заинтересованностью Китая, прежде всего, в сделках, связанных с
современными технологиями. В Европе совершена сделка за 43 млрд
долл, которая стала самым дорогим зарубежным приобретением ки�
тайского бизнеса за всю историю7. В 2016 г. Китайская националь�
ная химическая корпорация ChemChina выкупила 100 % акций
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швейцарской компании Syngenta AG, одного из крупнейших в мире
производителей средств защиты растений и семян.

Наибольший объем накопленных инвестиций в европейских
странах — в Великобритании (20,3 млрд долл). В списке крупней�
ших стран и территорий по объему накопленных инвестиций это со�
ответствует 7�му месту. До 2012 г. основные инвестиции шли в бан�
ковский сектор, солнечную энергетику, автомобильную промыш�
ленность и коммуникации. Сейчас наметился тренд в сторону более
технологичных производств и инфраструктуру.

Далее следуют Нидерланды — 18,5 млрд долл; Люксембург —
13,94; Россия — 13,87, Германия — 12,2 млрд долл.8

Однако в последние годы наблюдается тенденция увеличения
числа сделок, заблокированных контрольными органами стран ЕС
по причине угрозы национальной безопасности. Так, gравительство
Германии уже внесло изменения в закон об иностранных инвести�
циях, направленные на защиту всех стратегически важных сфер эко�
номики. Первая сделка, заблокированная по новому закону, была
связана с компанией из Китая.

В Европе треть всех инвестиций связана с промышленным про�
изводством, далее следуют финансовые услуги и лизинг.

Северная Америка в региональной структуре занимает 4�е место с
объемом накопленных инвестиций 86,9 млрд долл. (4,8 %), из них в
США накоплено 67,4; Канаде — 10,9 и на Бермудских островах —
8,6 млрд долл9.

США в списке крупнейших стран и территорий по накоплен�
ным прямым инвестициям (см. табл. 5) занимает 4�е место, что го�
ворит о важности направления китайских инвестиций. США явля�
ется лидером по объему заключенных сделок за 2005—2017 гг. —
168,5 млрд долл.

Однако на фоне торговой войны между двумя странами, ужесто�
чением американских правил, касающихся иностранных инвести�
ций, а также сохраняющегося жесткого контроля за экспортом ин�
вестиций в самом Китае, в 2017 и 2018 г. резко сократился объем ки�
тайских инвестиций в США, прежде всего, за счет их падения в
недвижимости. По данным компании Rhodium Group, в 2018 г. они
сократились на 84 % по сравнению с 2017 г. и на 90 % по сравнению
с 2016 г. В 2018 г. китайские прямые инвестиции в США находились

114 Часть I. Общие проблемы социально'экономического развития КНР



на самом низком уровне за последние 7 лет, а число сделок с участи�
ем китайских компаний, отмененных по причине национальной
безопасности, выросло до рекордного уровня10.

В основном накопленные инвестиции сосредоточены в таких
секторах, как недвижимость, гостиничный бизнес, информацион�
но�коммуникативные технологии, транспорт и инфраструктура.

Канада в регионе с удельным весом 12,5 % занимает 2�е место.
В основном прямые инвестиции связаны с добычей полезных иско�
паемых.

В Северной Америке накопленные прямые инвестиций сосредо�
точены в промышленности, в отраслях, связанных с добычей полез�
ных ископаемых и лизингом и бизнес�услугами.

5�место с объемом накопленных инвестиций 43,3 млрд долл. за�
нимает Африка, в 2005 г.их объем составлял 1,6 млрд долл. Постоян�
ные крупные инвестиции стали поступать в африканские страны с
2009 г. Почти все годы главным получателем инвестиций была
ЮАР. Их объем на конец 2017 г. составил 7,5 млрд долл., далее сле�
дуют. Конго Д.Р, Замбия и Нигерия. Почти во всех странах есть
крупные инвестиционные проекты, связанные с добычей полезных
ископаемых.

Основная часть китайских инвестиций в Африке сосредоточена
в строительстве и добывающей промышленности.

На 6�м месте в региональной структуре с объемом накопленных
инвестиций 41,9 млрд долл. находится Австралия и Океания. Объем
накопленных инвестиций составляет 41,8 млрд долл., или 2,3 %.

Доля Австралии в регионе составляет 87 %. Австралия является
одним из важнейших направлений китайских инвестиций, занимая
6�е место по объему накопленных инвестиций (см. табл 5), а по объ�
ему сделок за 2005—2017 гг. на 2�м месте, после США. Китай явля�
ется одним из крупнейших инвесторов Австралии. В настоящее вре�
мя основу китайских инвестиций составляют сделки, связанные с
добычей полезных ископаемых, недвижимостью. Пик по приобрете�
нию недвижимости пришелся на 2016 г., когда Китай вышел на
2�е место. Однако ужесточение условий приобретения недвижимо�
сти как в Австралии, так и в Китае привело к существенному сокра�
щению доли Китая в этом секторе. Трендом последних лет стали
сделки, связанные с агропромышленным комплексом.
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Вторую позицию занимает Новая Зеландия. Объем накоплен�
ных прямых инвестиций на конец 2017 г. составил 2,5 млрд долл.
Свои инвестиции Китай имеет в пищевой промышленности (молоч�
ной), есть также совместный инфраструктурный проект.

В регионе более половины китайских накопленных инвестиций
аккумулированы в отраслях, связанных с добычей полезных иско�
паемых, а также в недвижимости, лизинге и бизнес�услугах.

Таким образом, сокращающиеся объемы внешних прямых инве�
стиций свидетельствуют о сложной ситуации, возникшей в послед�
ние годы в реализации стратегии «выхода за рубеж». Однако, не�
смотря на меняющиеся условия инвестирования, связанные с их
ужесточением, происходящим как внутри страны, так и в странах
Европы, США, Китай «продолжит стимулировать стабильное, здо�
ровое и упорядоченное развитие прямых зарубежных инвестиций».
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С.Н. Жилкибаев

«КРАСНЫЙ ТЕХНОКРАТ»:
ОЧЕРК ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКИХ ИДЕЙ ЧЭНЬ ЮНЯ

Аннотация. Рассмотрена биография и политэкономические
идеи и концепции великого китайского политического деятеля и го�
сударственного руководителя Чэнь Юня.

Прослеживается принципиальная верность в теории и на прак�
тике Чэнь Юня марксистской политэкономии, научному комму�
низму и пролетарскому интернационализму как в годы маоизма
(«политика восстановления», первый пятилетний план, «большой
скачок», «политика урегулирования» и «культурная революция»),
так и на первом этапе «политики реформ и открытости» (1978—
1992 гг.). В докладе делается упор на большое теоретическое и прак�
тическое наследие идей и руководства Чэнь Юня на первом этапе
экономических реформ в КНР как реальной альтернативы програм�
ме реформ и открытости Дэн Сяопина: концепция «трех основных»
(государственные и коллективные предприятия, централизованный
план и государственный рынок) и «трех дополнений» (частные и
индивидуальные предприятия, свободный обмен излишков вне
плана, частный рынок, ограниченный государством) социалистиче�
ской экономики КНР, выдвинутых на VIII съезде КПК в 1956 г.,
чему впоследствии Чэнь останется верен до конца жизни.

Конкурирующие концепции Чэнь Юня и Дэн Сяопина обна�
жились во внутрипартийной дискуссии и борьбе на этапе углубле�
ния реформ (1984—1989 гг.) и «политики урегулирования, упорядо�
чивания и оздоровления экономики» (1989—1991 гг.). В ходе откры�
той дискуссии Дэн Сяопин не смог заставить Чэнь Юня изменить
свое мнение относительно реформирования социалистической эко�



номики, но смог победить Чэня, подготовив поколение верных кур�
су Дэна преемников и передав им основную власть. Так, главная
дискуссия о будущем китайской политэкономической модели за�
кончилась победой «рыночных реформаторов» во главе с Дэн Сяо�
пином и поражением «левых консерваторов» во главе с Чэнь Юнем.

Критика Чэнь Юнем хода, глубины и, самое главное, политэко�
номического характера реформ в КНР с 1984 г. до конца своей жиз�
ни с левых, коммунистических, марксистско�ленинских позиций
осталась навечно на знаменах движения «старых левых» и «новых
левых» в Китае, что обессмертило Чэнь Юня как великого полити�
ка, экономиста и коммуниста в теории и на практике не только в
сфере официоза КПК, но и среди неформального широкого левого
политического движения в Китае.

Ключевые слова: Китай, КНР, Коммунистическая партия Ки�
тая, КПК история, политика, экономика, политика реформ и от�
крытости, Чэнь Юнь, Дэн Сяопин.

Автор: Жилкибаев Санат Нурболович, магистрант Института
государственного и международного права Уральского государст�
венного юридического университета. E�mail: prozrach@mail.ru

«RED TECHNOKRAT»:
ESSAY OF POLITICAL ECONOMIC IDEAS CHEN YUN

Abstract. The article of the author is devoted to the study of the biog�
raphy and political�economic ideas and concepts of the great Chinese
politician and state leader Chen Yun.

Fundamental fidelity is traced in theory and practice of Chen Yun of
Marxist political economy, scientific communism and proletarian interna�
tionalism, both in the years of Maoism (Restoration Policy, First Fi�
ve�Year Plan, Big Leap, Settlement Policy, and Cultural Revolution), and
the first stage of the «reform and opening�up policy» (1978—1992). The
report focuses on the great theoretical and practical heritage of Chen Yun’s
ideas and leadership in the first stage of economic reforms in the PRC, as a
real alternative to Deng Xiaoping’s reform and openness program: the
«three core concept» (state and collective enterprises, centralized plan and
state market) and «three additions» (private and individual enterprises, free
exchange of surplus off�plan, private market, limited by the state) of the
socialist economy of the PRC, put forward at the Eighth CPC Congress in
1956 ode to what later Chen will remain faithful to the end of his life.
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The competing concepts of Chen Yun and Deng Xiaoping were ex�
posed in the inner�party discussion and struggle at the stage of deepening
the reforms (1984—1989) and the “policy of regulating, streamlining and
improving the economy” (1989—1991). In an open discussion, Deng
Xiaoping couldn’t force Chen Yun to change his mind about reforming
the socialist economy, but was able to defeat Chen by preparing a genera�
tion of loyal successors to Dan and transferring the main power to them.
So, the main discussion about the future of the Chinese political econo�
my model ended with the victory of the “market reformers” led by Deng
Xiaoping and the defeat of the “left conservatives” led by Chen Yen.

Criticism of Chen Yun of progress, depth and, most importantly, the
political and economic nature of the reforms in the PRC from 1984 to
the end of his life from the left, communist, Marxist�Leninist positions
remained forever on the banners of the “old left” and “new left” move�
ments in China, that Chen Yun was immortalized as a great politician,
economist and communist in theory and practice, not only in the sphere
of CPC officialdom, but also among the informal wide left�wing political
movement in China.

Keywords: China, PRC, Chinese Communist Party. CPC, history,
politics, economics, reform and opening�up policy.

Author: Zhilkibaev Sanat Nurbolovich, master of the Institute of
State and International Law of the Ural State Law University. E�mail:
prozrach@mail.ru

Китайская историография отдает главенство проведения «поли�
тики реформ и открытости», теории социализма с китайской специ�
фикой Дэн Сяопину, называя его «архитектором политики реформ и
открытости» и главой «второго поколения китайских руководителей».
Однако реальная история намного сложнее: в ней переплелись судь�
бы разных политиков, имевших различные идеи и концепции полит�
экономического будущего КНР. Одним из них был «последний
страж» централизованной плановой экономики как базиса социализ�
ма, старший и высокоуважаемый руководитель КПК Чэнь Юнь.

Для понимания его роли в истории следует привести краткую
биографическую справку. Чэнь Юнь родился 13 июня 1905 г. в Шан�
хае в рабоче�крестьянской семье. Он участвовал в «Движении 4 мая
1919 г.», в 1925 г. вступил в ряды Коммунистической партии Китая,
занимался профсоюзной и забастовочной деятельностью, впослед�
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ствии крестьянскими восстаниями1. Член ЦК КПК (1931—1987 гг.)
и Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК (1934—1969; 1978—
1987 гг.), был членом Президиума ЦИК Китайской Советской Рес�
публики. В 1934—1936 гг. — участвовал в «Великом походе».
В 1935—1937 гг. — находился в СССР на учебе в Международной ле�
нинской школе. С 1937—1944 гг. — Чэнь являлся заведующим Орг�
отдела ЦК КПК2.

Впоследствии с 1945—1949 гг. Чэнь являлся заместителем секре�
таря Северо�Восточного бюро ЦК КПК, а также с 1948—1953 гг. —
председателем Всекитайской федерации профсоюзов3. После обра�
зования КНР с 1949—1975 гг. Чэнь был заместителем премьера Госу�
дарственного административного совета КНР, председателем Цен�
тральной финансово�экономической комиссии, с 1950—1956 гг. —
секретарем ЦК КПК, а с 1959—1965 гг. — главой Госкомитета по во�
просам капитального строительства.

Для преодоления отсталости и нищеты Чэнь указывал, что необ�
ходимо создать и развивать многоукладную планово�рыночную
экономику4. С 1952 г. Чэнь Юнь непосредственно занимался индуст�
риализацией как составитель первого пятилетнего плана, вел перего�
воры с СССР по программе экономической помощи КНР, занимал�
ся программой централизованных сельскохозяйственных закупок и
распределением продуктов в городах, указывая, что развитие сель�
ского хозяйства является основой экономики5. В 1953 г. Чэнь зани�
мался проведением денежной реформы на основе паритетного об�
менного курса при дальнейшем усилении с 1954 г. централизованной
государственной системы ценообразования и торговли, что было на�
чато ещё в 1949 г.6

Политическая верность Мао Цзэдуну и экономическая эффек�
тивность привели Чэня в 1956 г. на VIII съезде КПК к избранию за�
местителем председателя ЦК КПК. Однако там же Чэнь Юнь заявил
о проблемах экономики после радикальной национализации, а так�
же выдвинул концепцию «трех основных» (государственные и кол�
лективные предприятия, централизованный план и государствен�
ный рынок) и «трех дополнений» (частные и индивидуальные пред�
приятия, свободный обмен излишков вне плана, частный рынок,
ограниченный государством) социалистической экономики КНР,
чему впоследствии он останется верен до конца жизни7.
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Сторонники сбалансированного смешанного планово�рыноч�
ного пути к социализму (Лю Шаоци, Дэн Сяопин, Чэнь Юнь, Бо
Ибо, Дэн Цзыхуэй и др.) видели в политике «новой демократии» и
смешанной экономике реальный и эффективный подход к решению
задач модернизации Китая. Они противостояли авантюристическо�
му курсу радикальной коллективизации деревни, бездумного разду�
вания темпов индустриализации и всеобщего огосударствления
экономики8. Поэтому на VIII съезде был выработан центристский
курс экономического развития9.

Чэнь Юнь (сразу не принявший «большой скачок»)10, однако,
отказался поддержать критику оного Пэн Дэхуаем на Лушаньском
совещании руководства КПК в 1959 г., так как он желал «не подвер�
гать партию и страну опасности раскола в этот кризисный период»11.
Однако он пытался корректировать производственные планы, пыта�
ясь снизить урон стране.

В 1961 г. на 9�м пленуме ЦК КПК были установлены контуры
нового курса — «политика урегулирования»: сокращение темпов
экономического развития, введение хозрасчета при усилении роли
центра, допущение индивидуального сектора экономики, сбаланси�
рование развития, соединение плана и рынка, увеличение внешней
торговли12. Успехи урегулирования экономики позволили лишний
раз Чэнь Юню убедиться в «святости» централизованной плановой
экономики, необходимо лишь управлять ею реалистично и рацио�
нально13.

Однако Мао ничего и никого не забыл, устроив леворадикаль�
ную политическую акцию — «великая пролетарская культурная ре�
волюция». Чэнь Юнь, среди прочих, утратил пост заместителя пред�
седателя ЦК партии14, подвергся критике, как противник линии
Мао Цзэдуна. Однако в 1969 г. во время IX съезда КПК ему сохрани�
ли членство в ЦК КПК, отправив в пров. Цзянси руководителем хи�
мического завода, где Чэнь усердно изучал труды классиков мар�
ксизма�ленинизма, особенно труды Ленина о нэпе15.

В 1972 г. его возвратили в Пекин, а на следующий год на X съез�
де КПК ему сохранили пост члена ЦК КПК, а Госсовет КНР напра�
вил его на научно�практическую работу в области современной эко�
номики и финансов, для привлечения иностранных инвестиций16.
В 1975 г. ему доверили пост заместителя председателя ПК ВСНП17.
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В 1977 г. именно Чэнь Юнь потребовал от формального лидера
Хуа Гофэна реабилитации Дэн Сяопина18. Впоследствии Чэнь Юнь
в 1978 г. принял участие в критике маоистской концепции Хуа «два
абсолюта» и высказывался о практике как критерии истины, раскре�
пощении сознания, поддержал курс «четырех модернизаций» и реа�
билитацию жертв «культурной революции»19.

3�й пленум ЦК КПК 11�го созыва 1978 г. избрал Чэнь Юня за�
местителем председателя ЦК КПК, членом ПК Политбюро ЦК
КПК, а также секретарем Центральной комиссии по проверке дис�
циплины (ЦКПД) КПК20. На пленуме Чэнь заявил о необходимости
«политики урегулирования» (1978—1981 гг.): устойчивое развитие
экономики, устранение диспропорций развития при развитии
внешней торговли21, которую проводил Финансово�экономический
комитет Госсовета КНР во главе с Чэнем (в ранге вице�премьера
КНР). Однако в связи с болезнью Чэнь Юня и проблемами на мес�
тах политика не достигла своих целей22.

На сельском фронте Чэнь Юнь вместе с Дэн Сяопином тайно, а
потом открыто поддержали эксперименты в сельском хозяйстве по
введению семейного подряда в народных коммунах23. На рабочем
совещании ЦК КПК 1978 г. Чэнь призвал «прежде всего успокоить
крестьянство»24: провести импорт до 20 млн т зерна ежегодно в тече�
ние 3—5 лет25. Одновременно с этим в беседе с руководителями ре�
гионов в 1981 г. Чэнь указал, что «внедрение системы производст�
венной ответственности и закрепление производственных заданий
за крестьянскими дворами не означают отказа от планирования. ...
рыночное урегулирование может работать лишь в определенных
рамках. ... В конце концов, крестьяне должны действовать только в
рамках государственного плана»26. Так увеличились квоты обяза�
тельных поставок сельскохозяйственных продуктов27.

Разъяснение характера экономических реформ Чэнь Юнь при�
вел в работе «О проблеме плана и рынка» (1979 г.): гибельность ка�
питализма и правильность планомерности, пропорциональности со�
циалистической экономики. Проблемы современной экономиче�
ской системы КНР Чэнь объяснял тем, что план является чересчур
жестким, «в ней присутствует лишь элемент «планомерности и про�
порциональности» и отсутствует необходимый атрибут социалисти�
ческой системы — элемент рыночного регулирования (на основании
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закона стоимости). Это ведет к диспропорциям в производстве, рас�
пределении и потреблении». В итоге, он призывал к курсу на суще�
ствование двух составляющих социалистической экономики: 1) пла�
новая экономика как основное и главное; 2) элементы рыночного
регулирования как второстепенное и подчиненное, но необходимое
и неизбежное. Отраслевая структура экономики: «Сельское хозяйст�
во, легкая промышленность, тяжелая промышленность»28.

Общественная популярность Чэнь Юня была не меньше, чем
Дэн Сяопина29. Повестку звания «экономического спасателя КНР»
развивала и партийная пропаганда в начале 1980�х гг.30 Роль «крас�
ного экономического гуру» Чэнь Юня признавали Ху Яобан и Чжао
Цзыян, уважительно советовавшиеся с Чэнем по разным вопросам
экономики; при этом в случае споров просили Дэн Сяопина и Бо
Ибо поговорить с Чэнь Юнем, последние считали его главным при
принятии важных экономических решений31.

По мере углубления экономических реформ только усиливалась
борьба вокруг вопроса о соотношении рынка и плана в экономике.
В беседе с руководителями регионов в 1981 г. Чэнь заявил: «Что ка�
сается строительства в масштабе страны, то необходимо придержи�
ваться принципа, согласно которому вся она рассматривается как
единое целое, и действовать в соответствии с общегосударственным
планом»32. В 1982 г. Чэнь Юнь в беседе с руководством Госплана
КНР «Укреплять и совершенствовать экономическое планирова�
ние» выдвинул тезис, что главной должна быть плановая экономика,
а рыночное регулирование должно быть лишь второстепенным.
Проблемы планирования растут из недостатка реализма и рациона�
лизма управленческих кадров33. Как считал Чжао Цзыян: Чэнь был
ярым приверженцем централизованной плановой экономики и об�
щественной собственности34. Разногласия в руководстве партии и
страны, вера в плановую экономику среди партийных ветеранов,
особенно у Чэнь Юня, сильно препятствовали осуществлению ры�
ночных реформ35.

По вопросу создания СЭЗ в руководстве Китая также существо�
вали сильные разногласия: Дэн Сяопин, Ху Яобан, Чжао Цзыян с
самого начала занимали активную позицию по поддержке их созда�
ния. Чэнь Юнь, напротив, никогда не скрывал своего насторожен�
ного отношения к ним36: он был единственным руководителем пар�
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тии, который никогда не посещал СЭЗ37. Вначале планировалось,
что их число будет больше, однако против этого жестко выступил
Чэнь Юнь, потому что считал, что СЭЗ могут превратиться в «зоны
иностранных концессий», «места сосредоточения оппортунистов»,
«в Гонконг, с иностранным влиянием и обуржуазиванием», где
«иностранные капиталисты и отечественные спекулянты вылезут
изо всех щелей и начнут вовсю заниматься спекуляцией»38. Он свя�
зывал СЭЗ с вхождением в социалистическую страну «финансового
капитала империализма», указывая на труд В.И. Ленина «Об импе�
риализме», заявляя о необходимости усиления государственного
контроля над внешней торговлей39. Так в декабре 1981 г. на совеща�
нии региональных властей и в беседе с руководителями Плановой
комиссии Чэнь Юнь подчеркнул, что главной целью создания СЭЗ
является экспериментирование и учеба, иностранные инвестиции
играют ограниченную роль в модернизации Китая, добавив, что
4 СЭЗ достаточно и их нельзя больше расширять40. От слов Чэнь пе�
решел к делу: в 1982 г. на совещании в Секретариате ЦК Чэнь Юнь
подверг резкой критике масштабы коррупции в СЭЗ: были упразд�
нены два госоргана, управляющих СЭЗ, а также указано применять
в СЭЗ плановые методы как основное, а рыночное регулирование
как дополнительное, что усложнило либерализацию ВЭД: появи�
лись признаки свертывания СЭЗ.

В 1982 г. на XII съезде КПК Чэнь Юнь сохранил свой пост члена
ПК Политбюро ЦК КПК, а также переизбран секретарём ЦКПД
КПК, одобрив политику ухода старшего поколения руководителей
на пенсию, уйдя с поста вице�премьера Госсовета КНР41. Во время
встречи с депутатами в ВСНП в 1982 г. Чэнь, на основе избранного
съездом принципа «плановая экономика — основное, рыночное ре�
гулирование — дополнение» использовал сравнение экономики
«как птицы: вы не можете держать ее в руках, но если ее отпустить,
она улетит, вот почему нужна клетка»42.

Накануне 3�го пленума ЦК КПК 12�го созыва в 1984 г., приняв�
шем курс на построение плановой товарной экономики, Чэнь Юнь
после Дэн Сяопина, в целом, одобрил данный курс, где формально
продолжалась линия самого Чэня «о плане и рынке». Однако в пись�
менном заявлении пленуму он предостерег, что в погоне за «западной
моделью развития» многие забывают, что план необходим и «может
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творить чудеса»43. На совещании с общественностью в 1984 г. он доба�
вил, что главной задачей реформы является развитие производитель�
ных сил и ликвидация уравниловки, но добиться этих целей необхо�
димо без возрождения капитализма и под руководством КПК44.

Впрочем, это был последний раз, когда Чэнь Юнь выражал под�
держку политэкономическому характеру реформ. Он не поддержал
проект экономических реформ XIII съезда КПК в 1987 г., где была
выдвинута концепция «начальной стадии социализма» и новая мак�
сима: «государство регулирует рынок, рынок направляет предпри�
ятия»: на съезде Чэнь открыто встал и вышел из зала заседания в
знак протеста. В ответ съезд по предложению Дэн Сяопина и угово�
рам Бо Ибо назначил Чэнь Юня председателем Центральной комис�
сии советников ЦК КПК45.

Впоследствии, различая все более рыночный характер реформ,
Чэнь Юнь возглавляя «лагерь левых консерваторов» (Ли Сяньнянь,
Ван Чжэнь, Дэн Лицюнь, Ху Цяому, Яо Илинь и Сун Пин), считал,
что строительство социализма было прервано «культурной револю�
цией», а нынешние реформы вместо восстановления его истинного
облика ведут его к гибели. На его взгляд, необходимо путем более
глубокого применения марксизма�ленинизма при укреплении дик�
татуры пролетариата и КПК совершенствовать централизованную
плановую систему, а не вводить рыночное хозяйство. Они выступа�
ли за удержание «птицы рынка» в «клетке планового регулирова�
ния», за замедление темпов реформы и «усвоении» осуществленных
преобразований46. О накале борьбы за будущее социализма в Китае
во второй половине 1980�х гг. смело заявлял секретарь Дэна Ван
Жуйлинь в 1987 г.: «Все ещё нельзя сказать, кто победит!»47.

Впрочем, один выигрыш Чэнь Юня и лагеря «красных консер�
ваторов» был несомненен: снятие либерала Ху Яобана с поста генсе�
ка ЦК КПК в 1987 г. при поддержке Дэн Сяопина48. А вместо ушед�
шего на пост генерального секретаря ЦК КПК либерала Чжао
Цзыяна, Чэнь Юнь протолкнул на пост премьера Госсовета КНР Ли
Пэна, сторонника плановой экономики49.

В 1988 г. во властном эшелоне КПК шло скрытое «перетягива�
ние каната»: Дэн Сяопин и Чжао Цзыян стремились добиться офи�
циального запуска реформы либерализации цен при макрорегулиро�
вании, а Ли Пэн и Чэнь Юнь всеми силами пытались остановить ре�

126 Часть I. Общие проблемы социально'экономического развития КНР



форму, повернув назад к плану либо сделать её как минимум более
длительной и подготовленной50. Борьба пришла к компромиссу: ре�
форма проводится, но при должной подготовке и коррекции новой
системы51.

20 мая 1989 г. в условиях разгона массового политического дви�
жения на площади Тяньаньмэнь Дэн Сяопин при согласии Чэнь
Юня и большинства ветеранов КПК сместил Чжао Цзыяна с поста
генсека ЦК КПК52. 26 мая заседание Центральной комиссии совет�
ников КПК под председательством Чэнь Юня поддержало НОАК в
подавлении так называемого контрреволюционного мятежа53. Но�
вым генеральным секретарем ЦК КПК стал Цзян Цзэминь, бывший
секретарем Шанхайского горкома партии, который смог мирным
образом урегулировать аналогичные беспорядки54.

Пленум объявил проведение «курса на урегулирование, упоря�
дочивание и оздоровления экономики» (1989—1991 гг.): усиление
общественного сектора, централизованное планирование и ограни�
чение частного сектора, что вызвало торможение экономического
роста, падение роли частного бизнеса и иностранных инвестиций,
но начался более устойчивый рост экономики. Непосредственно
этот курс проводился Ли Пэном, однако тайную роль играли Чэнь
Юнь и «лагерь левых консерваторов»55.

Противником левого консерватизма выступил, главным обра�
зом, Дэн Сяопин, в частности, во время поездки в Шанхай в 1991 г.,
где он не захотел встретиться с жившим там Чэнь Юнем, и особенно
во время так называемого Южного турне в 1992 г.56 Впоследствии
Дэн смог перетянуть на свою сторону Цзян Цзэминя, что реализова�
лось на XIV съезд КПК в 1992 г. принятием новой экономической
доктрины: теории Дэн Сяопина о «социалистической рыночной
экономики, которая позволила рынку под макроконтролем государ�
ства проявить главную роль в распределении ресурсов»57.

Против подобного поворота Чэнь Юнь открыто уже не смог от�
ветить. Лишь в прощальной речи соратнику Ли Сяньняню в 1992 г.,
Чэнь признался, что современная экономика намного сложнее про�
шлой эпохи58. Так, главная дискуссия о будущем китайской полит�
экономической модели закончилась победой «рыночных реформа�
торов» во главе с Дэн Сяопином и поражением «левых консервато�
ров» во главе с Чэнь Юнем59.
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Его почетная и мирная отставка с поста главы Центральной ко�
миссии советников ЦК КПК, благословление последующих поколе�
ний политиков60 и смерть 10 апреля 1995 г., в канун 90�летия, приве�
ли к торжественным похоронам61 и официальному возвеличиванию
последующими руководителями как одного из величайших «проле�
тарских революционеров старшего поколения»62.

Однако критика Чэнь Юнем хода, глубины и, самое главное, по�
литэкономического характера реформ в КНР с левых позиций, об�
ладая готовой концепцией «трех основных — трех дополнительных»,
осталась навечно на знаменах движения «левых» в Китае, что обес�
смертило Чэнь Юня как великого политика, экономиста и комму�
ниста не только в официозе КПК, но и среди широкого левого по�
литического движения в Китае.
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П.Б. Каменнов

ВОЕННО'ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС КНР:
ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ

Аннотация. Развитие военно�промышленного комплекса рас�
сматривается китайским руководством как важнейшая составная
часть стратегии Китая в сфере военной безопасности, в которой
превентивные меры политического, дипломатического и военного
характера, направленные на создание благоприятных условий во�
круг Китая, сочетаются с курсом на совершенствование качествен�
ных параметров оборонного потенциала на базе науки и передовых
технологий.

Анализируются причины, обусловившие необходимость ре�
формирования военно�промышленного комплекса (ВПК) КНР в
годы экономических реформ; содержание основных этапов преоб�
разований прежней централизованной системы ВПК в государст�
венные военно�промышленные корпорации, создание новых госу�
дарственных органов управления и контроля за деятельностью
ВПК, в том числе в процессе реализации военной реформы КНР,
взявшей старт в 2015 г. Освещены меры по расширению и диверси�
фикации источников финансирования ВПК.

Отмечается, что осуществленный в конце XX в. перевод китай�
ского ВПК на корпоративную структуру в соединении с мерами по
освоению современных информационных технологий и подготовке
нового поколения ученых и специалистов, направлен на создание в
Китае мощного научно�исследовательского и производственного
потенциала, позволяющего обеспечить совершенствование качест�



венных параметров национальной обороны и одновременно — вы�
пуск высокотехнологичной продукции для гражданского сектора.

Среди достижений ВПК на нынешем этапе реформ отмечена
его способность к выпуску военной техники во всех основных сек�
торах военного производства. Однако многие программы находятся
в зависимости от поставок из�за рубежа важнейших компонентов,
таких, как авиационные и танковые двигатели, судовые силовые ус�
тановки; электронные приборы и устройства, микропроцессоры;
системы управления и контроля производственных процессов; вы�
сокоточные металлорежущие станки, диагностическое оборудова�
ние; электронные системы проектирования, конструирования, а
также непосредственно сопряженные с производством.

Анализируются тенденции развития ВПК в направлении созда�
ния инновационной системы науки и технологий, основанной на
интеграции военных и гражданских научных и технологических ре�
сурсов и нацеленной на достижение мировых стандартов качества
выпускаемой военной техники.

Ключевые слова: КНР, ВПК, военно�промышленные корпора�
ции, информационные технологии, инновационная система, сис�
тема лицензирования, акционирование, военно�гражданская инте�
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PRC MILITARY�INDUSTRIAL COMPLEX:
ACHIEVEMENTS AND PROBLEMS

Abstract. The development of the military�industrial complex is vie�
wed by the Chinese leadership as an essential component of China’s mili�
tary security strategy, in which preventive measures of a political, diplo�
matic and military nature aimed at creating favorable conditions around
China are combined with a policy of improving the qualitative parame�
ters of the defense potential based on science. and advanced technology.

Analyzed are the reasons for the need to reform the military�indust�
rial complex (MIC) of the People’s Republic of China in the years of
economic reforms;the content of the main stages of the transformation of
the former centralized MIC system into state military�industrial corpora�
tions, the creation of new state bodies of management and control over

138 Часть I. Общие проблемы социально'экономического развития КНР



the activities of the military industrial complex, including in the process
of implementing the military reform of the PRC, which took off in 2015.
Measures to expand and diversify sources of financing the military�indus�
trial complex are considered.

It is noted that significant at the end of XX century. the transfer of
the Chinese military industrial complex to a corporate structure in con�
junction with measures to master modern information technologies and
the training of a new generation of scientists and specialists is aimed at
creating in China a powerful research and production potential that al�
lows for improving the quality parameters of national defense and at the
same time producing high�tech products for civil sector.

Among the achievements of the military�industrial complex is its
ability to produce military equipment in all major sectors of military pro�
duction. The trends in the development of the military�industrial comp�
lex in the direction of creating an innovative system of science and tech�
nology based on the integration of military and civilian scientific and tec�
hnological resources and aimed at achieving world standards for the
quality of military equipment are analyzed.

The trends in the development of the military�industrial complex in
the direction of creating an innovative system of science and technology
based on the integration of military and civilian scientific and technologi�
cal resources and aimed at achieving world standards for the quality of
military equipment are analyzed.

Keywords: PRC, military industrial complex, military�industrial cor�
porations, information technologies, innovation system, licensing sys�
tem, incorporation, military�civil integration, achievements, problems.

Author: Kamennov Pavel Borisovich, сandidate of Political Scien�
ces, leading researcher of the Center for Socio�Economic Research of
China, Institute of Far Eastern Studies, Russian Academy of Sciences.
E�mail: kamennov@ifes�ras.ru

В дореформенный период наиболее серьезной проблемой воен�
но�промышленного комплекса (ВПК) Китая являлось научно�тех�
ническое и технологическое отставание страны от мирового уровня
как следствие полуколониального прошлого, которое в силу объек�
тивных и субъективных причин оказалось законсервированным на
многие годы. Из других причин следует выделить приверженность
руководства страны доктрине «народной войны» в ее ортодоксаль�
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ной трактовке, которая не придавала должного значения военно�
техническому фактору.

Для китайского ВПК были характерны слабые горизонтальные
связи как между системой НИОКР и производственным сектором,
так и между различными отраслями военного производства, что вело
к застойным явлениям и невысокому качеству выпускаемой продук�
ции. Все это вызвало необходимость глубокого реформирования и
модернизации ВПК, что стало возможным только в условиях поли�
тики открытости Китая внешнему миру и рыночных преобразова�
ний китайской экономики.

Анализ мероприятий по реформированию ВПК Китая в годы
экономических реформ позволяет выделить в этом процессе два ос�
новных этапа:

• первый (начальный) этап — 1985—1998 гг. — проводился в
рамках существовавшей в этот период централизованной от�
раслевой системы и включал конверсию, предоставление обо�
ронным предприятиям хозяйственной самостоятельности и
создание при министерствах оборонной промышленности
внешнеторговых компаний;

• второй (новый) этап берет свое начало с реформирования ми�
нистерств оборонной промышленности в 1998 г. в рамках об�
щегосударственной кампании по сокращению государствен�
ного аппарата (общее количество центральных ведомств при
Госсовете КНР было сокращено с 42 до 29)1 и характеризует�
ся созданием на их основе государственных военно�промыш�
ленных корпораций, открытых для китайского и иностранно�
го капитала и имеющих структуру, позволяющую осуществ�
лять в полном объеме научные исследования, разработки,
производство и реализацию как военной, так и гражданской
продукции2.

Перевод китайского ВПК на корпоративную структуру в соеди�
нении с мерами по освоению современных информационных техно�
логий и подготовке нового поколения ученых и специалистов на�
правлен на создание в Китае мощного научно�исследовательского и
производственного потенциала, позволяющего обеспечить совер�
шенствование качественных параметров национальной обороны и

140 Часть I. Общие проблемы социально'экономического развития КНР



одновременно — присутствие Китая на мировом рынке вооружений
в качестве экспортера.

В начале XXI в. развитие ВПК осуществляется в направлении
создания инновационной системы науки и технологий, интегрирую�
щей военные и гражданские научно�технологические ресурсы, вклю�
чая фундаментальные научные исследования, НИОКР, проектиро�
вание и производство военной и гражданской продукции с конечной
целью формирования эффективной структуры, позволяющей сво�
бодно использовать высокие технологии военного и гражданского
назначения в интересах как военного так и гражданского секторов3.
Одной из мер в данном направлении стало объединение функций
управления промышленностью и информацией в рамках Госсовета
КНР. С этой целью в 2008 г. создано Министерство промышленности
и информатизации, которому, в частности, подчинено вновь сфор�
мированное Государственное управление оборонной науки, техники
и промышленности (ГУОНТП) (одновременно свое существование
прекратили соответствующие прежние структуры — Госкомитет обо�
ронной науки, техники и промышленности, Министерство инфор�
матики и Канцелярия Госсовета по информатизации)4.

Экономические аспекты деятельности военно�промышленных
корпораций находятся под контролем Комиссии по надзору и
управлению государственными активами (State�owned Assets Super�
vision & Administration Commission (SASAC) Госсовета КНР5; воен�
но�технические направления — в ведении ГУОНТП6, функциони�
рующего в структуре Министерства промышленности и информати�
зации Госсовета КНР. Основная задача ГУОНТП — координация
деятельности промышленности и научных центров по выполнению
поступающих от Центрального военного совета (ЦВС) КНР заказов
на проведение НИОКР и выпуск продукции военного назначения.
ГУОНТП распределяет работы по выполнению этих заказов между
соответствующими предприятиями, используя в некоторых случаях
конкурсные механизмы. Важным аспектом деятельности ГУОНТП
является организация подготовки инженерных кадров для ВПК, в
том числе — в ведущих китайских технических вузах.

Помимо ГУОНТП в структуре Министерства промышленности
и информатизации имеется еще одно подразделение, имеющее от�
ношение к управлению деятельностью ВПК. Это — Департамент
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продвижения интеграции военных и гражданских программ, отве�
чающий за работу по передаче научно�технических достижений
ВПК в гражданскую промышленность и использование в военной и
гражданских сферах единых технических стандартов (там, где это
возможно)7.

До 2015 г. выработка требований к вооружениям и военной тех�
нике (ВВТ), выдача заказов промышленности, а также проведение
оценки и войсковых испытаний закупаемого для НОАК вооружения
осуществлялись под руководством Главного управления вооруже�
ний НОАК, находившемся в подчинении ЦВС КНР8. Однако в про�
цессе осуществляемой с 2015 г. по инициативе Си Цзиньпина новой
военной реформы, с целью усиления стратегического руководства
оборонной наукой и техникой эти функции, а также задачи развития
инновационного потенциала и координации работы по интегриро�
ванному развитию военной и гражданской науки и техники возло�
жены на новый руководящий орган, созданный непосредственно в
структуре ЦВС — Комитет по науке и технике ЦВС КНР (при этом
Главное управление вооружений НОАК расформировано)9. В авгу�
сте 2016 г. Национальный научный фонд Китая и вновь созданный
Комитет заключили соглашение о сотрудничестве сроком на 5 лет в
области оборонных фундаментальных исследований и военно�граж�
данской интеграции в области инноваций10.

В начале XXI в. задачи ВПК по выпуску вооружений и военной
техники определяются «Военной стратегией Китая» 2015 г., предпо�
лагающей создание мощной современной армии, способной осуще�
ствлять ядерное сдерживание, реагировать на внезапные изменения
обстановки и вести как оборонительные, так и наступательные бое�
вые действия в условиях высокотехнологичной войны локального
масштаба, а также — при проведении антитеррористических опера�
ций. При этом задачи вооруженных сил в пространственном измере�
нии существенно расширены и включают не только защиту сувере�
нитета и территориальной целостности страны по периметру границ,
но также обеспечение безопасности на морях, в мировом океане, в
воздушном, космическом и в электронном информационном про�
странствах.

Наряду с этим, ВПК продолжает принимать активное участие в
экономическом строительстве страны, выпуская разнообразную, в
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том числе высокотехнологичную, продукцию для гражданского сек�
тора экономики.

Исходя из анализа вооруженных конфликтов в конце XX — на�
чале XXI в., в Китае полагают, что современная война ведется в мно�
гомерном пространстве, включающем сушу, море, воздух, космос и
электронную среду; темпы боевых действий возрастают, а продол�
жительность войны сокращается. Основным средством обеспечения
боевых действий в эпоху информатизации становятся системы раз�
ведки и управления войсками и оружием, содержащие элементы
космического базирования. Эти факторы оказывают непосредствен�
ное влияние на военное строительство, в котором важнейшая роль
принадлежит ВПК.

С целью расширения технологической и производственной базы
ВПК в структурном отношении преобразуется в новую систему обо�
ронной науки, технологий и промышленности, в центре которой
ядро ВПК (военно�промышленные корпорации), имеющее обшир�
ные научные и производственные связи с учреждениями и предпри�
ятиями гражданского сектора. Последовательно осуществляется
процесс преобразования государственных оборонных предприятий
и учреждений в предприятия, основанные на смешанном капитале
различных форм собственности при сохранении контрольного паке�
та акций в руках государства.

Согласно Закону КНР о национальной обороне 1997 г. (ст. 29—
32, 35—36) единое руководство и управление оборонными НИОКР
и производством, а также финансирование оборонного строитель�
ства путем финансовых ассигнований осуществляет государство11.
В последние годы наряду с этим предпринимаются меры, направ�
ленные на расширение и диверсификацию источников финанси�
рования ВПК. В связи с этим издан «Каталог направлений для ин�
вестиций из гражданского сектора в военно�промышленный ком�
плекс». Получает развитие система стимулирования предприятий и
учреждений ВПК, а также высших учебных заведений к инноваци�
онной деятельности в оборонном секторе с широким использова�
нием электронной техники и современных информационных тех�
нологий12.

Нынешний этап в деятельности ВПК характеризуется активным
освоением новейших методов проектирования и разработки воен�
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ной техники с использованием электронных систем, модульного
принципа, стандартизации. Быстрыми темпами совершенствуется
экспериментальная база, а также — системы контроля качества как
отдельных деталей и узлов вооружений и военной техники, так и
сборки изделия в целом, что позволяет существенно повысить каче�
ство выпускаемой продукции13.

Общей тенденцией последнего времени является внутренняя ре�
структуризация военно�промышленных корпораций с объединени�
ем активов в дочерние холдинговые компании и попытки вывести
эти холдинговые компании на фондовые рынки материкового Ки�
тая и Гонконга. При этом особенности китайского рынка ценных
бумаг, предполагающего деление акций китайских компаний на не�
сколько типов, доступных либо иностранным, либо китайским по�
купателям, позволяют исключить переход контроля над любым
предприятием ВПК в руки иностранцев. По состоянию на март
2016 г., 10 военно�промышленных корпораций Китая имели 80 до�
черних предприятий, зарегистрированных на биржах Китая, что со�
ставляло 25 % их общих активов14.

Наряду с этим военно�промышленные корпорации китайского
ВПК широко развивают международное экономическое и науч�
но�техническое сотрудничество с зарубежными фирмами, направ�
ленное на заимствование новейших технологий двойного (военного
и гражданского) назначения.

С целью стимулирования развития военно�гражданской инте�
грации, которая рассматривается в Китае в качестве важного драй�
вера роста экономики, создаются благоприятные условия для уча�
стия в военных проектах частного капитала. Существенно упроща�
ется и делается более прозрачной процедура оформления доступа
гражданских предприятий на военные объекты, за исключением
стратегических; в то же время для военных предприятий расширя�
ются возможности заказов продукции в гражданском секторе. ЦВС
КНР осуществляет практику финансирования размещения военных
заказов на гражданских предприятиях и в научных учреждениях;
так, в 2017 г. ЦВС объявил о выделении частным учреждениям и
фирмам 870 млн долл на исследования 2000 проектов, связанных с
созданием вооружений и военной техники15.
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В годы 12�й пятилетки (2011—2015 гг.) на вооружение НОАК
поступил ряд новых образцов военной техники китайского произ�
водства:

• в ВВС И ВМС — более совершенные самолеты, позволяющие
существенно повысить возможности НОАК по сбору и анали�
зу информации, а также по ведению электронной войны; в их
числе — самолет дальнего радиолокационного обнаружения и
управления KJ�500, морской патрульный самолет Y�8J, само�
лет электронной разведки Y�8GX8;

• на вооружение «второй артиллерии» — крылатые ракеты CJ�10A;
ракеты малой дальности «Дунфэн»�16 (DF�16); противокора�
бельные баллистические ракеты «Дунфэн»�21Д (DF�21D); раке�
ты «Дунфэн»�26 (DF�26);

• в сухопутные войска — основные боевые танки Type�99A, бое�
вые машины пехоты ZBD�04A, противотанковые ракеты
HJ�10, самоходные гаубицы PLZ�05A, вертолеты огневой под�
держки WZ�1016.

.Планом на 13�ю пятилетку (2016—2020 гг.) определены приори�
тетные сферы научных исследований, разработок и производства,
многие из которых имеют оборонное значение, в их числе авиаци�
онные двигатели (включая турбовентиляторные и газотурбинные);
quantum�коммуникации, вычислительная техника, инновационная
электронная техника и программное обеспечение, автоматика и ро�
бототехника, специальные материалы, нанотехнологии, искусствен�
ный интеллект, исследования дальнего космоса, орбитальные систе�
мы. Из других сфер исследований можно выделить термоядерные
реакции, гиперзвуковые технологии, проблемы развертывания на
околоземных орбитах групп многофункциональных ИСЗ17. Реше�
нию задач будет способствовать участие в исследованиях главных
научных центров страны — Академии наук Китая и Инженерной
академии Китая, а также углубление военно�гражданской интегра�
ции в сфере науки и технологий.

Из общего объема исследовательских проектов и программ в Ки�
тае выделены имеющие оборонное значение и требующие поддерж�
ки и финансирования со стороны государства, в их числе: 1) проек�
тирование материалов с заданными свойствами; производство в ус�
ловиях критически неблагоприятной экологии; аэрокосмическая
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механика, развитие информационных технологий; нанотехнологии;
технологии создания высокоэффективных энергоносителей; 2) пе�
редовые высокоэффективные производственные технологии, ме�
таллорежущие станки с искусственным интеллектом; 3) передовые
высокоэффективные энергетические технологии, в том числе во�
дородная энергия; технологии топливных элементов; альтернатив�
ные виды топлива; передовые технологии транспортных средств;
4) морские технологии, в первую очередь технологии мониторинга
морской среды в трех измерениях; технологии мультипараметриче�
ских исследований дна океанов; 5) технологии глубоководных опе�
раций; 6) лазерные и аэрокосмические технологии, позволяющие
создавать лазерные системы оружия наземного и воздушного бази�
рования18.

Cогласно докладу «РЭНД�Корпорэйшн» Конгрессу США о ре�
зультатах исследования китайского оборонного комплекса (2015 г.),
ВПК КНР, несмотря на успехи в последние годы, все же страдает от
серьезных проблем, среди которых — монополизм и отсутствие кон�
куренции, задержки с исполнением заказов, завышение стоимости и
низкий контроль качества выпускаемой продукции, устаревшая сис�
тема принятия новых образцов на вооружение, ограниченный дос�
туп к внешним источникам технологий и экспертных данных19.
В числе других проблем — проблемы недостаточного финансирова�
ния военных расходов, связанные с некоторым снижением темпов
экономического роста в последние годы, вызванным переходом
страны к «новой нормальности» в сфере экономики, а именно —
от роста высокими темпами (7,5 % и более в год) в предшествующий
период к средневысоким темпам роста (6,5—7 % в год)20.

За годы экономических реформ ВПК КНР добился прогресса и
реализует программы производства вооружений и военной техники
во всех секторах военно�промышленного комплекса, однако многие
из вышеупомянутых недостатков до сих пор не преодолены. Многие
программы находятся в зависимости от поставок из�за рубежа важ�
нейших компонентов, таких, как авиационные и танковые двигате�
ли, судовые силовые установки; электронные приборы и устройства,
микропроцессоры; системы управления и контроля производствен�
ных процессов; высокоточные металлорежущие станки, диагности�
ческое оборудование; электронные системы проектирования, кон�
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струирования, а также непосредственно сопряженные с производ�
ством21. Косвенным свидетельством наличия проблем ВПК является
то, что в китайском импорте авиационных двигателей из России по�
сле спада в 2005—2011 гг., связанного с попытками (безуспешны�
ми. — Прим. авт.) наладить их производство своими силами, отме�
чено возобновление тенденции к закупкам крупных партий россий�
ской военной техники.

По заявлению председателя КНР Си Цзиньпина для армейской
печати22 «...в условиях нарастающего давления проблем, вытекаю�
щих из замедления экономического роста, в том числе сокращения
поступлений в госбюджет при растущих расходах, становится невоз�
можным обеспечить нормальное увеличение военных расходов».
Одновременно он отметил такие негативные явления в последнее
время, как широко распространенное нецелевое расходование
средств, выделяемых на оборону, неудовлетворительность ряда до�
рогостоящих проектов с точки зрения их соответствия установлен�
ным требованиям. В этих условиях правительство предпринимает
меры для ужесточения контроля в данной сфере и наряду с этим —
меры для расширения источников финансирования военных расхо�
дов. Одной из них является открытие внутреннего рынка капитала
для военно�промышленных корпораций путем акционирования
значительной части входящих в их состав дочерних предприятий.

В период с 2010 по июнь 2016 г. китайский ВПК получил из гра�
жданского сектора в общей сложности 31,6 млрд долл. В основном
эти средства были предназначены для финансирования проектов
разработки вооружений и распределены следующим образом (млрд
долл.): судостроение — 6,3; авиастроение — 9,9; космическая от�
расль — 4,8; промышленность вооружений — 4,1; электронная про�
мышленность — 2,6 и атомная промышленность — 517. По оценке
аналитиков Лондонского института стратегических исследований,
данная тенденция сохранится в обозримой перспективе23.

ВПК в целом успешно завершил мероприятия организационного
характера в рамках первого этапа перспективной стратегии модерни�
зации оборонного потенциала и ныне реализует второй этап (2011—
2020 гг.), содержанием которого является достижение прогресса по
основным направлениям модернизации и мировых стандартов каче�
ства выпускаемой военной техники. Для получения доступа к совре�
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менным технологиям двойного (военного и гражданского) назначе�
ния Китай активно и с успехом использует заинтересованность ино�
странных компаний в сохранении своих позиций в стране, что в
условиях острой конкурентной борьбы вынуждает их проводить «по�
литику закрепления», которая включает углубление сотрудничества с
китайскими партнерами в исследовательской и производственной
сферах, использование изготовленной на территории КНР продук�
ции, организацию совместных предприятий, увеличение выпуска
продукции, ориентированной на экспорт, повышение квалифика�
ции местного персонала.

Как следует из материалов 2�й сессии ВСНП КНР 13�го созыва
(март 2019 г.), руководство страны намерено ускоренно продвигать
углубленное развитие военно�гражданской интеграции, обеспечи�
вая финансовую поддержку данного процесса и совершенствуя со�
путствующие политические установки. Одновременно усиливать
поддержку фундаментальных и прикладных научных исследований,
интенсифицировать разработку ключевых технологий; начать рабо�
ту по созданию государственных лабораторий, совершенствовать
формы организации и управление важнейшими научно�технически�
ми проектами24. Реализовывать важнейшие государственные специ�
альные научно�технические программы и программу «Научно�тех�
нические инновации 2030 — мегапроекты»25. В ноябре 2017 г. Ми�
нистерство науки и технологий КНР объявило о создании шести
новых исследовательских центров в городах Пекин, Ухань, Шэньян
и Хэфей, которые будут базироваться на существующих пилотных
лабораториях национального уровня; деятельность центров направ�
ляется на решение междисциплинарных проблем фундаментальной
науки26. Достигнутые успехи ВПК в соединении с реализацией госу�
дарственных программ, направленных на превращение Китая к
2020 г. в мировую инновационную державу, а также осуществление
мер по развитию военно�гражданской интеграции в области фунда�
ментальной и отраслевой науки и высоких наукоемких технологий,
дают основание полагать, что в обозримой перспективе научно�тех�
нический и технологический потенциал ВПК существенно возрас�
тет и позволит Китаю приблизиться к мировым стандартам качества
выпускаемых вооружений и военной техники.

148 Часть I. Общие проблемы социально'экономического развития КНР



Библиографический список

1. Барабанов М.С., Кашин В.Б., Макиенко К.В. Оборонная промышленность и
торговля вооружениями КНР/Центр анализа стратегий и технологий; Россий�
ский институт стратегических исследований. М., 2013.

2. Военная стратегия Китая. Пресс�канцелярия Госсовета КНР. Пекин,
2015.

3. Гончаров С.Н. Заметки о военно�техническом сотрудничестве Китая с
СССР и Россией во 2�й половине ХХ века. М.: Институт востоковедения РАН,
2013.

4. Мамаева Н.Л., Сотникова И.Н., Верченко А.Л. Участие СССР в реконст�
рукции и строительстве «156 производственных объектов» в КНР в 1950�е годы.
Новые факты и обстоятельства советско�китайского сотрудничества. М., 2018.

5. China’s National Defense 2010 (Национальная оборона Китая 2010). URL:
http://www.china.org.cn/government/whitepaper/2011�03/31.content_22263774.htm
(дата обращения: 07.03.2011).

6. Островский А.В. Экономика Китая в 2014—2015 гг.: итоги 12�й пятилетки
и задачи 13�й пятилетки // КНР: политика, экономика, культура 2014—2015. M.:
ИДВ РАН, 2016.

7. Румянцев Е.Н. Внутренняя и внешняя политика Си Цзиньпина. М., 2016.

8. The Military Balance 2017. By The International Institute For Strategic Studies,
London. 2017. Военный баланс 2017. (Международный институт стратегических
исследований, Лондон. 2017).

9. U.S. Department of Defense. Annual Report to Congress. Military and Security
Developments Involving the People’s Republic of China 2018 (Министерство оборо�
ны США. Ежегодный доклад конгрессу. Проблемы военной политики и нацио�
нальной безопасности, касающиеся Китайской Народной Республики, 2018 г.).
URL: https://www.google.com/search?q=Annual+Report+to+Congress%3A+Militar
y+and+Security+Developments+Involving+the+People%E2%80%99s+Republic+of
+China+2018 (дата обращения: 02.03.2019).

References

1. Voyennaya strategiya Kitaya. Press�kantselyariya Gossoveta KNR. Pekin.
Izdatel’stvo literatury na inostrannykh yazykakh. 2015. (China’s Military Strategy).
Peking, 2015.

Часть I. Общие проблемы социально'экономического развития КНР 149



2. Ostrovskiy A.V. Ekonomika Kitaya v 2014—2015 gg.: itogi 12�y pyatiletki i
zadachi 13�y pyatiletki. V sbornike: KNR: politika, ekonomika, kul’tura 2014—2015.
M.; IDV RAN, 2016. (Ostrovsky A.V. The Chinese economy in 2014—2015: the results
of the 12th five�year plan and the tasks of the 13th five�year plan. In the collection:
China: politics, economics, culture 2014—2015.). Moscow, 2016.

3. Rumyantsev E.N. Vnutrennyaya i vneshnyaya politika Si Tszin’pina.Izdatel’stvo
OOO Sinosfera. M., 2016. (Rumyantsev E.N. Xi Jinping's domestic and foreign policy.
Publishing LLC Sinosfera). Moscow, 2016.

4. Barabanov M.S., Kashin V.B., Makiyenko K.V. Oboronnaya promyshlennost’ i
torgovlya vooruzheniyami KNR/TSentr analiza strategiy i tekhnologiy; Rossiyskiy
institut strategicheskikh issledovaniy. M., 2013.(Barabanov M.S., Kashin V.B.,
Makienko K.V. Defense Industry and Arms Trade of China / Center for Analysis of
Strategies and Technologies; Russian Institute for Strategic Studies). Moscow, 2013.

5. Mamayeva N.L., Sotnikova I.N., Verchenko A.L. Uchastiye SSSR v rekonstruktsii
i stroitel’stve «156 proizvodstvennykh ob”yektov» v KNR v 1950�e gody. Novyye fakty i
obstoyatel’stva sovetsko�kitayskogo sotrudnichestva. Izdatel’stvo «Ves’ mir». M, 2018
(Mamaeva N.L., Sotnikova I.N., Verchenko A.L. USSR participation in the recon�
struction and construction of “156 production facilities” in the PRC in the 1950s. New
facts and circumstances of the Soviet�Chinese cooperation. Publisher “All World”. M,
2018). Moscow, 2018.

6. Goncharov S.N. Zametki o voyenno�tekhnicheskom sotrudnichestve Kitaya s
SSSR i Rossiyey vo 2�y polovine KHKH veka. M,: Institut vostokovedeniya RAN, 2013.
(Goncharov S.N. Notes on the military�technical cooperation of China with the USSR
and Russia in the 2nd half of the twentieth century. M.: Institute of Oriental Studies,
RAS, 2013.) Moscow, 2013.

Примечания

1 Цзинцзи жибао. 11.03.1998.
2 Извещения Госсовета КНР. 2000. № 6.
3 Annual Report to Congress on the Military Power of the People’s Republic of

China 2005/Department of Defense, USA. URL: http://defenselink.mil/news/Jul 2005
/d20050719 china.pdf. P. 18.

4 Жэньминь жибао он�лайн. 30.06.2008.
5 Кашин В. Авиационная промышленность КНР переживает период ради�

кального реформирования // Экспорт вооружений. 2010. № 3 (83).

150 Часть I. Общие проблемы социально'экономического развития КНР



6 URL: http://www.uschina.org/public/china/govstructure/govstructure_part5/12.html
7 Барабанов М.С., Кашин В.Б., Макиенко К.В. Оборонная промышленность и

торговля вооружениями КНР/Центр анализа стратегий и технологий; Россий�
ский институт стратегических исследований. М., 2013. С. 16—17.

8 Там же. С. 12—14, 26—27.
9 Румянцев Е.Н. Внутренняя и внешняя политика Си Цзиньпина. М., 2016.

С. 192—194.
10 U.S. Department of Defense. Annual Report to Congress. Military and Security

Developments Involving the People’s Republic of China 2018. URL: https://www.goog
le.com/search?q=U.S.+Department+of+Defense.+Annual+Report+to+Congress.+
Military+and+Security+Developments++%09Involving+the+People%E2%80%99s+
Republic+of+China+2018

11 Жэньминь жибао. 19.03.97.
12 China’s National Defense 2010. URL: http://www.china.org.cn/government/

whitepaper/2011�03/31.content_22263774.htm
13 China’s National Defense 2008. URL: http://www.china.org.cn/government/

whitepaper/node_7060059.htm
14 The Military Balance 2017. The International Institute For Strategic Studies,

London. 2017. Р. 262.
15 Chinese strategy to boost Scientific and Military Innovation through Civilian

Military Integration, National R&D plans and Chinese DARPA. URL: http://idstch.co
m/home5/international�defence�security�and�technology/industry/china�lays�its�strat
egy�to�boost�scientific�and�military�innovation/?print=print

16 China Daily. 28.10.2015.
17 U.S. Department of Defense. Annual Report to Congress. Military and Security

Developments Involving the People’s Republic of China 2017. URL: www.defense.gov/
18 Ibid.
19 South China Morning Post. 13.02.2015.
20 Островский А.В. Экономика Китая в 2014—2015 гг.: итоги 12�й пятилетки

и задачи 13�й пятилетки // КНР: политика, экономика, культура 2014—2015. M.,
2016. С. 77.

21 U.S. Department of Defense. Annual Report to Congress. Military and Security
Developments Involving the People’s Republic of China 2015. URL: http://www.defens
e.gov/

22 The Military Balance 2017. By The International Institute For Strategic Studies,
London. 2017. Р. 261, 262.

Часть I. Общие проблемы социально'экономического развития КНР 151



23 Ibid.
24 Доклад об исполнении центрального и местных бюджетов за 2018 год и

проекте центрального и местных бюджетов на 2019 год. URL: http://russian.peop
le.com.cn/n3/2019/0318/c95181�9557082.html

25 Там же.
26 2018 Global R&Development Funding Forecast. P. 23. URL: https://digital.rd

mag.com/researchanddevelopment/2018_global_r_d_funding_forecast?pg=22#pg22.

152 Часть I. Общие проблемы социально'экономического развития КНР



Е.И. Кранина

СТРОИТЕЛЬСТВО
«ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ» КИТАЯ

Аннотация. Кризисное положение в сфере экологии тормозит
социально�экономическое развитие Китая, снижает его междуна�
родный рейтинг и является причиной огромных экономических по�
терь всего Азиатско�Тихоокеанского региона. Повышенные пока�
затели загрязнения атмосферы двуокисью серы, кислотные дожди,
следы пыльных бурь в АТР имеют «китайское происхождение».

За 40 лет проведения политики реформ и открытости (1978—
2018 гг.) Китай совершил поворот от разрушения природного базиса
к его защите и восстановлению, создав весьма важные факторы по�
иска путей «устойчивого развития». Взят курс на соблюдение балан�
са между экономическим развитием и защитой окружающей среды;
проведение реформы правовой экологической системы; внедрение
«зеленых», стратегических отраслей и разработку новых, более со�
вершенных инновационных технологий; массированный перевод
промышленности с Востока на Запад, с обеспечением экологиче�
ской защиты принимающих территорий.

Концепция «новой нормы» определяет принципиально новый
подход к экономическому росту — замедление количественных по�
казателей с ориентацией на качественные экологические показате�
ли развития. В связи с этим руководство страны прилагает усилия
по созданию системы экологической ответственности и новых при�
родоохранных стандартов. Они касаются учета степени энергоэф�
фективности, внедрения ресурсосберегающих технологий, безот�
ходных производственных процессов, экологического зонирования



всех территорий, четкого проведения «красной черты» — назначе�
ния пределов допустимой нагрузки на природные объекты.

Ключевые слова: XIX съезд Коммунистической партии Китая;
2�я сессия ВСНП 13�го созыва; экология; окружающая среда; кри�
зисная ситуация; экологическая бедность; инновационные техно�
логии; зеленая реформа; 13�й пятилетний план; Шелковый путь.
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THE CONSTRACTION OF ECOLOGICAL CIVILIZAITION
OF CHINNA

Abstract. The crisis situation in the field of ecology hampers China’s
social and economic development, reduces its international rating and is
the cause of the enormous economic losses of the entire Asia�Pacific re�
gion. Increased indicators of atmospheric pollution with sulfur dioxide,
acid rain, traces of dust storms in the APR are of “Chinese origin”.

For 40 years the policy of reform and opening up (1978—2018.)
China has made a turn from the destruction of the natural basis for its
protection and restoration, creating a very important factors of finding
ways of “sustainable development”. The policy is to maintain a balance
between economic development and environmental protection; reform
the legal environmental system; introduction of “green”, strategic indust�
ries and the development of new, more advanced innovative technologi�
es; massive transfer of industry from East to West, with environmental
protection of host territories.

The concept of a “new norm” defines a fundamentally new appro�
ach to economic growth — a slowdown in quantitative indicators with a
focus on qualitative environmental indicators of development. In this re�
gard, the country's leadership is making efforts to create a system of envi�
ronmental responsibility and new environmental standards. They relate
to taking into account the degree of energy efficiency, the introduction of
resource�saving technologies, waste�free production processes, ecologi�
cal zoning of all territories, the precise implementation of the “red
line” — the designation of limits for allowable load on natural objects.
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За 40 лет проведения политики реформ и открытости (1978—
2018 гг.) Китай совершил поворот от разрушения природного базиса
к его восстановлению, создав весьма важные факторы поиска путей
«устойчивого развития». Взят курс на соблюдение баланса между
экономическим развитием и защитой окружающей среды; проведе�
ние реформы правовой экологической системы; внедрение «зеле�
ных», стратегических отраслей и разработку новых, более совершен�
ных инновационных технологий; массированный перевод промыш�
ленности с Востока на Запад.

Выступая с «Докладом о работе правительства» на 2�й сессии
ВСНП 13�го созыва (5—15 марта 2019 г.), премьер Госсовета КНР
Ли Кэцян признал: «Несмотря на то, что разработаны и реализуются
программы действий по предотвращению и устранению загрязнения ат�
мосферного воздуха, воды и почвы, экологическая ситуация продол�
жает оставаться сложной. Необходимым условием «устойчивого раз�
вития» является сочетание трех компонентов: «предотвращение загряз�
нения, восстановление и экологическое строительство».

13�й пятилетний план (2016—2020 гг.) отражает комплексный
подход к улучшению экологической ситуации и включает механиз�
мы стимулирования «зеленого» и низкоуглеродного производства,
способы снижения эмиссии и экологических рисков, меры по повы�
шению качества атмосферы, воды и почвы1. Китай вошел в число
наиболее иновационно активных стран по инвестициям в «зеленые»
технологии. Обсуждается возможность перехода с системы оценки
эффективности экономического развития, основанной на подсчете
роста ВВП, на систему на базе индекса устойчивого развития, или
«Зеленом устойчивом ВВП» («green(ed) GDP»)2.

В марте 2018 г. стратегия «экологической цивилизации» внесена в
Конституцию КНР. Этот перспективный план, своего рода идеоло�
гический комплекс реформ, опирается на несколько стратегических
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концепций — «китайская мечта», «новая норма» и новая «зеленая»
модель развития — «Экономический пояс Великого зеленого Шелко�
вого пути». Проект основан на отказе от утилитарной стратегии раз�
вития, создании новой концепции гармоничного развития и коэволю�
ции общества и природы, совершенствовании экологического сознания
людей.

Концепция «новой нормы» определяет принципиально новый
подход к экономическому росту — замедление количественных пока�
зателей с ориентацией на качественные экологические показатели раз�
вития. В связи с этим руководство страны прилагает усилия по соз�
данию системы экологической ответственности и новых природоохран�
ных стандартов. Они касаются учета степени энергоэффективности,
внедрения ресурсосберегающих технологий, безотходных производ�
ственных процессов, экологического зонирования всех территорий,
четкого проведения «красной черты» — назначения пределов допусти�
мой нагрузки на природные объекты.

На XIX съезде КПК (18—24 октября 2017 г.) поставлена задача
ликвидировать затяжной экологический кризис. «С 2020 по 2035 г.
за 15 лет упорной борьбы коренным образом улучшится экология, а
к 2035 г. страна должна стать самой экологически чистой цивилизаци�
ей в мире», — пообещал генсек ЦК КПК, председатель КНР Си
Цзиньпин в своем выступлении. В целях защиты экологии он потре�
бовал «ужесточить стандарты по выбросам загрязняющих веществ»,
призвал «создать диверсифицированный механизм компенсации
экологического ущерба на основании рыночных принципов» — тем
самым расходы на восстановление экологии переложены с плеч госу�
дарства на сами экологически неблагополучные предприятия3.

На 4�м пленарном заседании 1�й сессии ВСНП 13�го созыва в
марте 2018 г. утвержден план реформ структур Госсовета КНР, созда�
ны новые министерства: Министерство природных ресурсов, Мини�
стерство экологической среды, Министерство сельского хозяйства и
сельских дел. Их ответственность заключается в контроле за разви�
тием и защитой природных ресурсов, создании и осуществлении
территориального планирования, формировании системы платного
природопользования. В ведение Министерства сельского хозяйства
и сельских дел включены антимонопольное регулирование и кон�
троль над качеством и безопасностью продукции.
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В июне 2018 г. опубликован ежегодный «Отчет о состоянии окру�
жающей среды» и «Генеральный план природоохранной деятельности
КНР до 2020 г.»4 В сентябре 2018 г. Государственное статистическое
управление КНР в докладе «О достижениях в сфере социально�эко�
номического развития за 40 лет проведения политики реформ и от�
крытости» привело данные по «Всестороннему продвижению деятель�
ности по экологической охране и первоначальных достижениях в сфере
строительства «экологической цивилизации», где указано, что начиная
2013 г. проведено уже около 40 реформ в этой сфере. Они направлены
на устранение дисбалансов, накопленных в период высоких темпов
роста: социальное неравенство, неэффективность, диспропорции в
региональном развитии.

Опубликован «Государственный проект по реализации программы
устойчивого развития до 2030 г.», реализуется «Государственная про�
грамма противодействия изменениям климата (2014—2020 гг.)». По
всей стране создаются образцовые зеленые предприятия и районы,
снижаются расходы сырья и энергии, выбросы загрязняющих ве�
ществ на основных объектах тяжелой и химической промышленно�
сти. К 2020 г. планируется их снизить на 20 %, а уровень «зеленого
производства» в основных отраслях повысить до мировых показа�
телей5.

Получил место качественно иной подход к экологической экс�
пертизе, ее основополагающим критерием становится степень риска
нанесения ущерба окружающей среде. Согласно этой концепции,
полностью устранить отрицательное воздействие проектируемого
объекта на экосистемы и здоровье населения невозможно. Поэтому
принятие оптимального (с точки зрения охраны природы) решения
означает экономически и социально обоснованную минимизацию
указанного отрицательного воздействия.

Для стимулирования природоохранных мероприятий преду�
смотрен постепенный переход к системе рентных платежей; включе�
ние в экономические показатели полной стоимости природных
объектов, с учетом их средообразующей функции, а также природо�
охранных (экологических) работ (услуг); создания механизма взима�
ния с хозяйствующих субъектов, эксплуатирующих природные ре�
сурсы, платежей и их использование на сохранение и восстановле�
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ние природной среды, в том числе биоразнообразия; введения
ответственности за произведенный продукт на всех стадиях.

Экологическая составляющая занимает все более весомую часть
традиционных отраслей. Новая система экологического регулирова�
ния нацелена на снижение уровня загрязнения природных ресурсов,
продвижение чистых технологий в производство и создание так на�
зываемого «зеленого налогообложения».

Современная промышленность становится инструментом, обеспе�
чивающим переход к новой энергетике, создавая ее материальную ос�
нову. Использование экологичных и одновременно экологически
выгодных технологий позволяет не только модернизировать произ�
водство и сократить издержки, но и увеличить прибыль, наращивать
мощности в новой энергетике. Наблюдается положительная связь
между динамичным экономическим развитием и снижением доли
традиционных видов топлива в общем потреблении первичной энер�
гии. Закрываются технологически отсталые производства в топлив�
но�энергетическом секторе, ужесточаются экологические требова�
ния к оборудованию на угольных ТЭС.

В целях поддержки промышленности и снижения давления на
окружающую среду КНР пошла по пути создания тестовых террито�
рий и апробации на них системы торговли углеродными правами на
выбросы, единицами их сокращения — кредитами или взаимозачета�
ми. Разрабатывается система рыночных экологических платежей на
выбросы, включая: диоксид серы (SO2) и азота (NO2), другие загряз�
нители, а также внутреннюю схему торговли квотами6.

Общенациональный углеродный рынок Китая стал самым круп�
ным в мире. Предприятия, выбрасывающие в воздух вредные веще�
ства в объеме больше нормы, выкупают квоты у компаний, выбросы
которых меньше нормативных. Так экологическая ответственность
превращается в экономический актив.

Среди конкретных шагов нужно отметить внедрение системы
субсидий и прямой поддержки инициатив в рамках вышеуказанных
направлений, реструктуризацию большинства центральных гос�
предприятий, сокращение «нижнего» этажа индустрии, представ�
ленного технологически отсталым производством. Предоставляется
ряд льгот предприятиям, занимающимся сбором и комплексным ис�
пользованием возобновляемых ресурсов, выпуском природоохран�
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ного промышленного оборудования и продукции с использованием
жидких, газообразных и твердых отходов.

В рамках стратегии «зеленого» развития Китай проходит путь
переориентации экономики с тяжелой промышленности на наукоемкие
технологии. Многие провинции ввели планы по модернизации про�
изводств, с целью уменьшения загрязнения окружающей среды, ог�
раничению работы предприятий, не отвечающих требованиям эко�
логического надзора. Разработана «Программа работ по экологиче�
ской модернизации отраслей». Она включают в себя ужесточение
стандартов охраны окружающей среды: координацию, оптимиза�
цию, повышение эффективности и модернизацию всех производств
к азиатским играм в 2022 г.7

Из центрального бюджета в 2018 г. на предотвращение и ликви�
дацию загрязнения атмосферы, водной среды и почвы выделено
средств на 19 % больше показателя 2017 г. — 40,5 млрд юаней
(5,9 млрд долл.).Это самое большое капиталовложение в сферу эко�
логии за последние годы8. С 1 января 2018 г., вступили в силу «Про�
ект реформирования системы возмещения экологического ущерба» и
«Закон о налоге для защиты окружающей среды».

Повышенное внимание уделено борьбе со смогом. В 2018 г. про�
должен процесс перехода с угольного отопления в северных районах
Китая на экологически чистые способы отопления, уменьшилась
доля автомобильных и увеличилась — железнодорожных грузопере�
возок, идет реконструкция угольных электростанций и сталелитей�
ных производств для минимизации уровня вредных выбросов. Сред�
няя годовая концентрация микрочастиц PM2,5 в городах, с показате�
лем, не соответствующим установленным нормам, снизилась на
10,4 %. Годовой объем импорта твердых отходов по сравнению с 2017 г.
снизился на 46,5 %.

Планируется к 2020 г. на 18 % по сравнению с 2015 г. снизить
концентрацию вредных аэрозолей PM2,5, на 15 % эмиссии двуокиси
серы и окисей азота. В промышленной сфере устанавливается повы�
шенный контроль над выбросами вредоносных веществ и их сокра�
щение на 1,1 млрд т9. Впервые в пятилетнем плане фигурирует цель
сокращения содержания промышленных летучих органических ве�
ществ (ЛОВ) в воздухе на 10 %. Качество воздуха в 2018 г. не соответ�
ствовало ГОСТу в 70 % китайских городах10.
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К 2020 г. КНР трансформирует энергетический баланс страны.
Развивается самый крупный сектор глобального экологического
рынка — современные, низкоуглеродные, энергоэффективные и од�
новременно экологически выгодные технологии. Они позволяют не
только модернизировать производство и сократить издержки, но и
увеличить прибыль. Правительство определило план поддержки ис�
пользования природного газа вместо угля в электрогенерации, а так�
же стимулирования развития возобновляемых источников энергии
(ВИЭ) и атомной энергетики. Доля ВИЭ в энергетическом балансе
страны составит 15 % (в 2015 г. — 10 %), природного газа — 10 %
(6 %), в то время как использование угля сократится с 64 до 58 %.
К 2040 г. планируется 72 % энергии получать из возобновляемых ис�
точников, включая ветер и солнце11.

13�й пятилетний план стимулирует низкоуглеродную урбаниза�
цию путем расширения строительства «зеленых» городов, доля кото�
рых к 2020 г. должна составить 50 % от строящихся. Низкоуглерод�
ная система транспортных перевозок позволит уменьшить выбросы
парниковых газов от грузовых, пассажирских, морских перевозок на
8; 2,6 и 7 % соответственно (по сравнению с уровнем 2015 г.)12.

Война с грязным воздухом включает борьбу с бензиновыми и
дизельными двигателями. КНР производит больше всего в мире ма�
шин с электрическими двигателями. Объем продаж электромобилей
и автомобилей с гибридным двигателем к 2020 г. увеличится до
5 млн, а к 2025 г. — до 7 млн13. Правительство субсидирует произво�
дителей и ужесточает регулирование автомобилей с традиционным
двигателем внутреннего сгорания, выделяет субсидии для водителей
низкоуглеродных машин: бесплатное разрешение на вождение авто�
мобиля, льготные условия парковки, поддерживает разработку и ис�
пользование экологически чистого бензина и дизельного топлива
стандарта «China V» (соответствует «Евро�5»)14.

В 13�й (2016—2020 гг.) пятилетке завершается работа по опреде�
лению контрольных черт — «красной линии» экологической охраны,
границ постоянных сельскохозяйственных угодий и рубежа отведен�
ных для урбанизации территорий; комплексных мер, направленных
против опустынивания, окаменения, влаго� и почвопотерь; охраны
и восстановления водно�болотных угодий; охраны естественных ле�
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сов; восстановления лесного и травяного покровов на нецелесооб�
разно распаханных землях.

В пределах охранных зон освоение, то есть разворачивание хо�
зяйственной деятельности, запрещено. Стратегия охватывает регио�
ны с важными экологическими функциями, включая природные
заповедники провинциального и национального назначения, дос�
топримечательности, уникальные геологические объекты и т. д. По�
мимо этого, к концу 2020 г. планируется создать платформу для мо�
ниторинга и контроля «экологической красной черты».

В ходе Центрального рабочего совещания в 2017 г. принят и об�
народован базовый совместный документ ЦК КПК и Госсовета в об�
ласти сельскохозяйственного производства «Стратегическая програм�
ма подъема села (2018—2022 гг.)», опубликованы 28 стратегических
программ на провинциальном уровне. Главная цель — сохранение
обрабатываемых земель и недопущение ухудшения их качества. Об�
щая площадь пашни к 2020 г. должна составить не менее 124 млн га
(«красная линия»), из них 53 млн га — качественные продуктивные,
гарантирующие стабильные урожаи. Поставлена задача свести на нет
рост использования химических удобрений и пестицидов при выра�
щивании основных сельскохозяйственных культур.

С 1 января 2019 г. в КНР вступил в силу Закон о предотвращении
загрязнения почвы. Этот документ считается самым строгим в исто�
рии защиты почв, в нем принята жесткая система наказаний за неза�
конные действия. Закон гласит, что общенациональная перепись по
состоянию почв проводится не реже 1 раза в 10 лет, по всей стране
устанавливается сеть станций мониторинга. После вступления Зако�
на в силу действуют штрафы и административные наказания15.

Согласно «Правилам по оценке ответственности региональных
правительств за сохранение пахотных земель», утвержденным Госсо�
ветом КНР, народные правительства провинций, автономных рай�
онов и городов центрального подчинения несут прямую ответст�
венность за объёмы пахотных земель, площадей защитной зоны не�
изменных основных пахотных земель и за соблюдение высоких
стандартов землепашества. Главы провинций, автономных районов
и городов центрального подчинения являются прямыми ответст�
венными лицами за исполнение вышеуказанных норм и правил.
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К 2020 г. планируется создать 40 пилотных экспериментальных зон
устойчивого развития агросферы16.

Опустынивание — одна из наиболее сложных экологических
проблем страны. По статистическим данным, процессы опустыни�
вания занимают 1,73 млн кв. км (173 млн га) территории КНР. Засу�
ха поражает около 160 тыс. кв. км пахотных земель каждый год.
В серьёзно опустыненных регионах потери составляют 23,16 % ВВП.
Китайские власти переселяют миллионы людей из сухих и бесплод�
ных территорий в рамках программы «Экологическая миграция»17.

Управление лесного хозяйства КНР принимает многочисленные
меры по борьбе с опустыниванием. Во�первых, это проект создания
защитного лесонасаждения на Северо�Западе, Севере и Северо�Вос�
токе Китая — грандиозный план, направленный на уменьшение
опустынивания — «Великая зеленая стена»» (Great Green Wall). Он
разработан с целью посадки около 36 млн га нового леса в поясе
4505 км до 2050 г. Во�вторых, это запуск проекта по борьбе с источ�
никами песчаных бурь в районе городов Пекин�Тяньцзинь. Кроме
того, заостряя внимание на проблемах чрезмерного выпаса скота и
интенсификации сельского хозяйства, в тех регионах, где нет
средств или возможности бороться с опустыниванием, предприни�
маются меры по защите и закрытию доступа к таким землям18. За
2018 г. произведены лесопосадки на площади 15,6 млн га. Реализованы
проекты по восстановлению лесных и травяных покровов на распа�
ханных ранее земельных участках общей площадью 825,3 тыс. га.
Площадь лесного покрытия за годы 13�й пятилетки достигнет 23 %19.

Проблема дефицита и загрязнения воды тормозит динамичное
развитие страны и является стратегической. В КНР осуществляется
строгий контроль водных ресурсов, в 2018 г. завершилось формиро�
вание административной системы охраны водных ресурсов, вступил
в действие Закон о предупреждении и борьбе с загрязнениями водных
объектов, принятый Постоянным комитетом Всекитайского собра�
ния народных представителей 27 июня 2017 г. Согласно новому за�
кону, правительственные чиновники и партийные начальники на
местах назначаются «управляющими реками» и несут индивидуаль�
ную ответственность за их состояние.

К 2020 г. объем годового потребления воды по стране не должен
превысить 670 млрд куб. м. Усовершенствована система показателей
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совокупного потребления воды, пересчитаны стандарты, опреде�
ляющие эффективность потребления водных ресурсов, а также до�
пуски по вредным выбросам. Министерство водного хозяйства КНР
в экспериментальном порядке расширяет платное пользование во�
дой. К 2020 г. объемы её потребления в промышленности на 10 тыс.
юаней ВВП и на 10 тыс. юаней добавленной стоимости должны со�
ответственно снизиться на 35 и 30 %. К 2020 г. планируется очистить
большинство рек, вода в 70 % водоемов должна быть пригодна для
питья. Удовлетворять стандартам чистоты должны 70 % прибрежных
морских вод20.

Дефицит воды ставит под угрозу развитие сельского хозяйства на
севере страны и ведет к нехватке продовольствия, в долгосрочной
перспективе выступает угрозой социально�политической стабиль�
ности для КНР в целом, а (по оценке Всемирного банка) к 2050 г.
может снизить годовой ВВП Китая на 6 % или более21.

Решить проблему может межгосударственный проект России,
Китая и Казахстана. Предлагается до 2026 г. построить первую оче�
редь водовода «РФ — Казахстан — Западный Китай» мощностью
600—700 млн куб. м и сеть распределительных трубопроводов. Затем
на втором этапе до 2040 г. — вторую очередь, с увеличением мощно�
сти уже до 1,8—2,4 млрд куб. м в год, а также повысить эффективность
водопользования на приграничных территориях трех стран за счет инно�
вационных технологий22. Решение проблемы дефицита воды является
частью стратегии «Один пояс — один путь».

Кризисное положение в сфере экологии тормозит социаль�
но�экономическое развитие Китая, снижает его международный
рейтинг и является причиной огромных экономических потерь все�
го Азиатско�Тихоокеанского региона. Повышенные показатели за�
грязнения атмосферы двуокисью серы, кислотные дожди, следы
пыльных бурь в АТР имеют «китайское происхождение». В целях
мониторинга сложившейся ситуации и сбора научной информации
об изменениях окружающей среды ВОЗ в 2019 г. открыла специаль�
ное подразделение в Сеуле (Южная Корея)23 — Азиатско�Тихооке�
анский центр по вопросам экологии и здравоохранения (APCEH)24.
Перед КНР поставлены сложные задачи в деле выполнения между�
народных экологических обязательств.
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Аннотация. В данном кратком обзоре с точки зрения стратеги�
ческих интересов России тезисно рассматриваются некоторые осо�
бенности развития системы «зелёной экономики», биоэкономики и
«зелёных финансов» в КНР с некоторыми новыми параллельными
теоретико�методологическими комментариями по исследуемым во�
просам. По итогам этого исследования формулируется научная ги�
потеза о том, что в той или иной перспективе закономерен систем�
но�синергетический синтез феноменов «биоэкономика», «зелёная
экономика», «зелёные финансы», «биофинансы» и т. д. — с выходом
на генезис уникальной суперсистемы интегрального оптимального
биоменеджмента и т. д. как по сути «постконвергентной» парадигмы
общественно�экономического, социально�экологического и т. д.
развития сверх ранее известных рамок теории и практики «конвер�
генции социализма и капитализма» и т. п., т. е. сверх представлений
о так называемом третьем пути развития Китая и других передовых
геоцентров.

В теоретико�методологическом отношении настоящее исследо�
вание основано на критическом переосмыслении теории и практики



марксистской политической экономии, с одной стороны, и, с другой
стороны, на научной переоценке опыта созидания сначала «социали�
стической плановой экономики», а затем «социалистической / сме�
шанной / планово�рыночной и рыночной экономики» в КНР. Этот
анализ дополнен с учётом ряда новых по сути революционных откры�
тий передового человеческого разума, включая новейшие модели
ультрапрогрессивных оптимальных биоэкономики, биофинансов и
интегрального биоменеджмента. Используемые в этих целях эффек�
тивные методы научного исследования, в том числе системно�синер�
гетические анализ — синтез — прогноз, позволяют более значимо и
чётко отразить новейшие современные и вероятные в будущем зако�
номерности прорывной диалектики универсальной биостратегии и
соответствующих новых технологий оптимального био�прогресса.
При этом по ряду соображений феномены «зелёные экономика, фи�
нансы и менеджмент» предлагается впредь именовать как «опти�
мальные биоэкономика, биофинансы и биоменеджмент». В целом,
данная модель может представлять интерес для профильных экспер�
тов в разных секторах стратегий развития, в том числе России.

Ключевые слова: «зелёная экономика», биоэкономика, «зе�
лёные финансы», биофинансы, биоменеджмент, Россия, Китай,
передовые геоцентры.
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ON SOME PARTICULARITIES IN THE DEVELOPMENT
OF THE SYSTEM OF «GREEN ECONOMY»,
BIOECONOMICS AND «GREEN FINANCE» IN THE PRC:
A BRIEF OVERVIEW IN TERMS OF THE INTERESTS
OF RUSSIA

Abstract. In this brief review, from the point of view of Russia's stra�
tegic interests, some particularities in the development of the system of
green economy, bioeconomics and green finance in the PRC are discus�
sed, with some new parallel theoretical and methodological comments on
the issues under study. According to the results of this study, a scientific
hypothesis is formulated that in one or another perspective, a systematic
synergistic synthesis of the phenomena «bioeconomics», «green econo�
my», «green finance», biofinance, etc. is logical. — with the access to the
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genesis of a unique supersystem of the integral optimal biomanagement
as essentially the «post�convergent» paradigm of the socio�economic, so�
cio�ecological, etc. development beyond the previously known frame�
work of the theory and practice of the «convergence of socialism and ca�
pitalism», etc., i.e. beyond ideas of the so�called «third way» of develop�
ment of China and other advanced geocenters.

In the theoretical and methodological plan this study is based on a
critical rethinking of the theory and practice of Marxist political economy,
on the one hand, and, on the other hand, on a scientific reassessment of
the creation experience of a «socialist planned economy» and then a «soci�
alist / mixed / planned market and market economy» in the PRC. This
analysis is complemented by taking into account a number of innovative
breakthroughs of the advanced human mind, including the newest models
of ultraprogressive optimal bioeconomics, biofinance and integral «green»
management. Effective research methods used for this purpose, including
the system�synergetic analysis — synthesis — forecast, allow us to more
clearly reflect the latest modern and likely future patterns of the «breakth�
rough» dialectics of universal biostrategy and the corresponding new tech�
nologies of optimal bio�progress. Herewith, due to a number of reasons,
the phenomena «green economics, finance and management» should be
better substituted by the notions «bioeconomics, biofinance and biomana�
gement». In general, this model may be of interest to relevant experts in
different sectors of development strategies, including those in Russia.

Keywords: «the green economy», bioeconomics, «the green finance»,
biofinance, biomanagement, Russia, China, the advanced geocenters

Author: Merkulov Katenariy K., D.Sc. (Econ.) <IAS San�Marino>,
PhD (Hist.), Senior Research Fellow of Institute of Far Eastern Studies,
Russian Academy of Sciences. E�mail: katenariy@gmail.com

Вводные замечания

В современной научной литературе биоэкономику чаще всего
принято рассматривать как экономический механизм реализации
биотехнологий, т. е. как новую отрасль существующего технологи�
ческого уклада, а зелёную экономику — как целенаправленную эко�
номическую и хозяйственно�политическую деятельность для дости�
жения общественно�экономических и социально�экологических
результатов. Однако, в целом, в экономической науке пока не сло�
жился консенсус на этот счёт1.
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1. Путь Китая к «зелёной экономике»

Концепция «зелёной экономики» была впервые разработана в
1989 г. в серии работ американских исследователей Д. Пирса и
Э. Барбира. Эти эксперты рассматривали данное понятие как сред�
ство, нацеленное на устранение антагонизма между развитием эко�
номики и природной среды и достижение благих экологических це�
лей путём экономического роста2.

Прогресс КНР на пути к «зелёной экономике» тезисно описан, в
частности, в опубликованном в 2015 г. системном исследовании
«Путь Китая к “зелёной экономике”: расшифровка концепций и по�
литики Китая в сфере “зелёной экономики”» в авторстве исследова�
теля группы природных ресурсов Международного института эколо�
гического развития Сяосюэ Вэна и экспертов Китайской академии
экологического планирования Чжанфэна Донга, Цюн Ву и Инь
Цинь. Это исследование было издано в феврале 2015 г. в качестве
специального «страноведческого доклада» под эгидой Международ�
ного института экологического развития (г. Лондон)3.

Основные результаты этого исследования таковы:
1. Авторы считают, что начало осмыслению проблем “зелёной

экономики” в Китае было заложено в истории его экономического
развития после начала в 1978 г. проведения политики реформ и от�
крытости внешнему миру. Принимая во внимание, что политика
природоохранного развития исходно была связана с базовой защи�
той окружающей среды на основе принципа «в конце трубы (про�
мышленного предприятия)», сегодняшняя экологическая политика
способствует более широкой устойчивости в рамках общей страте�
гии развития Китая под лозунгами «зелёное развитие» и «экологиче�
ская цивилизация».

2. Настоящий доклад преимущественно анализирует три наибо�
лее значительные «несущих основы» планирования макрополитики
в формировании общей “зелёной экономики” Китая в середине
2010�х гг.: пятилетний план, политика основных функциональных
областей (Национальное пространственное планирование Китая) и
изменённый экологический Закон об охране окружающей среды.

3. На секторальном уровне авторы сосредоточены в своём ана�
лизе на таких сферах, как финансы, экологическая промышлен�
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ность, энергетика, лесное хозяйство, урбанизация и промышленное
производство, где есть прогресс в переходе к “зелёной экономике”,
и определяют ключевые направления политики и игроков, способ�
ствующих этому.

4. Авторы изучают интересы ключевых заинтересованных сто�
рон и влияние на продвижение повестки дня “зелёной экономики”
Китая. Авторы также обсуждают две определяющие характеристики
различных уровней соответствующей политики: пилотный подход и
неполные связи между национальным и местным планированием,
что приводит к пробелам в реализации данной политики. Также оп�
ределены области для дальнейших исследований4.

Главный тезис авторов звучит так: «...данный доклад детально
описывает текущий путь Китая от “коричневой экономики” к более
“зелёному будущему”»5. При всём этом авторы выделяют 5 основ�
ных этапов эволюции процессов теоретического осмысления вопро�
сов «зелёной экономики» в КНР до 2015 г.:

• 1970—1980�е гг. — главный лозунг: «защита окружающей среды»;
• 1990�е гг. — главный лозунг: «устойчивое развитие»;
• 2000—2006 гг. — лозунг: «гармония между человеком и при�

родой»;
• 2003—2012 гг. — лозунг: «стратегия научного развития»;
• 2007—2015 гг. — лозунг: «экологическая цивилизация»6.
Остаётся добавить, что в материалах XIX съезда КПК в октябре

2017 г. была намечена цель «форсировать реформу экологической
цивилизации, построить «прекрасный Китай», что, по сути, открыло
новый этап в истории формирования системы «зелёной экономики»
и «зелёных финансов» в КНР.

2. Биоэкономика в КНР: краткий обзор эволюции
и перспектив развития

В электронном издании «Инвестопедия» (в редакции от 22 янва�
ря 2019 г.) было дано следующее определение феномена «биоэконо�
мика»: «Биоэкономика — это прогрессивная отрасль социальных
наук, которая стремится объединить экономические и биологиче�
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ские дисциплины с единственной целью создания теорий, которые
лучше объясняют экономические события с использованием биоло�
гической основы и наоборот»7.

Новейшие достижения и перспективы развития биоэкономики в
Китае детально описаны китайским учёным Инь Ли в материале
«Биоэкономика в Китае: обзор и перспективы», изданном под эги�
дой Института микробиологии Китайской академии наук в 2018 г.8

Автор предлагает следующую периодизацию процессов зарожде�
ния и эволюции биоиндустрии в Китае.

1. Начало современной биоиндустрии в КНР было положено в
1958 г., когда китайские специалисты произвели полный синтез
кристаллического бычьего инсулина.

2. Задачи развития генной инженерии были включены в нацио�
нальные программы научно�технического развития КНР в период 6�й
(1981—1985 гг.), 7�й (1986—1990 гг.) и 8�й (1991—1995 гг.) пятилеток.

3. Быстрый рост биоиндустрии в КНР начался в 2006 г., когда
развитие биоиндустрии стало одним из главных приоритетов китай�
ской экономики. Это нашло отражение в Национальной средне�
срочной и долгосрочной программе научно�технического развития
(2006—2010 гг.) и в 11�м пятилетнем плане (2006—2010 гг.).

4. Нынешний этап стремительного развития биоэкономики в
КНР начался после принятия в октябре 2010 г. решения Госсовета
КНР об ускорении стимулирования и развития стратегических вос�
ходящих индустрий и затем утверждения Плана развития биоинду�
стрии Китая9.

Запланированные темпы роста биоиндустрии в КНР на период
2015—2030 гг. таковы:

1) средние ежегодные темпы роста — 22,9 % (от исходного уровня
3,5 % от объёма ВВП КНР в 2013 г., т. е. от суммы 56,9 трлн юаней);

2) номинальный объём биоиндустрии в КНР: 2015 г. — 4 трлн
юаней (630 млрд долл.); 2020 г. — 8 трлн юаней; 2030 г. — 16 трлн
юаней10.

Cтруктуру и стоимостной объем биоиндустрии в КНР в конце
2015 г. можно было представить следующим образом:

1) биомедицина (в том числе 1.1. биотехнологическая медицина;
1.2. химическая медицина; 1.3. традиционная китайская медици�
на) — 2100 млрд юаней;
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2) биомедицинская инженерия (в том числе 2.1.высокопроизво�
дительные медицинские инструменты; 2.2. биомедицинские мате�
риалы; 2.3. новые диагностические продукты) — 400 млрд юаней;

3) био�сельское хозяйство (в том числе 3.1. био�разведение;
3.2. агро�биопродукты; 3.3. морские биоресурсы) — 300 млрд юаней;

4) био�производство (в том числе 4.1. продукты на био�основе,
включая био�материалы; 4.2. биологические химикаты и продукты
массового брожения) — 750 млрд юаней;

5) биоэнергетика (в том числе 5.1. электричество от биомассы; 5.2.
биогаз и биотопливо; 5.3. пеллеты из биомассы) — 150 млрд юаней;

6) защита окружающей среды на биологической основе —
150 млрд юаней;

7) биотехнологические услуги — 150 млрд юаней.
Итого: 4000 млрд юаней на конец 2015 г.11

За 10 лет после 2006 г. количество заявленных и утверждённых
патентов в сфере биотехнологий в КНР достигло соответственно
22 193 (25,46 % от мирового уровня) и 10 394 (21,28 % от мирового
уровня). По этому показателю КНР вышла на 2�е место в мире после
США12. В 2015 г. число публикаций в сферах науки о жизни и био�
технологий в КНР составило 87 765 работ. По этому показателю
КНР также вышла на 2�е место в мире после США13. Так что опыт
Китая в этой сфере поучителен.

3. «Зелёные финансы» в КНР:
краткий обзор эволюции и перспектив развития

Как принято считать в современной экономической науке, так
называемые зелёные финансы — это важный элемент теории и прак�
тики «зелёной экономики». Как недавно отмечалось на информаци�
онном портале «Bstudy.net», «общепринятого определения «зелёных»
или «экологических» финансов в экономической литературе до по�
следнего времени не было. Этим термином могут описываться как
широкий набор способов финансирования технологических процес�
сов, проектов и компаний, связанных с защитой окружающей среды,
так и финансовые продукты (инструменты) и услуги (кредиты, обли�
гации, акции, фонды и пр.) с экологической составляющей. Область
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зелёных/экологических финансов, по одной из версий, впервые была
обозначена известным американским экономистом и предпринима�
телем Ричардом Сандором (Richard L. Sandor), который разработал
специальный учебный курс, впервые прочитанный в Колумбийском
университете в Нью�Йорке в 1992 г.14,15. «Зелёными финансами» в
Китае называют средства, направляемые на развитие экологически
чистых технологий, и нынешний стратегический курс руководства
КНР на развитие системы «зелёных финансов» — важная составная
часть стратегии формирования «зелёной экономики» в Китае16.

Многие аналитики считают, что в ближайшие 5 лет Китай пере�
живёт «золотой период» в развитии «зелёных финансов», и именно
они помогут существенно поднять индустрию энергосбережения и
уровень защиты окружающей среды. Причём особенно актуальной
для экономики КНР остаётся задача обеспечить ускоренное разви�
тие энергосберегающей промышленности, отрасли новых источни�
ков энергии и низкоуглеродной индустрии17. 31 августа 2016 г. На�
родный банк Китая опубликовал «Руководство по созданию системы
зеленых финансов», в котором раскрывался комплекс мер стимули�
рования поступления общественного капитала в экологически чис�
тый сектор экономики18,19.

По данным генерального директора Международного института
зелёных финансов Центрального университета финансов и эконо�
мики (г. Пекин) г�жи Ван Яо (со ссылкой на расчёты Министерства
экологии и окружающей среды КНР и др.), для создания в КНР сис�
темы зелёных финансов масштаб требуемого капитала огромен: при�
мерно 3—4 трлн юаней (433—577 млрд долл.) в год на зелёные инве�
стиции с 2015 г. по 2020 г.20 В 2016 г. во время председательствования
КНР в «Большой двадцатке» китайское руководство выдвинуло идею
экологизации мировой финансовой системы (МФС). Однако, со�
гласно ряду оценок, при текущем состоянии ГРЗФИ (глобального
рынка «зелёных» финансовых инструментов) «сохраняются финан�
совые, проектные, институциональные и психологические угрозы
для успешной и эффективной экологизации МФС»21. Опыт Китая в
этой сфере поучителен, хотя при этом следует учитывать, что гео�
стратегия Поднебесной в данной области явно не носит «мирно�гар�
моничный» характер, в том числе в плане реализации инициативы
«пояс, путь»22.
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Заключительные замечания

Как итог, в порядке научной гипотезы можно предположить,
что в той или иной перспективе закономерен системно�синергети�
ческий синтез феноменов «биоэкономика», «зелёная экономика»,
«зелёные финансы», «биофинансы» и т. д. — с выходом на генезис
уникальной суперсистемы интегрального оптимального биоме�
неджмента как по сути «постконвергентной» парадигмы обществен�
но�экономического, социально�экологического и т. д. развития
сверх ранее известных рамок теории и практики «конвергенции со�
циализма и капитализма» и т. п., т. е. сверх рамок идей о так назы�
ваемом третьем пути развития Китая и других передовых геоцен�
тров.

В практическом плане предлагается де?юре ввести в научный
оборот термин «биофинансы» и де?факто создать (возможно, исход�
но под эгидой ИДВ РАН) инициативную группу оргкомитета Евра�
зийского биофинансового казначейства и ряда других подлинно
благородных международных биоэкономических и иных организа�
ций, геостратегически ориентированных на реализацию лучших
идеалов биоэкономики, биофинансов и биоменеджмента.
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БИЗНЕС КИТАЙЦЕВ В РОССИИ
В КОНТЕКСТЕ ИНИЦИАТИВЫ
«ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОЯС ШЕЛКОВОГО ПУТИ»

Аннотация. Дана оценка хозяйственной деятельности китай�
ского крупного, среднего и малого бизнеса, а также микропред�
приятий и индивидуальных китайских предпринимателей в РФ, на�
чиная с 2013 г., когда была объявлена китайская инициатива «Эко�
номический пояс Шелкового пути» (ЭПШП). Сделана попытка
определить приоритетные для России проекты, доступные для ки�
тайских инвесторов. Проведен анализ потенциала сотрудничества
российского бизнеса с китайскими компаниями и инвесторами. По
мнению автора, китайцы не откажутся от российского рынка и пла�
нов по сотрудничеству в рамках ЭПШП, а станут расширять свое
присутствие в РФ, чему в немалой степени будет способствовать
сплоченность китайского бизнес�сообщества и наличие официаль�
ных институтов, способных выражать и отстаивать их интересы в
России. Приоритетными отраслями российско�китайского инве�
стиционного сотрудничества автор считает сельское хозяйство/аг�
ропромышленность, строительство и энергетику.

Автор приходит к выводам, что находящиеся в России крупные
и средние китайские компании можно считать опорой строительст�
ва «Экономического пояса Шелкового пути» и считает, что китай�
ские предприниматели�мигранты заняты подготовкой благоприят�
ной бизнес�среды для строительства ЭПШП в России. Позиции
крупных государственных и частных китайских предприятий, а так�
же компаний китайских мигрантов в РФ укрепляются.



В российских политических, научных и бизнес кругах, а также
среди населения нет единого мнения о том, выгодно или нет для
России присоединение к ЭПШП, настороженных и скептических
настроений в российском обществе на этот счет довольно много.

В случае если ЭПШП будет проходить через территорию Рос�
сии, то, кроме традиционных торгового и транспортного поясов, он
будет включать в себя сельскохозяйственный/агропромышленный,
энергетический и, скорее всего, пояс тяжелой обрабатывающей
промышленности. Предпосылки для развития данных поясов через
территорию РФ уже есть — и прежде всего это крупные отраслевые
предприятия КНР, средние и малые отраслевые компании хуацяо,
работающие в РФ, а также накопленный опыт реализации проектов
в данных отраслях на межгосударственном уровне.

Ключевые слова: Китай (КНР), Россия (РФ), Экономический
пояс Шелкового пути (ЭПШП), китайцы, мигранты, бизнес, инве�
стиции, проекты, сотрудничество, сельское хозяйство, строитель�
ство, энергетика.

Автор: Афонасьева Алина Владиславовна, кандидат экономиче�
ских наук, ученый секретарь Института, ведущий научный сотруд�
ник Центра социально�экономических исследований Китая, Инсти�
тут Дальнего Востока РАН. E�mail: alina�afonasyeva@yandex.ru

CHINESE BUSINESS IN RUSSIA IN THE CONTEXT
OF THE SILK ROAD ECONOMIC BELT INITIATIVE

Abstract. The paper estimates the economic activity of Chinese large,
medium and small business, as well as microenterprises and Chinese indi�
vidual entrepreneurs in Russia, since 2013, when the Chinese initiative of
the Silk Road Economic Belt (SREB) was announced. It tries to determi�
ne the Russian priority projects, which will be open for the Chinese inves�
tors. It analyzes the capacity of cooperation between Russian business
companies and Chinese companies and investors. According to the aut�
hor, Chinese business won't abandon the Russian market and plans for
cooperation in the framework of the SREB but will expand their presence
in the Russian Federation. To a large extent, the cohesion of the Chinese
business community and Chinese official institutions will help this pro�
cess. The author considers agriculture / agroindustry, construction and
energy as the priority sectors of Russian�Chinese investment cooperation.

The author concludes, that large and medium�sized Chinese com�
panies can be considered the pillar of the construction of the SREB. She
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also thinks, that Chinese migrant entrepreneurs are preparing a favorable
business environment for the construction of the SREB in Russia. The
positions of large state and private Chinese enterprises, as well as compa�
nies of Chinese migrants in the Russian Federation become more and
more stronger.

In Russian political, scientific and business circles, as well as among
the population, there is no consensus on whether it is beneficial for Rus�
sia to join the SREB, there are a lot of cautious and skeptical attitudes in
Russian society about this.

If the north branch of SREB passes through the territory of Russia,
in addition to the traditional trade and transport belts, it will include the
agricultural/agroindustrial, energy and, most likely, the belt of heavy ma�
nufacturing. The prerequisites for the development of these belts through
the territory of the Russian Federation are China large industrial enterp�
rises, medium and small industry companies of huaqiao, operating in
Russia, as well as the experience, gained in implementing projects in the�
se sectors at the international level.

Keywords: China (the PRC), Russia (the RF), Silk Road Economic
Belt (SREB), Chinese, migrants, business, investment, projects, coope�
ration, agriculture, construction, energy.

Author: Afonaseva Alina Vladislavovna, PhD (Econ.), academic sec�
retary of the Institute, leading research�scholar of the Center for Chinese
Economy and Social Studies, Institute of Far Eastern Studies of the Rus�
sian Academy of Sciences. E�mail: alina�afonasyeva@yandex.ru

Реализуемая с 2013 г. китайская инициатива «Экономический
пояс Шелкового пути» (ЭПШП) и перспективы ее сопряжения с Ев�
разийским экономическим союзом (ЕАЭС) являются наиболее ост�
рыми вопросами для российских ученых, чиновников и СМИ. На
сегодняшний день остается не ясным, будет ли ЭПШП проходить
через территорию РФ и через какие города. Некоторые отечествен�
ные китаеведы считают, что китайский бизнес не очень заинтересо�
ван в выходе на российский рынок, и тем более в прохождении
ЭПШП через нашу территорию, из�за очень узкого рынка, плохого
инвестиционного климата, а также политических рисков, вызван�
ных сложным международным положением РФ1. Действительно,
население России составляет лишь 10 % населения Китая, а плате�
жеспособность потенциальных российских покупателей резко сни�
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зилась с 2014 г. после введения западных санкций и последовавших
за ними падением курса рубля и мировых цен на энергоносители.
Однако, по мнению автора, китайцы не откажутся от российского
рынка и планов по сотрудничеству в рамках ЭПШП, а станут рас�
ширять свое присутствие в РФ, чему в немалой степени будет спо�
собствовать сплоченность китайского бизнес�сообщества.

О масштабах хозяйственной деятельности китайцев
в России

В РФ зарегистрировано порядка 350 филиалов и представи�
тельств крупных государственных и частных китайских компаний2.
Наибольшее число компаний занято в третичной и вторичной сфе�
рах — 55,3 и 39,2 % соответственно, на первичную сферу экономики
приходится 5,5 % компаний. 34,4 % предприятий третичной сферы
являются торговыми, по 4,7 % приходится на транспортные услуги,
финансовые услуги, а также рекламу и консалтинг. 24,3 % предпри�
ятий вторичной сферы занято в тяжелой обрабатывающей промыш�
ленности, 10,8 % — в легкой обрабатывающей промышленности,
строительным бизнесом занято 4,1 % китайских предприятий. 4,1 %
предприятий первичной сферы экономики занято в добывающей
промышленности3.

Прямые инвестиции из КНР в РФ имеют тенденцию к росту в
целом. За период 2009—2017 гг. только в 2014 г. из�за падения курса
рубля и непредсказуемой ситуации в российской экономике, вы�
званной в том числе западными санкциями, объем прямых инвести�
ций из КНР в РФ упал. В 2015 г. он вырос до беспрецедентно высо�
кого уровня почти в 3 млрд долл., что можно объяснить стремлени�
ем китайского бизнеса занять свободные ниши на российском
рынке после ухода с него западных компаний и западного капитала.
67 % прямых китайских инвестиций в России приходится на пер�
вичную сферу экономики, из них 47,5 % — на добывающую про�
мышленность, 19,5 % — на сельское и лесное хозяйство, животно�
водство и рыбоводство. На втором месте находится третичная сфера
экономики — 19,6 % инвестиций, в том числе 6,7 % — это аренда и
коммерческие услуги, 3,6 % — финансы, 3,5 % — оптовая и рознич�
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ная торговля. Третье место по объему прямых китайских инвести�
ций занимает вторичная сфера российской экономики — 13,4 %, в
том числе 11,3 % приходится на обрабатывающую промышлен�
ность4.

Отдельно следует упомянуть о хозяйственной деятельности ки�
тайских эмигрантов (хуацяо) в РФ. Их численность в России — во�
прос спорный, однако наиболее соответствующей действительности
принято считать цифру в 200—400 тыс., максимум в 500 тыс.
человек5. В данной статье мы будем ориентироваться на цифру в
400 тыс. человек с учетом китайских мигрантов и их потомков как
китайского, так и российского гражданства. Порядка 90 тыс., или
22,5 % китайских мигрантов в РФ, имеют статус индивидуальных
предпринимателей (ИП), это примерно 3 % от общего числа всех
индивидуальных предпринимателей в РФ. Около 75 % китайских
ИП — это граждане КНР, 25 % — граждане РФ, 60 % — мужчины,
40 % — женщины. Годовой доход китайских ИП в РФ составляет
порядка 20 млрд долл., это около 9 % доходов всех ИП в России.
Число малых и микропредприятий китайских мигрантов и их по�
томков в РФ составляет около 20 тыс. единиц, это менее 1 % всех
малых и микропредприятий в РФ. Совокупных доход этих предпри�
ятий составляет около 2 млрд долл., то есть общий доход китайских
ИП, микро� и малых предприятий составляет порядка 22 млрд долл.,
или 0,44 % общего объема капитала мировой китайской диаспоры6.

Результаты проведенных нами выборочных исследований для
380 китайских ИП и 72 малых и микропредприятий показали, что с
2015 г. наблюдается значительный рост числа зарегистрированных в
РФ китайских ИП, микро� и малых предприятий, который хроноло�
гически совпадает с начальным периодом реализации китайской
инициативы ЭПШП.

Основным видом деятельности для 60,5 % китайских ИП явля�
ется розничная торговля, далее идут оптовая торговля — 5,8 %,
аренда и лизинг — 4,2, сельское хозяйство — 3,7, строительные и
ремонтные работы — 3,4, ресторанное дело — 2,9, ремонт одежды,
бытовой техники и предметов личного потребления — 2,9, произ�
водство товаров широкого потребления — 2,4 и прочие виды дея�
тельности — 12,1 %. В ТОП�5 основных видов деятельности микро�
и малых китайских предприятий входят: оптовая торговля — 16,7 %,
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розничная торговля — 12,5, ресторанное дело — 11,1, аренда/лизинг
и строительные/ремонтные работы — по 9,7 % компаний. Кроме
того, 6,9 % китайских микро� и малых предприятий заняты в тури�
стическом бизнесе, по 5,6 % компаний — в сельском хозяйстве и
производстве строительных материалов, 22,3 % — прочими видами
деятельности7.

Рассмотренные данные демонстрируют конкретные бизнес�ин�
тересы китайских компаний в РФ. Наиболее масштабные инвести�
ционные проекты крупных и средних компаний Китая реализуются в
первичном секторе российской экономики — добывающей промыш�
ленности и сельском и лесном хозяйстве, животноводстве и рыбовод�
стве. Значительно меньшая концентрация инвестиционных ресурсов
у китайских предприятий вторичной и третичной сфер экономики в
России. Находящиеся в России крупные и средние китайские компа�
нии можно считать опорой строительства «Экономического пояса
Шелкового пути». Китайские предприниматели�мигранты заняты
практически во всех доступных для них отраслях экономики РФ,
просматриваются косвенные доказательства подготовки ими благо�
приятной бизнес�среды для строительства ЭПШП в России.

Что нужно российскому бизнесу
от китайских инвесторов?

По информации, размещенной на российском интернет�порта�
ле инвестиционных проектов idip.info, в России большая часть тре�
бующих финансирования проектов среднего и малого бизнеса при�
шлась на отрасли тяжелой обрабатывающей промышленности —
23,7 % (в том числе 10,5 % — на производство сырья и строительных
материалов) строительства — 21,1 %, агропромышленности —
15,9 % и недвижимости — 15,8 % (табл. 1).

Согласно информации китайского интернет�портала по инве�
стиционным проектам, большая часть российских проектов средне�
го и малого бизнеса, требующих финансирования, пришлась на аг�
ропромышленность — 38,1 %, строительство — 23,8 % и тяжелую
обрабатывающую промышленность — 14,3 % (в том числе 9,5 % —
на производство электроэнергии) (см. табл. 1).
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Таблица 1. Спрос российского среднего и малого бизнеса на иностранные
инвестиции в работающие проекты, %

Ïî äàííûì
ðîññèéñêîãî
web-ïîðòàëà

idip.info

Ïî äàííûì
êèòàéñêîãî

web-ïîðòàëà
project.fdi.gov.cn

Îáùåå ÷èñëî ïðîåêòîâ 100,0 100,0

Ïåðâè÷íûé ñåêòîð
Â òîì ÷èñëå

18,2 47,6

äîáûâàþùàÿ ïðîìûøëåííîñòü 2,3 9,5

àãðîïðîìûøëåííîñòü 15,9 38,1

Âòîðè÷íûé ñåêòîð
Â òîì ÷èñëå

47,4 38,1

îáðàáàòûâàþùàÿ ïðîìûøëåííîñòü
â òîì ÷èñëå

26,3 14,3

òÿæåëàÿ îáðàáàòûâàþùàÿ ïðîìûøëåííîñòü
â òîì ÷èñëå

23,7 14,3

äåðåâîîáðàáàòûâàþùàÿ ïðîìûøëåííîñòü 5,3 —

ïðîèçâîäñòâî ñûðüÿ è ñòðîéìàòåðèàëîâ 10,5 —

íåôòåõèìè÷åñêàÿ ïðîìûøëåííîñòü 2,6 4,8

ïðîèçâîäñòâî ýëåêòðîýíåðãèè — 9,5

ìàøèíîñòðîåíèå 2,6 —

ïðîèçâîäñòâî îáîðóäîâàíèÿ 2,6 —

ëåãêàÿ îáðàáàòûâàþùàÿ ïðîìûøëåííîñòü
â òîì ÷èñëå

2,6 —

ïèùåâàÿ ïðîìûøëåííîñòü 2,6 —

ñòðîèòåëüñòâî 21,1 23,8

Òðåòè÷íûé ñåêòîð
Â òîì ÷èñëå

34,2 14,3

òîðãîâëÿ 5,3 —



Интересы крупных российских государственных и частных ком�
паний находятся в сфере транспортной инфраструктуры, сельского
хозяйства, промышленности, строительства и информационных тех�
нологий. Именно в этих отраслях планируются масштабные проекты
российско�китайского сотрудничества. Так, по итогам третьего засе�
дания Межправительственной российско�китайской комиссии по
инвестиционному сотрудничеству 24 июня 2016 г. было одобрено
66 проектов в вышеназванных отраслях, на общую сумму около
90 млрд долл.8 Четвертое заседание Комиссии состоялось 12 апреля
2017 г., по его итогам данный список был расширен до 73 проектов9.
Кроме того, обсуждается возможность российско�китайского со�
трудничества в энергетической сфере, в частности проект Азиатско�
го энергокольца, в котором кроме России и Китая также примут уча�
стие Южная Корея и Япония.

Таким образом, общими интересами российского крупного,
среднего и малого бизнеса можно считать сельское хозяйство/агро�
промышленность, строительство и энергетику.
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Ïî äàííûì
ðîññèéñêîãî
web-ïîðòàëà

idip.info

Ïî äàííûì
êèòàéñêîãî

web-ïîðòàëà
project.fdi.gov.cn

îáðàçîâàíèå, ñïîðò è çäðàâîîõðàíåíèå 2,6 4,8

íåäâèæèìîñòü 15,8 4,8

òðàíñïîðò è ñêëàäèðîâàíèå — 4,8

âåá-ñåðâèñ 5,3 —

êîíñàëòèíã 2,6 —

ôèíàíñîâûå óñëóãè 2,6 —

Cоставлено и рассчитано по данным российского web�портала idip.info и ки�
тайского web�портала project.fdi.gov.cn (дата обращения: 27.06.2019).

Примечание. В таблице приведены данные в процентах от общего числа ра�
ботающих и требующих инвестиций бизнес�проектов в РФ. Объем выборки про�
ектов с российского портала — 38 проектов, с китайского портала — 21 проект.

Окончание табл. 1



Потенциал сотрудничества с китайскими компаниями
и инвесторами

Сельское хозяйство/агропромышленность
Привлечение китайского капитала к участию в сельскохозяйст�

венных и агропромышленных проектах является приоритетным для
России. Для этих целей в мае 2015 г. был создан специальный инве�
стиционный фонд объемом 2 млрд долл. для финансирования сель�
скохозяйственных проектов на российском Дальнем Востоке и в
Китае. Учредителями выступили Российский фонд прямых инве�
стиций, Российско�китайский инвестиционный фонд и местное
правительство китайской пров. Хэйлунцзян. Интерес китайских
предпринимателей к российскому сельскому и лесному хозяйству
также очень высок, что обусловлено желанием китайских фермеров
осваивать дополнительные земли за рубежом для удовлетворения
растущей потребности населения в продуктах питания, а также тем,
что инвестировать в сельскохозяйственный бизнес в России стало
достаточно выгодно в связи с возможностью занять свободные
ниши внутреннего рынка, появившиеся благодаря российскому эм�
барго на импорт сельскохозяйственной продукции из европейских
стран.

Российское сельское хозяйство в настоящее время нуждается в
долгосрочных инвестициях, так как высокие ставки российских бан�
ков по кредитам (более 10 %) являются невыгодными для фермеров.
Однако сотрудничество с китайскими инвесторами имеет некоторые
проблемы как объективного, так и субъективного характера. Объек�
тивным фактором являются разные интересы в области сотрудниче�
ства в сельском хозяйстве. Российская сторона заинтересована в
привлечении долгосрочных инвестиций в развитие животноводства,
строительство современных заводов по переработке сельскохозяйст�
венной продукции, создании новых рабочих мест для граждан РФ.
Китайских инвесторов интересует аренда сельскохозяйственных зе�
мель на срок порядка 50 лет для развития растениеводства с исполь�
зованием преимущественно труда китайских рабочих или проекты с
быстрой отдачей капитала, вроде птицеводства. Субъективным фак�
тором является сомнение российских специалистов в безопасности
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удобрений, применяемых китайскими фермерами (большинство
этих удобрений не соответствует российским санитарным нормам),
и недовольство местных фермеров возросшей конкуренцией с ки�
тайскими крестьянами. Несмотря на проблемы, российско�китай�
ское сотрудничества в данной сфере уже развивается, в частности
созданы совместные предприятия в Красноярском крае, Вологод�
ской, Кировской и других областях, также имеются предприятия со
100%�ным китайским капиталом, например, в Свердловской и Челя�
бинской областях.

Строительство
У России немалый спрос на китайские инвестиции в строитель�

ной отрасли, а также на прямое участие китайских строительных
фирм в строительстве жилья, заводов и транспортной инфраструкту�
ры. Также растет интерес китайских инвесторов и фирм к строи�
тельному бизнесу в России.

Некоторые китайские строительные фирмы самостоятельно фи�
нансируют строительство, получая доход от продажи или эксплуата�
ции готовых объектов. Например, крупнейшей китайской строи�
тельно�инженерной корпорации (CSCEC) в 2013 г. было доверено
возведение около 1,5 млн кв. м жилья в Хабаровском крае для по�
страдавших от наводнения жителей района. Строительные работы
начались в 2014 г.10

Некоторые строительные компании из КНР выигрывают тенде�
ры на возведение жилья по российским федеральным программам,
которые частично компенсируют расходы. Прибыль они должны
получить от продажи объектов. Например, Китайская дорож�
но�строительная корпорация (CRCC) в 2014 г. выиграла тендер на
возведение 25 млн кв. м жилья эконом�класса в России от Дальнего
Востока до Калининграда по программе «Жилье для российской се�
мьи», рассчитанной на 3 года11. Причем в конкурсе на получение
разрешения на строительство с китайской стороны принимали уча�
стие пять крупных компаний, что подтверждает их интерес к рос�
сийской строительной отрасти.

Основная часть китайских строительных фирм кредитуется ки�
тайскими банками под гарантии российских банков или государст�
венных организаций выкупить объекты по окончании строительст�
ва. Например, Ляонинская строительно�инженерная группа (LCEG)
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в 2015 г. получила от Агенства по ипотечному жилищному кредито�
ванию разрешение на строительство от 50 тыс. кв. м жилья во всех
регионах РФ12. Это строительство также проводится в рамках про�
граммы «Жилье для российской семьи», но на кредиты китайских
банков. По этой же схеме финансирования китайскими компания�
ми строятся промышленные объекты, торговые, развлекательные
центры и гостиницы в регионах РФ.

Кроме того, известны отдельные случаи кооперации крупных
российских строительных компаний и китайских инвестиционных
компаний для участия в строительных проектах на территории РФ.
Так, в мае 2015 г. китайская инвестиционная компания «Хуажэнь»
договорилась с российской строительной компанией «Скандина�
вия» (г. Псков) о совместном строительстве нового жилого комплек�
са площадью 400 тыс. кв. м под Санкт�Петербургом13.

Интересно, что экономический спад в РФ и падение курса рубля
не изменили планы китайских инвесторов и строительных фирм по
освоению российского строительного рынка. Российская сторона,
в свою очередь, также заинтересована в китайских инвестициях в
данную отрасль и в услугах китайских строительных фирм, способ�
ных снизить итоговую стоимость жилья, промышленных и инфра�
структурных объектов. Китайские строительные компании в России
уже сейчас занимают около 20 % российского рынка, в будущем их
доля может возрасти до 40 %.

Энергетика
Наряду с сохранением интереса китайских инвесторов к проек�

там по добыче энергоресурсов (нефть, газ, уголь), заметно усилива�
ется интерес к строительству и модернизации российских тепло� и
электростанций, с возможностью передачи электроэнергии на тер�
риторию КНР. Участие китайских предпринимателей и инвесторов
в энергетических проектах в России происходит через создание со�
вместных предприятий (СП) с российской энергетической компа�
нией, финансирование проектов осуществляется за счет заемных
банковских средств (как правило, китайских банков) и собственных
средств российско�китайского СП, строительство объектов (ТЭЦ,
ЛЭП и т. д.) осуществляют китайские строительные фирмы, мате�
риалы для строительства предоставляют российские компании.
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Активное практическое сотрудничество с китайскими инве�
сторами в энергетике началось еще в 2012 г., когда в Ярославле
российско�китайское СП, образованное российской компанией
«ТГК�2» и китайской компанией «Хуадянь», приступило к строи�
тельству Хуадянь�Тенинской ТЭЦ, общая стоимость проекта оце�
нивалась в 600 млн долл., в 2012 г. было привлечено 140 млн долл.
заемных средств14. В январе 2017 г. работы по проекту были завер�
шены, однако в ходе проверки был выявлен ряд нарушений, за�
трагивающих проблему промышленной безопасности, введение в
эксплуатацию отложено на срок от полугода до года. В 2014 г. рос�
сийская компания «ТГК�2» и китайская компания «Хуадянь» под�
писали соглашение о реализации инвестиционных энергетических
проектов в Архангельской области. Проекты по строительству и
модернизации ТЭЦ и ЛЭП планируются также в Вологодской и
Костромской областях. На российском Дальнем Востоке и в Си�
бири планируется возведение ЛЭП ультравысокого напряжения
для обеспечения потребностей жителей и предприятий данного
региона и для экспорта электроэнергии в КНР, проект оценивает�
ся в 600 млрд руб. (10 млрд долл.)15 и должен будет реализовывать�
ся ОАО «Российские сети» и Государственной электросетевой
корпорацией Китая.

Представленные выше примеры не единичны. Сотрудничество
является широкомасштабным и поддерживается на высшем государ�
ственном уровне России и Китая. Китаю для обеспечения потребно�
стей производства необходим доступ к российским энергоресурсам,
китайские инвесторы и банки готовы финансировать российские
проекты в этой области. Ввиду отсутствия у России доступа к запад�
ным капиталам из�за режима санкций и ограниченного внутреннего
инвестирования энергетических проектов китайские инвесторы уже
сейчас могут играть важную роль в этой сфере.

* * *

Позиции крупных государственных и частных китайских пред�
приятий, а также компаний хуацяо в РФ укрепляются, этому в нема�
лой степени способствуют сплоченность китайского бизнес�сообще�
ства и наличие официальных институтов, способных выражать и от�
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стаивать их интересы в России. Одним из ключевых институтов
данного типа является российское отделение Союза китайских пред�
принимателей, открытое в 2006 г. под управлением Посольства КНР
в РФ (аналогичные организации есть в Казахстане и ряде других
стран мира). Налаживанию сотрудничества предпринимателей�хуа�
цяо с российской бизнес�средой содействуют Русско�азиатский
союз промышленников и предпринимателей и Российско�китай�
ский центр торгово�экономического сотрудничества. Кроме того, на
территории России работают представительства некоторых китай�
ских министерств и ведомств, например, представительство Мини�
стерства железнодорожного транспорта, представительство Китай�
ского комитета содействия международной торговле и Китайской
палаты международной торговли и др.

В целом, несмотря на официальные заявления о заинтересован�
ности РФ в строительстве ЭПШП, в российских политических, на�
учных и бизнес кругах, а также среди населения нет единого мнения
о том, выгодно или нет для России присоединение к ЭПШП, насто�
роженных и скептических настроений в российском обществе на
этот счет довольно много. В немалой степени эти настроения подог�
реваются информацией об участии китайских компаний в корруп�
ционных схемах в России, а также об их небрежном и, в ряде случа�
ев, хищническом отношении к окружающей среде. Однако и возла�
гать всю ответственность за коррупционные сделки на китайские,
как в прочем и западные, компании не вполне корректно, скорее,
это особенность российской бизнес�среды сегодняшнего дня, в ко�
торую пытаются «эффективно вписаться» некоторые иностранные
компании.

В случае, если ЭПШП будет проходить через территорию Рос�
сии, то, кроме традиционных торгового и транспортного поясов, он
будет включать в себя сельскохозяйственный/агропромышленный,
энергетический и, скорее всего, пояс тяжелой обрабатывающей про�
мышленности. Предпосылки для развития данных поясов через тер�
риторию РФ уже есть — и прежде всего это крупные отраслевые
предприятия КНР, средние и малые отраслевые компании хуацяо,
работающие в РФ, а также накопленный опыт реализации проектов
в данных отраслях на межгосударственном уровне.
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ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ МАГИСТРАЛИ
И ЭКОНОМИКА КИТАЯ

Аннотация. Стремительный экономический рост КНР в начале
XXI в. в значительной мере был обеспечен благодаря масштабным
инвестициям в модернизацию транспортного комплекса, стимули�
рующего пространственное и экономическое развитие Китая, спо�
собствующего укреплению его целостности и международного
влияния. Cкоростные железные дороги и автомобильные магистра�
ли ускоряют транспортную доступность, стимулируют внутренний
спрос, становятся новой стратегической отраслью промышленно�
сти Китая и содействуют развитию смежных высокотехнологичных
производств. Создаваемый отраслевой мультипликативный эффект
превращает транспортный комплекс в незаменимого помощника в
деле ликвидации негативных социально�экономических последст�
вий, вызываемых мировыми финансовыми кризисами.

Современная сеть высокоскоростных магистралей Китая сти�
мулирует пространственное и экономическое развитие страны,
способствует укреплению связанности и целостности ее террито�
рии, ускоряет транспортную доступность, активизирует внутрен�
ний спрос и превращается в новую стратегическую отрасль про�



мышленности, содействуя развитию смежных высокотехнологич�
ных производств. Высокоскоростные автомобильные магистрали
«сжимают» обширное пространство Китая, способствуя превраще�
нию его территориальной структуры в более надежную и доступ�
ную. Эти магистрали, которые стали свидетельством инновацион�
ной зрелости китайской науки и промышленности, связывают
крупнейшие мегаполисы и административные центры провинций и
автономных районов страны и превращаются в новую высокотех�
нологичную отрасль промышленности, стимулируя развитие дру�
гих отраслей экономики Китая.

Ключевые слова: Китай, скоростные автомобильные магистра�
ли, территория, государственно�частное партнерство (ГЧП), муль�
типликативный эффект, эмиссия, задолженность местных бюдже�
тов, «Большой залив».
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HIGH�SPEED HIGHWAYS
AND THE CHINESE ECONOMY

Abstract. Chinese rapid economic growth in the beginning of the
21st century for the most part was determined by the large�scale invest�
ments, directed to the transport complex’ modernization. It stimulates
spatial and economic development of China, strengthens its integrity and
international significance. High�speed railways and highways greatly im�
prove transport accessibility, stimulate internal demand, become a new
China’s strategic industry and promote the development of the related
high�tech industries. The macroeconomic multiplier effect, created by
the infrastructure sector, turns the complex into an irreplaceable assis�
tant, smoothing the negative social and economic consequences, caused
by the world financial crises.

The modern network of high�speed highways in China stimulates
the spatial and economic development of the country, contributing to the
strengthening of connectivity and integrity of its territory accelerates
transport accessibility, activates domestic demand and turns into a new
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strategic sector of Chinese industry, promoting the development of rela�
ted high�tech industries. High�speed highways «squeeze» the vast territo�
ry of China, contributing to the transformation of its territorial structure
in a more reliable and affordable. These highways, which have become
evidence of the innovative maturity of Chinese science and industry,
connect the largest cities and administrative centers of the provinces and
autonomous regions of the country and turn into a new high�tech indust�
ry, stimulating the development of other sectors of China's economy.

Keywords: China, high�speed highways, territory, public�private
partnership (PPP), multiplicative effect, emission, local debt, «Big Bay».

Author: Sazonov Sergey Leonidovich, PhD in economics, senior re�
search fellow of the Center for Socio�Economic Research of China, Ins�
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С начала XXI в. темпы строительства и расширения сети автомо�
бильных дорог общего пользования в Китае стали стремительно рас�
ти, так как общий объем капиталовложений в строительство новых
дорог стали составлять 5,9 % ВВП КНР, причем основное внимание
уделялось развитию сети скоростных автомобильных магистралей.
Если в среднем по стране в период 2005—2017 гг. темпы роста инве�
стиций в основные фонды автомобильного транспорта (дорожное
строительство) составляли 7,4 %, то в 22 административных едини�
цах провинциального уровня КНР темпы роста капиталовложений в
развитие сети местных дорог превышали 13 %1. В 2018 г. густота
(плотность) автомобильных дорог в КНР по сравнению с показате�
лем 1980 г. выросла в 4 раза и составила около 412 км на 1 тыс. кв. км
территории страны, доля автомобильных дорог с твердым (капи�
тальным) покрытием составляла более 85 % протяженности всех ав�
томобильных дорог общего назначения, а на каждого жителя Китая
в 2018 г. приходилось 12,6 кв. м этих автомобильных дорог, тогда как
в развитых странах подобный показатель составляет около 20—
25 кв. м на 1 жителя страны. В течение 2018 г. правительство КНР
инвестировало в развитие автодорожной инфраструктуры около
1,1 трлн юаней, построило 86 тыс. км обычных автомобильных до�
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рог, около 5 тыс. км скоростных автомагистралей и модернизирова�
ло 20 тыс. автомобильных дорог государственного и провинциаль�
ного уровней и 250 тыс. км сельских дорог, проложило более 6 тыс.
км скоростных автомагистралей (всего за период реализации плана
13�й пятилетки (2016—2020 гг.) правительством КНР было заплани�
ровано инвестировать 15 трлн юаней в развитие национальной авто�
дорожной инфраструктуры2). Китайские экономисты отмечают, что
инвестиции в развитие основных фондов являются важнейшим
драйвером экономики Китая, поэтому в 2019 г. темпы их роста пре�
высят показатели 2018 г., что позволит Китаю лучше справляться с
экономической неопределенностью в 2019 г. Они прогнозируют, что
общий объем капиталовложений в основные фонды составит 7,3 %
(на 1,4 % больше, чем в 2018 г.), а вклад этих инвестиций в прирост
ВВП Китая вырастет на 0,5 процентных пункта по сравнению с
2018 г. до 2,64 % процентных пункта — иными словами, около 40 %
экономического роста будет обеспечено за счет роста объемов этих
инвестиций.

В общем объеме инвестиций в основные фонды капиталовложе�
ния в развитие инфраструктуры и впредь будут занимать наиболее
значительную часть, но упор будет сделан на улучшение слабых
звеньев в менее развитых районах страны. Согласно плану развития
автомобильной отрасли на 2019 г., объем инвестиций в основные
фонды в области автодорожного строительства предусматривается
на уровне порядка 1,8 трлн юаней, в частности, ожидается строи�
тельство или реконструкция 220 тыс. км сельских автомобильных
дорог. В итоге, в 2020 г. в Китае общая протяженность скоростных
автомобильных магистралей составит 150 тыс. км, а автодорожная
сеть общего пользования вырастет до 5 млн км. В период до 2020 г.
руководство Китая будет уделять особое внимание развитию авто�
мобильных дорожных сетей административных единиц провинци�
ального значения и в рамках реализации стратегии «пояса и пути»
направит около 1,9 трлн юаней в развитие сети автомобильного со�
общения в отдаленных и экономически отсталых административ�
ных единицах провинциального уровня Западного Китая, а также
будет добиваться сбалансированного межвидового развития всех от�
раслей транспортного комплекса КНР. Согласно плану Государст�
венного комитета по делам развития и реформ (ГКРР) «О развитии
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сети национальных автомобильных дорог на период до 2030 г.»,
правительство намерено вложить 4,7 трлн юаней (762 млрд долл.) в
расширение дорожного строительства, а из этой суммы 2,2 трлн юа�
ней будут инвестированы в прокладку и реконструкцию дорог об�
щего пользования и 2,5 трлн направлены на строительство скорост�
ных автомагистралей, и к 2030 г. общая протяженность сети китай�
ских автомобильных дорог составит 5,8 млн км, из которых около
400 тыс. км будут составлять национальные автомобильные маги�
страли3.

С начала XXI в., когда КНР занимала 4�е место в мире по общей
протяженности автомобильных скоростных дорог, а уже через 7 лет
(в 2007 г.) — 2�е место в мире по их общей протяженности, ему по�
надобилось всего 6 лет, чтобы занять по этому показателю 1�е место
в мире, обогнав даже США. В 2016 г. в КНР было проложено около
8153 км, в 2017 г. — 6798 км новых скоростных магистралей. Китай
упрочил свое лидирующее положение в мире по этому показателю,
обладая в 2018 г. сетью скоростных шоссе общей протяженностью
около 140 тыс. км.

В период 13�й пятилетки количество важнейших меридиональ�
ных шоссе, идущих с севера на юг страны, возрастет до 11 магистра�
лей. К 2020 г. сетью скоростных автомобильных дорог будут объеди�
нены все города с населением более 250 тыс. человек, что позволит
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Рис. 1. Расширение сети автомобильных дорог общего пользования в Китае
(тыс. км).

Источник: China outlines vision for future transport model. URL: http://www.china
daily.com.cn/a/201812/27/WS5a4363f8a31008cf16da3ce4.html



обеспечить скоростное автомобильное сообщение для более 1 млрд
жителей КНР. В конце 13�й пятилетки проживающие в восточных
провинциях жители смогут добираться до скоростных автомобиль�
ных дорог в течение 1/2 ч, жители центральных регионов — за 1 ч,
а жители западных провинций — за 2 ч.

Основным источником привлечения средств для прокладки
сети скоростных магистралей в КНР являются банковские займы
(до 75 %), средства местных бюджетов и эмиссия инфраструктурных
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Таблица 1. Общая протяженность скоростных и автомобильных дорог I—IV катего�
рий и их доля в общей протяженности сети автомобильных дорог Китая (тыс. км)

2010 ã. 2012 ã. 2014 ã. 2015 ã. 2016 ã. 2017 ã.

Îáùàÿ ïðîòÿæåííîñòü ñåòè àâòî-
ìîáèëüíûõ ìàãèñòðàëåé

4008,2 4237,6 4463,9 4535,3 4682,5 4773,5

Ïðîòÿæåííîñòü ñêîðîñòíûõ è àâ-
òîìîáèëüíûõ äîðîã I—IV êàòåãî-
ðèé â Êèòàå

3304,7 3609,4 4025,4 4132,1 4274,3 4338,6

Äîëÿ ïðîòÿæåííîñòè ñêîðîñòíûõ
è àâòîìîáèëüíûõ äîðîã I—IV êà-
òåãîðèé â îáùåé ïðîòÿæåííîñòè
ñåòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã Êèòàÿ

82,4 % 85,2 % 87,1 % 89,4 % 90,0 % 90,9 %

Источник: Чжунго тунцзи няньцзянь 2018. Пекин. 2018. Разд. 16—5. URL:
http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2018/indexeh.htm

Рис. 2. Рост протяженности скоростных автомагистралей в Китае (км).
Источник: China to maintain steady transport investment in 2018. URL: http://www.

china.org.cn/business/2019�02/26/content_50164954.htm



облигаций (до 25 %). Создавая значительный мультипликативный
эффект в сопряженных отраслях региональных экономик, масштаб�
ное строительство скоростных автомобильных магистралей в Китае
являлось одним из основных средств преодоления негативных по�
следствий мирового финансового кризиса, замедления темпов ре�
гионального экономического развития, основным стимулом ожив�
ления спроса и средством снижения безработицы за счет создания
большого количества новых рабочих мест (китайские экономисты
утверждают, что привлечение 100 млн юаней инвестиций в строи�
тельство скоростных автомагистралей позволяет создать (привлечь к
работам) около 5 тыс. новых строителей).
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Таблица 2. Административные единицы провинциального уровня Китая
с протяжённостью скоростных магистралей к 2020 г. свыше 6 тыс. км



С другой стороны, эти масштабы генерировали создание устой�
чивой и значительной совокупной кредитной задолженности мест�
ных бюджетов. Если в 2016 г. общий объем долга региональных и
местных правительств равнялся 15,6 трлн юаней, то в начале 2018 г.
он увеличился до 16,47 трлн (2,35 трлн долл.), а соотношение объема
регионального долга местных властей к общему объему ВВП состав�
лял около 40 %. Более 75 % объема этого долга (около 12 трлн юа�
ней) было сформировано именно за счет масштабных капиталовло�
жений в строительство региональной транспортной инфраструкту�
ры, из которых 9,5 трлн юаней было инвестировано в период 2010—
2018 гг. в прокладку более 3 тыс. км высокоскоростных автомобиль�
ных магистралей4. В течение этого периода ежегодные темпы роста
капиталовложений в основные фонды транспорта в 20 провинциях и
автономных районах КНР (преимущественно западных) превысили
показатель 25 %, в то время как в среднем по Китаю эти темпы роста
равнялись 19 %.

В начале 2018 г. Министерство финансов Китая, формируя еже�
годный годового бюджет, приняло решение об ограничении макси�
мального размера дефицита бюджетов местных и региональных вла�
стей в объеме 17,3 трлн юаней, а в начале 2019 г. Министерство фи�
нансов, ГКРР и Министерство юстиции приступили к разработке
закона, регламентирующего ответственность местных властей, уча�
ствующих в строительстве автодорожной инфраструктуры в рамках
ГЧП, поскольку начиная с 2013—2014 гг. местные органы власти не
всегда оправданно использовали внебюджетные средства для реали�
зации инфраструктурных проектов, которые лишь увеличивали дол�
говые и фискальные риски местных органов власти. С целью сокра�
щения дефицита финансирования развития местной транспортной
инфраструктуры и стимулирования экономического роста, Мини�
стерство финансов КНР одобрило планы выпуска обычных и целе�
вых облигаций под конкретные инвестиционные проекты для вла�
стей провинциального и местного уровней на период 2019 г. Из об�
щего объема облигаций, разрешенных к выпуску местными
правительствами, на развитие местной инфраструктуры (в основном
на строительство скоростных автомобильных магистралей), были
выделены квоты на 2019 г. — 580 млрд юаней для общих облигаций и
810 млрд юаней для целевых облигаций, причем Министерство фи�
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нансов КНР специально указало финансовым департаментам про�
винциального уровня на необходимость срочного направления
средств на крупные инфраструктурные инвестиционные проекты,
подчеркнув, что «любое удержание средств в национальной казне
или других государственных либо провинциальных финансовых ве�
домствах не допускается». Собранные средства должны быть ис�
пользованы как можно скорее для погашения предыдущей задол�
женности и реализации ранее запланированных и новых инфра�
структурных проектов, поскольку «это обеспечит стабилизацию
местных бюджетов, активизирует экономический рост и укрепит
внутренний спрос». В январе 2019 г. местные власти привлекли
418 млрд юаней (около 62,31 млрд долл.) путем выпуска облигаций,
причем объем эмиссии новых облигации составил около 369 млрд
юаней, объем рефинансирования — около 49 млрд юаней, а объем
привлеченных средств на автодорожное строительство за счет этой
эмиссии составил около 135 млрд юаней. Следует отметить, что об�
щий объем облигаций, эмитированных местными правительствами,
вырастет в 2019 г. до 4,5—4,6 трлн юаней по сравнению с 4,17 трлн
юаней в 2018 г.5

Сегодня местные правительства за счет массовых займов посто�
янно расширяют масштабы прокладки скоростных магистралей, ко�
торые, с одной стороны, стимулируют развитие местной экономики
и создают новые рабочие места. Расчеты, проведенные специалиста�
ми Министерства транспорта КНР на основе внутриотраслевого ба�
ланса, позволили выявить зависимость увеличения объема ВВП
КНР от уровня транспортных издержек автодорожного транспор�
та — снижение транспортных издержек на скоростных магистралях
на 15 % приводит к росту ВВП КНР на 0,1 процентных пункта, а
улучшение условий инфраструктурной доступности на провинци�
альные рынки и, соответственно, снижение логистических затрат на
1 % обеспечивает рост ВРП на 0,3—0,4 процентных пункта6. С дру�
гой — масштабные банковские займы и, соответственно, значитель�
ный объем выплат по процентам приводят к росту автодорожных
сборов и недовольству местного населения.

В 2018 г. завершились работы по строительству самого протя�
женного в мире морского моста в пров. Гуандун в дельте реки Чжуц�
зян (р. Жемчужная). Надводная часть акведука пересекает устье
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р. Чжуцзян и морскую акваторию Линдиньян, соединяя Сянган,
Чжухай и Аомэнь. Суммарная протяжённость автомобильного моста
(стоимость проекта превысила 40 млрд юаней) на высоте от 70 до
80 м над уровнем моря составляет 35,6 км, включая 6 км подводного
туннеля. Это грандиозное мостовое сооружение рассчитано на 6 по�
лос движения автотранспорта со скоростью в 120 км/ч, а финансиро�
вание обеспечивали правительство КНР и местные власти пров. Гу�
андун, САР Сянган и Аомэнь. Мост в форме латинской «Y», позво�
ляющий свободно проходить судам водоизмещением до 300 тыс. т,
сокращает время поездка из Чжухая в САР Сянган с 3 ч до 30 мин, а
ранее трехчасовой путь из САР Сянган в САР Аомэнь сокращается
до 50 мин. Мост, на сооружение которого было использовано
420 тыс. т стали и 1,08 млн куб. м бетона, спроектирован исходя из
самых высоких технических требований к подобным сооружениям —
срок его эксплуатации рассчитан на 120 лет, он способен противо�
стоять ветру со скоростью до 60 м/с (или шквалы тайфуна со скоро�
стью 180—210 км/ч) и выдерживать сейсмическую активность до 8—
9 баллов по шкале Рихтера. Протяженность туннеля «Гунбэй», кото�
рый является единственным съездом с основного пролета моста в г.
Чжухай. составляет 2741 м, высота — 21 м, площадь поперечного се�
чения равняется 336,8 кв. м, что превышает аналогичные показатели
всех автодорожных тоннелей в мире. 23 октября 2018 г. супермост
официально был введен в эксплуатацию, в период ноября 2018 г. по
мосту проехало 1,79 млн пассажиров (в среднем около 70 тыс. в
день), а пик перевозок пришелся на 18 ноября 2018 г., когда через
мост проследовало 103 тыс. пассажиров, и в марте 2019 г. на долю
пассажирского транспорта приходилось 97,6 % всего трафика (доля
пассажирских автобусов составляет 45 %, личного автотранспорта —
30,5 %), а на долю грузового — 2,4 %. Часы пик при движении по
мосту обычно возникают с 10 до 12 и с 17 до 19 ч, что несколько за�
медляет движение автомобильного транспорта7. В начале 2019 г.
ГКРР обнародовал план масштабного экономического развития ре�
гиона «Большого залива» Гуандун—Сянган—Аомэнь и превращения
его в глобальный экономический центр. Регион «Большого залива»
охватывает САР Сянган и САР Аомэнь, а также 9 городов в провин�
ции Гуандун: Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Чжухай, Дунгуань, Хуэйчжоу,
Чжуншань, Фошань, Чжаоцин и Цзянмэнь. В 2017 г. САР Сянган и
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САР Аомэнь и 9 городов произвели 1/8 ВВП КНР, в то время как на
него приходилось всего 5 % населения страны и только 0,6 % от об�
щей территории Китая.
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(1978—2018 гг.)

Аннотация. Рассмотрено развитие машиностроительной про�
мышленности Китая за 40�лет экономических реформ (1978—
2018 гг.). Дана оценка современного состояния машиностроения и
ее основных отраслей. Особое внимание обращается на успехи, дос�
тигнутые отраслью за данный период, которые позволили Китаю за�
нять 4�е место в мире по объему производства машиностроительной
продукции. Основой такого мощного развития китайского маши�
ностроения стало сочетание дешевой рабочей силы, широких мер
государственной поддержки, осуществление стратегии скоордини�
рованного развития военных и гражданских сфер и внедрение ино�
странных технологий.

Автор отмечает, что оборудование, изготавливаемое на маши�
ностроительных предприятиях для производства продукции веду�
щим отраслям, позволило создать крупную промышленную базу
страны, и Китай занял ведущее место мирового производителя про�
мышленной продукции.

Анализируется роль иностранного капитала в ускоренном раз�
витии машиностроительного комплекса. Наряду с широкой госу�
дарственной поддержкой и привлечением передовой зарубежной
техники и технологии в развитие целого ряда подотраслей машино�
строения стало успехом китайских производителей промышленно�
го оборудования. Дана динамика развития экспорта и импорта про�



дукции китайского машиностроения за годы проведения экономи�
ческой реформы.
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Китай придает огромное значение развитию машиностроитель�
ной промышленности. Согласно принятой в марте 1996 г. 4�й сесси�
ей ВСНП 8�го созыва перспективно�целевой программе экономиче�
ского и социального развития КНР до 2010 г., машиностроение
включено в перечень первоочередных отраслей промышленности,
которые планируется развивать в ближайшей и долговременной
перспективе.

Особое влияние оказало принятие курса на инновационное раз�
витие. Задача построения экономики, базирующейся на собствен�
ных инновациях, была поставлена в 2006 г., когда Госсовет КНР
принял Основы государственного плана среднесрочного и долго�
срочного развития науки и техники на 2006—2020 гг. Инновацион�
ный курс был определен как новая национальная стратегия. Соглас�
но этой стратегии, Китай к 2020 г. должен стать инновационным
государством. Главный упор сделан на развитие собственных инно�
ваций. Зависимость от импортных технологий планировалось сни�
зить до 30 %. Особое внимание уделяется инновациям в «узких мес�
тах» экономического развития, и в первую очередь в машинострое�
нии. Прежде всего, в производстве базового оборудования для
станкостроения, транспортного машиностроения, электроэнергети�
ки1. Так как именно машиностроительным комплексом формирует�
ся инновационный потенциал для удовлетворения потребностей
других отраслей промышленности. Поскольку сегодня для Китая
важен не рост вообще, а рост за счет качественного развития техно�
логической базы и совершенствования системы управления, значи�
тельного повышения на этой основе производительности труда и
создание конкурентоспособной продукции машиностроительных
предприятий.

Отдавая приоритет инновационному развитию машинострое�
ния, Госсовет КНР в 2006 г. принял «Программу ускоренного разви�
тия машиностроительных отраслей страны», подготовленную Госу�
дарственным комитетом по делам развития и реформ. Программа
ориентировала на то, чтобы машиностроительная промышленность
Китая смогла производить всю номенклатуру технически сложной и
инновационной продукции вне зависимости от импорта.

В 2009 г. китайское правительство определило «прорывные» от�
расли, на которые в первую очередь сосредоточилось машинострое�
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ние. Это, прежде всего, металлургия. Для нее планировалось органи�
зовать выпуск комплектного оборудования для широких прокатных
станов горячего и холодного проката стали, тяжелого оборудования
для отливки слябов. В цветной металлургии намечалось организовать
собственное производство высокоточных прокатных станов, обору�
дования для проката крупного и сложного профиля, оборудования
для развития станкостроения и главным образом для производства
станков с числовым программным управлениям. В сфере энергетиче�
ского машиностроения — развивать производство крупного энергети�
ческого оборудования. В автомобилестроении — развивать отечест�
венное производство автомобилей, использующих новые виды энер�
гии, и запчасти к ним. Разработать отечественное оборудование для
производства железнодорожного транспорта. В судостроении предпо�
лагалось повысить технологический уровень производства судовых
двигателей, трюмного оборудования, палубной механизации и за�
пасных частей к ним. В области нефтехимии планировалось разви�
вать отечественное производство оборудования по перегонке нефти
мощностью 10 млн т в год, этилена, фталевой кислоты, оборудова�
ния по производству удобрений, кокса, по транспортировки сжи�
женного газа, крупных центробежных компрессорных агрегатов, ва�
куумного оборудования, насосов, способных работать в условиях
низких температур. Для потребностей легкой промышленности ма�
шиностроительная промышленность сосредоточила свои усилия на
выпуске пищевого оборудования, оборудования для производства
обуви и др.

В результате в начале ХХ1 в. оборудование, изготовляемое на
машиностроительных предприятиях для производства многих от�
раслей промышленности, позволило создать крупную промышлен�
ную базу страны. Китай занял ведущее место мирового производите�
ля промышленной продукции.

Для решения вышеперечисленных задач проводилась реоргани�
зация традиционных производств за счет внедрения высоких и но�
вых технологий, за счет собственных и зарубежных передовых тех�
нологий ускорялось развитие ключевых производств, осваивалось и
изготовлялось необходимое высокоэффективное крупногабаритное
оборудование, путем слияния, объединения и реорганизации созда�
вались в основных отраслях машиностроительного комплекса ряд
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компаний и корпораций, стимулировался процесс технического пе�
ревооружения старых машиностроительных баз, с тем, чтобы они
были способны внедрять и эффективно использовать высокопроиз�
водительные машины и оборудование, прогрессивные технологиче�
ские процессы. Одновременно продолжали закрывать машино�
строительные предприятия, выпускающие недоброкачественную и
низкосортную продукцию, допускающие перерасход сырья, энергии
и загрязнение окружающей среды. Развивались новые производства
на основе высоких и новых технологий, уделялось внимание подго�
товке высококвалифицированных кадров различных специально�
стей и управляющих�менеджеров машиностроительных предпри�
ятий. Обеспечивалось повсеместное повышение уровня научных
знаний инженерно�технических работников и совершенствование
профессионального мастерства рабочих2.

Определенное воздействие на развитие машиностроительного
комплекса оказали изменения, происходящие в военной промыш�
ленности. В 1991 г. была принята государственная программа кон�
версии военного производства. Оборонные предприятия в 90�е годы
уже были способны производить 15 тыс. видов гражданской продук�
ции. Доля продукции гражданского назначения в валовой продук�
ции предприятий оборонной промышленности возросла с менее чем
10 % в 1978 г. до 65 % в 2006 г. В последующие годы возрастают тем�
пы прироста перевода предприятий оборонных отраслей на выпуск
гражданской продукции. На 2012 г. на долю доходов от реализации
продукции гражданского назначения уже приходится 70 % общего
стоимостного объема поступлений оборонных предприятий3. Кроме
того, происходила передача научно�технических достижений воен�
ной промышленности на предприятия гражданских отраслей, что
способствовало повышению технологического уровня в машино�
строении. В сфере оборонной научно�технической промышленно�
сти доля продукции гражданского назначения повысилась с 10 % в
1988 г. до 26 % в 2007 г.4

За годы экономической реформы были созданы новые отрасли и
получили значительное развитие традиционные отрасли. Такие от�
расли, как производство электротехнического оборудования, авто�
мобилестроение, станкостроение, производство горнорудного и ме�
таллургического и другого оборудования. Вырос технический уро�
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вень отрасли. Китай освоил выпуск разнообразных сложных машин
и оборудования. Большая работа была проведена в сторону увеличе�
ния производства потребительских товаров. Например, были значи�
тельно увеличены производственные мощности по производству хо�
лодильников, стиральных машин, швейных, фотоаппаратов, конди�
ционеров. В результате производство этих видов продукции резко
возросло. Китай занимает ведущее место в мире по производству
вентиляторов, холодильников, стиральных машин и кондиционе�
ров. В Китае действует ряд крупных объединений по производству
бытовой электротехники, которым принадлежит ведущая роль в от�
расли. Эти корпорации отличаются высоким уровнем производства,
и выпускаемые ими изделия, выходящие с собственной торговой
маркой, пользуются популярностью в стране и за рубежом. Во много
раз увеличился выпуск многих видов машиностроительной про�
мышленности.

В табл. 1 дана динамика производства основных видов продук�
ции машиностроительной промышленности за 1980—2018 гг.

Конкретизируя реальные достижения Китая в сфере современ�
ных технологий, в докладе на 2�й сессии ВСНП 13�го созыва (март
2019 г.) отмечалось, что в стране был совершен прорыв в освоении
технологий ключевого оборудования. Согласно трехлетней програм�
ме развития основных конкурентных преимуществ обрабатывающей
промышленности (2018—2020 гг.), ускорились процессы по совер�
шению прорывов в освоении ключевых технологий и внедрении их в
производство в приоритетных областях обрабатывающей промыш�
ленности, главным образом в машиностроении. Форсировалась тех�
ническая реконструкция в таких приоритетных областях, как произ�
водство высокотехнологичного оборудования, интеллектуальное
производство и производство новых материалов. Реализовывалась
стратегия превращения Китая в одного из мировых лидеров по уров�
ню качества продукции, последовательно усиливалась работа по
улучшению качества, оптимизации стандартов и культивированию
собственных брендов5.

Основой такого мощного развития китайского машиностроения
стало сочетание дешевой рабочей силы, широких мер государствен�
ной поддержки, осуществление стратегии скоординированного раз�
вития военных и гражданских сфер и внедрение иностранных техно�
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логий. Поддержка, которая оказывается китайским правительством
местным производителям, не отпугнула иностранных инвесторов
в области машиностроения. Безусловно, наряду с широкой государ�
ственной поддержкой важная роль в формировании современного
машиностроения в КНР принадлежит иностранному капиталу.
Именно инвестиции иностранного капитала стали стержнем совре�
менного успеха китайских производителей промышленного обору�
дования.

В развитии машиностроительного комплекса особое внимание
уделяется привлечению иностранного капитала, которое призвано
не только восполнить нехватку финансовых средств и способство�
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Таблица 1. Динамика производства продукции машиностроительного комплекса
КНР

Íàèìåíîâàíèå
Ãîäû

1980 2000 2010 2017 2018

Ãîðíîðóäíîå îáîðóäîâàíèå, òûñ. ò 162,5 305,0 4495,7 8126,6

Ýíåðãåòè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå, ìëí êÂò 4,2 12,49 128,8 118,2 106,0

Íåôòÿíîå è õèìè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå, òûñ. ò 122,3 175,2 1322,2 1508,4

Ìåòàëëîðåæóùèå ñòàíêè, òûñ. øò. 133,6 176,6 697,3 608,5

Òðàêòîðû êðóïíûå è ñðåäíèå, òûñ. øò. 97,7 41,0 38,4 344,4 243,0

Àâòîìîáèëè, ìëí øò. 0,22 2,07 18,26 29,0 27,8

â òîì ÷èñëå ëåãêîâûå, ìëí øò. 0,005 0,607 9,57 11,9 11,6

Õîëîäèëüíèêè, ìëí øò. 0,005 12,79 72,96 85,5 79,9

Ñòèðàëüíûå ìàøèíû, ìëí øò. 0,245 14,43 62,48 75,0 204,9

Êîíäèöèîíåðû, ìëí øò. 18,27 108,87 178,6

Ïðîìûøëåííûå ðîáîòû, åä. 130,0 148,0

Источник: China Statistical Yearbook — 2018. Beijing. 2018. URL: http://
www.stst.gov.cn/tjsj/ndsj/2018/indexch.htm. Табл. 13�13 (date of access: 15.04.2019).
Statistical Communique of the People’s Republic of China on the 2018 National Eco�
nomic and Social Development National Bureau of Statistics of China February
28,2019. URL: http://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/201902/t20190228_1651
335.html (date of access: 04.03.19).



вать преодолению отсталости отечественной техники и технологии,
но и качественному повышению уровня развития машиностроитель�
ной промышленности КНР. Активное привлечение передовой зару�
бежной техники и технологии осуществляется путем значительного
увеличения машинного импорта, с помощью которого Китай пыта�
ется ускорить развитие таких отраслей, как тяжелое машинострое�
ние, станкостроение, транспортное, а также ряда других, целого ряда
отраслей машиностроительного комплекса и прежде всего высоко�
технологичных. Посредством наращивания машинного импорта Ки�
тай проводит политику по ускоренному развитию тех отраслей, кото�
рые нацелены на удовлетворения внутренних потребностей в такой
дефицитной продукции, как металлорежущие станки, энергетиче�
ское оборудование, оборудование для железнодорожного транспорта
и многое другое.

Благодаря приобретению зарубежного энергетического оборудо�
вания и технологий производства Китай освоил самостоятельное из�
готовление данной продукции, соответствующей мировым стандар�
там качества. Это также способствовало активному развитию энер�
гетического машиностроения в стране. В результате энергетика
Китая в начале ХХI в. вступила в этап развития, который характери�
зуется использованием в основном крупных энергоагрегатов, мощ�
ных электростанций, линий электропередач со сверхвысоким на�
пряжением и современным автоматизированным диспетчерским
управлением. Китай располагает самыми передовыми технологиями
строительства тепловых электростанций, отвечающих требованиям
экономичности и экологии, добился успехов в разработке и монтаже
высокоэффективных гидроэнергоблоков мощностью 700 МВт, ядер�
ных реакторов «третьего поколения», в области изготовления сверх�
высоковольтного оборудования для передачи электроэнергии.

Развитие железнодорожного машиностроения позволило соз�
дать в стране крупную железнодорожную сеть, и прежде всего высо�
коскоростного железнодорожного транспорта.

Производимая китайскими машиностроительными заводами
железнодорожная продукция является продукцией достаточно вы�
сокого технического уровня, поскольку основана на прогрессивных
зарубежных разработках и технологиях. В области разработки и про�
изводства железнодорожной техники китайские компании сотруд�
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ничают с крупнейшими мировыми производителями подвижного
состава. Создание совместных производств с ведущими мировыми
компаниями железнодорожного машиностроения с обязательной
передачей передовых технологий позволило китайским компаниям
производить современный подвижной состав, и в первую очередь
разрабатывать и производить высокоскоростные электропоезда. Как
известно, были созданы совместные предприятия с иностранными
компаниями. В число этих компаний входят Alstom (Франция),
Bombardier (Канада), Electro�Motive Diesel Inc., General Electric
(США), Kawasaki Heavy Industries, Itochu Corporation (Япония),
Siemens (Германия)6.

Признанием успехов в развитии китайского железнодорожного
машиностроения явилось подписание меморандума о передаче Ки�
таем технологий скоростных электропоездов и создании в США со�
вместного предприятия по их выпуску. Что касается разработки и
выпуска важного оборудования, Китай впервые за всю историю экс�
портировал в США свои собственные ключевые технологии.

В табл. 2 дана динамика показателей импорта и экспорта про�
дукции машиностроения и транспортного оборудования.

В результате проводимой целенаправленной работы по наращи�
ванию производства на совместных предприятиях, созданию экс�
портноориентированных производств, проводимых мероприятий по
повышению качества выпускаемой продукции Китаю за годы эко�
номической реформы удалось достичь высоких темпов роста объе�
мов экспорта продукции машиностроения. По статистическим дан�
ным, экспорт машиностроительной продукции возрос с 0.8 млрд
долл. в 1980 г. до 82,6 млрд долл. в 2000 г. и 1082,3 млрд долл. в
2017 г. По данным ГСУ КНР, доля экспорта и импорта машино�
строительной и электронной продукции в общем объеме внешне�
торгового оборота Китая в 2018 г. достигла 52,5 %. Экспорт данной
продукции составил 58,8 % от общего внешнеторгового экспорта
страны, импорт — 45,2 %7. Из этого следует, что машиностроитель�
ная и электронная продукция является одной из главных источни�
ков роста китайской экономики. Поступления от экспорта данных
отраслей составляют 9645,0 млрд юаней, а поступления от высоко�
технологичной продукции — 4937,48. По темпам прироста экспорта
в последние годы продукция высокотехнологичных отраслей превы�
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шает продукцию машиностроения и электронной промышленности
в целом.

По данным Всекитайской федерации машиностроения, страна
является крупнейшим мировым производителем промышленного
оборудования, причем примерно четверть китайской продукции
предназначается для экспорта.

В дальнейшем можно ожидать значительного повышения удель�
ного веса в экспорте машин и оборудования, что, однако, во многом
будет зависеть от привлечения иностранного капитала в машино�
строительный комплекс и осуществления стратегии развития воен�
ных и гражданских сфер. Такое увеличение, по�видимому, должно
иметь долгосрочную тенденцию в развитии внешней торговли стра�
ны, поскольку оно связано с курсом экономических реформ и мо�
дернизацией промышленности.

Иностранные инвестиции превратились в важный фактор тех�
нического переоснащения машиностроительной промышленности,
повышения ее конкурентоспособности на мировом рынке. Вместе с
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Таблица 2. Динамика показателей импорта и экспорта продукции машиностроения
и транспортного оборудования КНР

Ãîäû

Èìïîðò Ýêñïîðò

Âñåãî,
ìëðä äîëë.

â òîì ÷èñëå ïðîäóêöèÿ ìàøè-
íîñòðîåíèÿ è òðàíñïîðòíîãî

îáîðóäîâàíèÿ
Âñåãî,

ìëðä äîëë.

â òîì ÷èñëå ïðîäóêöèÿ ìàøè-
íîñòðîåíèÿ è òðàíñïîðòíîãî

îáîðóäîâàíèÿ

ìëðä äîëë. â % ìëðä äîëë. â %

1980 20,0 5,1 25,5 18,1 0,8 4,4

2000 225,1 91,9 40,8 249,2 82,6 33,1

2010 1396,2 549,4 39,3 1577,8 780,3 49,4

2015 1679,6 682,4 40,6 2273,5 1059,1 46,6

2016 1587,9 657,8 41,8 2273,5 984,2 43,3

2017 1843,7 734,9 39,9 2263,3 1082,3 47,8

Источник: China Statistical Yearbook — 2016. Beijing. 2016. URL: http://
www.stst.gov.cn/tjsj/ndsj/2018/indexch.htm. Табл. 13�13 (date of access: 15.04.2019).
China Statistical Yearbook — 2018. Beijing. 2018. URL: http://www.stst.gov.cn/tjsj/nd
sj/2018/indexch.htm. Табл. 13�13 (date of access: 15.04.2019).



тем, следует отметить, что хотя привлечение передовой зарубежной
техники и технологии и сыграло определенную роль в ускорении
строительства ключевых объектов и технического перевооружения
действующих предприятий машиностроительной промышленности,
но оно не привело к существенному повышению качества продук�
ции машиностроения в целом. Только 20 % машиностроительной
продукции соответствует мировым стандартам.

В заключении следует отметить, что на сегодняшний день по
уровню развития китайское машиностроение уступает промышлен�
но развитым странам по таким показателям, как производитель�
ность труда, конкурентоспособность продукции, качество роста и
развития.
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КНР ЗА 40 ЛЕТ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Аннотация. Дан анализ роли малого и среднего предпринима�
тельства в экономическом развитии страны за 40 лет реформ. По�
казан рост численности, экономического и инновационного по�
тенциала частных и индивидуальных предприятий. Выявлено их
приоритетное значение в обеспечении сбалансированного и устой�
чивого развития страны, расширении каналов трудоустройства, по�
вышении уровня жизни населения в новых условиях тормозящей
экономики под давлением внешних вызовов и внутренних трудно�
стей. Прослежены конкретные меры правительства Китая в целях
создания благоприятной бизнес�среды для средних, малых и мик�
ропредприятий, включая целевое сокращение налогов и пониже�
ние денежных сборов, упрощение порядка торгово�промышленной
регистрации и получения финансовых услуг, снижение порога дос�
тупа на внутренний и внешний рынки, повышение инвестицион�
ной и инновационной активности, раскрытие потенциала в сфере
потребления и занятости.

Ключевые слова: Китай, 40 лет реформ, малый и средний биз�
нес, экономический потенциал, занятость, налоги и кредиты, ин�
новации, XIX съезд КПК, сессия ВСНП.

Автор: Чуванкова Валентина Васильевна, кандидат экономи�
ческих наук, ведущий научный сотрудник Центра социально�эко�
номических исследований Китая, Институт Дальнего Востока РАН.
E�mail: Chuvankova@ifes�ras.ru



DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM�SIZED
ENTERPRISES IN CHINA OVER 40 YEARS
OF ECONOMIC REFORMS: RESULTS AND PROSPECTS

Abstract. The article analyzes the role of small and medium�sized
business in the economic development of the country for 40 years of re�
forms. The growth of the number, economic and innovative potential of
private and individual enterprises is shown. Their priority importance in
ensuring of a balanced and sustainable development of the country, ex�
panding employment channels, improving the living standards under the
pressure of external challenges and internal difficulties was revealed. The
specific measures taken in China to create a favorable business environ�
ment for medium�sized, small and micro enterprises, including targeted
tax cuts, reduction in monetary charges, simplification of trade and in�
dustrial registration procedure, obtaining financial services, lowering the
threshold of access to domestic and foreign markets, increasing of invest�
ment and innovation activity, development the potential in the field of
consumption and employment.
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За 40 лет реформенных преобразований Китай добился значи�
тельных успехов как в экономической, так и в социальной сферах и
стал второй экономикой мира, уступая лишь США. На сегодняшний
день он является важнейшим стабилизатором и драйвером мирового
развития, его вклад в рост мировой экономики превышает 30 %.
Важнейшую роль в осуществлении реформ сыграло возрождение
предпринимательской деятельности в многообразных формах ее
проявления, начавшееся в стране после 3�го пленума ЦК КПК 11�го
созыва (декабрь 1978 г.).

Стратегия китайских реформ была ориентирована на постепен�
ный переход от планового хозяйствования на рельсы рыночной эко�
номики путем восстановления и развития многоукладной структуры
экономики, в основе которой сохранялась ведущая роль государст�
венного сектора, а параллельно с ним опережающими темпами фор�
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мировались и развивались частнопредпринимательские структуры с
упором на малый и средний бизнес, основу которого составили на�
циональные индивидуальные (гэтиху) и частные предприятия (сыин
цие). Являясь субъектами самостоятельного функционирования на
базе полной самоокупаемости и самофинансирования, они стали
движущей силой в экономическом развитии страны, основным ка�
налом расширения занятости, важным источником независимых
инвестиций, локомотивом инновационного развития и повышения
уровня благосостояния населения Китая.

В ходе реформ в стране произошли радикальные изменения в
содержании и структуре собственности. В настоящее время на долю
индивидуально�частного сектора приходится свыше 60 % ВВП, око�
ло 50 % налоговых поступлений в бюджет государства, 62 % общего
объема инвестиций в основные фонды (без учета крестьянских дво�
ров), что делает их главным фактором роста основных фондов, 90 %
объема внутренней торговли, 48 % экспорта, свыше 70 % инноваци�
онной продукции, изобретений и технических новинок. (По коли�
честву патентных заявок частные компании в 2 раза обошли госу�
дарственные и коллективные предприятия.) Доля в общей числен�
ности трудоустроенного населения достигла 49 %, в том числе они
обеспечили 80 % городской занятости и 90 % новых рабочих мест*.
Величина зарегистрированного уставного капитала индивидуальных
и частных предприятий превысила 165 трлн юаней, что почти в 1,5
раза превосходит общие активы государственных предприятий. Ак�
тивное перемещение предпринимательства в третий сектор эконо�
мики повысил удельный вес индустрии услуг в ВВП в 2018 г. до
60 %. Рост доходов населения, в том числе за счет самозанятости,
увеличил вклад потребления в экономический рост до 76,2 %. На
фоне стимулирования массовой предпринимательской деятельности
инновационного типа продолжал наращиваться инновационный
потенциал страны. Вклад научно�технического прогресса в эконо�
мический рост увеличился до 58,5 %, наукоемкость ВВП в масштабе
всей страны достигла 2,15 %1.
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предприятий — 5,92 млн. — Прим. авт.



На конец октября 2018 г. в стране было зарегистрировано
71,37 млн индивидуальных и 30,67 млн частных предприятий, в об�
щей сложности — 102,04 млн объектов. Ежедневно в среднем созда�
валось 52 тыс. предприятий, включая индивидуальные хозяйства и
сельские кооперативы (в 2013 г. — 31 тыс.), только 18,4 тыс. из них
имели статус юридического лица. Они обеспечили стабильное трудо�
устройство и заработок более 380 млн человек. В дореформенный пе�
риод (1978 г.) в городах и поселках Китая насчитывалось всего
140 тыс. индивидуальных хозяйствующих субъектов в кустарной про�
мышленности и торговле. Удельный вес их хозяйств в валовой про�
мышленной продукции и розничном товарообороте составлял менее
0,1 %. После разрешения регистрации частных предприятий в 1989 г.
их число не превышало 90,5 тыс. Таким образом, за 40 лет реформ ко�
личество первых увеличилось в 500 раз, вторых — почти в 340 раз2.

В настоящее время на долю средних, малых и микропредприя�
тий в Китае приходится 99 % общего числа зарегистрированных в
промышленно�торговой системе субъектов хозяйствования, причем
подавляющая их часть — 94,2 % — это малые и микропредприятия.
70 % городских жителей и свыше 80 % трудящихся рабочих�мигран�
тов заняты на мелких и микропредприятиях.

Основная форма частных предприятий — малые и микропред�
приятия. На них приходится 81 % частных предприятий, причем
85 % из этого числа — микропредприятия. Согласно действующим в
Китае «Стандартным требованиям к крупным, средним, малым и
микропредприятиям», критерием этой градации служат 3 показате�
ля: численность занятых, объем дохода и размеры основных фондов.
К малым предприятиям относятся предприятия, чьи облагаемые до�
ходы не превышают 5 млн юаней, численность персонала не превы�
шает 300 человек, а суммарный объем активов — менее 50 млн юаней.
Для микропредприятий средний показатель численности занятых
установлен в пределах 10—20 человек, величина доходов от хозяйст�
венной деятельности — менее 1 млн юаней. Индивидуальные хозяй�
ства все относятся к микропредприятиям3.

Частные предприятия внесли огромный вклад в рост материаль�
ного благосостояния населения Китая. За реформенный период ко�
личество бедняков в стране снизилось с 740 млн человек в 1978 г. до
16,6 млн в 2018 г. и составило 1,7 % от общей численности населе�
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ния. (Порог бедности, согласно действующим в Китае нормам, со�
ставляет 2800 юаней в год.) Уровень ВВП на душу населения вырос с
381 юаня (55,4 долл.) в 1978 г. до 64 644 юаней (9396 долл.). Реально
располагаемый душевой доход жителей Китая достиг 28 228 юаней,
величина среднегодового располагаемого дохода в городах составила
39 251 юань, у сельчан — 14 617 юаней (соотношение 1:2,68)4.

Быстрыми темпами увеличивалась средняя величина зарплаты
городских жителей и занятых в частном секторе экономики. По дан�
ным ГСУ КНР, в 2017 г. среднегодовая зарплата рабочих и служа�
щих, занятых в госсекторе, достигла 74 320 юаней, на частных —
45 760 юаней, составив 61,6 % от среднего уровня. Среднемесячная
зарплата рабочих�мигрантов выросла в 2018 г. до 3721 юаня, соста�
вив 91,4 и 60,6 % от месячной зарплаты на частных и государствен�
ных предприятиях соответственно5.

С ростом доходов городских и сельских жителей увеличилась
численность населения со средним и высоким уровнем доходов, о
чем свидетельствуют изменения коэффициента Энгеля. По данным
ГСУ КНР, в 2018 г. этот коэффициент составил 28,4 % против
62,6 % в 1978 г., когда страна относилась к категории бедных, и дос�
тиг уровня коэффициента Энгеля страны с состоятельным населе�
нием6. Внутреннее потребление становится движущей силой китай�
ской экономики.

Создание максимально благоприятных условий
для развития малого и среднего предпринимательства

В настоящее время мир переживает период глубоких и сложных
перемен, обусловленных обострением проблем глобального характе�
ра, политической нестабильностью, замедлением динамики разви�
тия мировой экономики из�за последствий финансового кризиса
2008 г., роста локальных и региональных конфликтов, торгово�эко�
номических войн. Как свидетельствуют документы XIX съезда КПК
(октябрь 2017 г.) и очередных сессий ВСНП (март 2018, 2019 г.), на�
ходясь перед лицом внешних вызовов и немалых трудностей внутри
страны, китайское руководство обеспокоено происходящими изме�
нениями в макроэкономической ситуации в стране, влиянием нис�
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ходящей тенденции темпов роста на занятость, доходы и потре�
бление населения; неравномерностью и неполнотой развития пере�
довых и отсталых регионов, замедлением поступления частных
инвестиций в экономику, нарастанием трудностей в реальном секто�
ре экономики. Деловая среда по�прежнему нуждается в улучшении.

Частный сектор несет на себе основную тяжесть замедления
темпов экономического роста. Целый ряд предприятий, особенно
средних и малых, испытывает трудности в ведении хозяйственной
деятельности, нарастает давление трудоустройства незанятого насе�
ления. Немало трудностей и узких мест остается в сфере народного
благосостояния. Существенное влияние на экономику страны ока�
зывают торгово�экономические споры между США и Китаем, на�
чавшиеся в 2018 г.7

В условиях тормозящей экономики в Китае ищут способы ее эф�
фективной поддержки. Частный сектор становится сферой, разви�
тию которой правительство уделяет особое внимание. XIX съезд
КПК назвал поддержку среднего, малого и микропредприниматель�
ства приоритетным направлением экономической политики госу�
дарства на новом этапе экономических реформ и потребовал создать
максимально благоприятный климат для экономического роста
предприятий малого и среднего бизнеса, вывести массовую предпри�
нимательскую и инновационную деятельность на новый уровень.

Дополнительный импульс к стимулированию массового пред�
принимательства, повышению жизнеспособности и креативности
малых и микропредприятий дали обращение Си Цзиньпина, адресо�
ванное делегатам 5�го Всекитайского съезда индивидуальных труже�
ников 22 января 2018 г., а также его выступление в ходе поездки в
пров. Гуандун в конце октября 2018 г. Пытаясь дать бизнесу сигнал о
повышении его значимости в ходе реализации китайской мечты
«о великом возрождении китайской нации», Си Цзиньпин в очеред�
ной раз заверил, что курс на развитие частной экономики останется
неизменным. Частный бизнес жизненно необходим и нуждается в
помощи. Создание благоприятной среды для развития частных пред�
приятий, особенно низовых его звеньев — мелких и микропредприя�
тий, установление новых партнерских отношений между государст�
вом и частным сектором, является важной частью экономической
политики в новых условиях. Инновационное развитие не может
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обойтись без малых и средних предприятий, поэтому необходимо
сделать акцент на создании лучших условий для массового иннова�
ционного предпринимательства.

Си Цзиньпинь также указал на необходимость повысить степень
децентрализации управления, сократить масштабы административ�
ного вмешательства в микроэкономику, создать равные условия для
всех видов хозяйствующих субъектов в использовании факторов
производства и рыночной конкуренции. Создавать атмосферу ува�
жения и терпимости к предпринимательству и предпринимателям,
культивировать бизнес�культуру и уважение к законному обогаще�
нию. Органы власти на местах должны больше внимания уделять
проблемам частных предпринимателей, защищать их производст�
венные и имущественные права; бороться с теми, кто оказывает
предпочтение госпредприятиям в ущерб частным при реализации
нормативных актов; формировать фонды для оказания финансовой
поддержки мелким и микропредприятиям с хорошими перспектива�
ми бизнеса, в случае необходимости прощать им незначительные
нарушения регламента; создавать такие бизнес�платформы, как ин�
кубаторы и территории для массовой новаторской деятельности8.

Чтобы в полной мере реализовать решения XIX съезда КПК, те�
кущих сессий ВСНП и установки Си Цзиньпиня, высшие директив�
ные органы в 2018—2019 гг. обнародовали, дополнительно к уже
действующим, целый ряд новых мер, направленных на активизацию
деятельности малых и микропредприятий, включая целевое сокра�
щение налогов и тотальное понижение денежных сборов, создание
благоприятного инвестиционного климата, упрощение порядка тор�
гово�промышленной регистрации и получения финансовых услуг,
снижение порога доступа на внутренний и внешний рынки, поощ�
рение инновационной деятельности и улучшение качества рабочей
силы, раскрытие потенциала в сфере потребления и занятости.

Налоговые льготы для бизнеса

Начиная с 2018 г. особые усилия Госсовета КНР были направ�
лены на масштабное снижении налогов и денежных сборов с юри�
дических и физических лиц в целях дальнейшего стимулирования
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активности рыночных структур, повышения доходов населения,
расширения возможностей потребления, и опубликована програм�
ма налоговых льгот по поддержке развития обрабатывающей про�
мышленности, малых и микропредприятий. В частности, с 1 мая
2018 г. было проведено последовательное снижение ставок налога
на добавленную стоимость (НДС). Уместно напомнить, что рефор�
ма по замене налога на прибыль, взимавшегося в Китае предыду�
щие 60 лет, на НДС, была запущена в Шанхае в 2012 г. и распро�
странена на всю страну в мае 2016 г. с трехступенчатой структурой
ставок. НДС уплачивается предприятиями и физическими лицами
при реализации товаров, работ и услуг. Все налогоплательщики
НДС в Китае делятся на 2 категории — обычные налогоплательщи�
ки и малые налогоплательщики на основании размеров ежегодной
выручки. Норма максимального объема годового реализованного
дохода, на основании которого определен статус малых налогопла�
тельщиков, повышена с 3 до 5 млн юаней. Действующая ставка
НДС для обрабатывающей промышленности первоначально была
снижена с 17 до 16 %, для сфер транспорта, строительства, базисных
телекоммуникационных и технических услуг — с 11 до 10 %, для
прочих сфер она осталась неизменной — 6 %. Стандартная ставка
для малых налогоплательщиков — 3 % от всей суммы реализованно�
го дохода. Малый бизнес с месячным объемом реализации менее
100 тыс. юаней полностью освобожден от налога на добавленную
стоимость (до этого необлагаемый минимум при уплате НДС со�
ставлял 30 тыс. юаней)9. С 1 января 2019 г. продолжилось снижение
ставки НДС для обычных налогоплательщиков в обрабатывающей
промышленности с 16 до 13 %, для сфер транспорта и перевозок,
строительства и других услуг с 10 до 9 %, ускорился переход на двух�
ступенчатую систему ставок НДС взамен трехступенчатой.

С целью поощрения роста вложений в научно�технические ис�
следования и разработки все типы предприятий (крупные и мелкие)
охвачены политикой увеличения размера дополнительного вычета
на НИОКР до 75 % своих расходов при уплате налогов (ранее только
мелкие и средние инновационные компании могли вычесть 50 %
своих расходов на НИОКР). Срок ожидания потери капитала для
высокотехнологичных малых и средних предприятий будет увеличен
с 5 до 10 лет. Все предприятия получат налоговый вычет на обучение
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сотрудников с 2,5 до 8 %. Принят проект поправок к Закону о патен�
тах в целях обеспечения защиты интеллектуальных и имуществен�
ных прав для стимулирования инноваций и креативности.

Также правительство приняло меры для снижения неналоговых
издержек предпринимательства. Среди них — снижение тарифов на
электроэнергию (в среднем на 10 %), стоимость логистических и по�
среднических услуг, ставки взноса на социальное страхование. Та�
рифы на широкополосный доступ в Интернет для малых и средних
предприятий в среднем будут снижены еще на 15 %, на трафик мо�
бильного Интернета — более чем на 20 %10.

В результате пересмотра Закона о подоходном налоге с физиче�
ских лиц с 1 октября 2018 г. увеличен минимальный порог освобож�
дения от личного подоходного налога с 3,5 тыс. юаней в месяц до
5 тыс. юаней и введена в действие новая таблица налоговых ставок.
Также при расчете личного подоходного налога с 1 января 2019 г. до�
бавлены еще 6 специальных вычетов по расходам на содержание
престарелых, обучение детей или продолжение учебы, лечение тяже�
лых заболеваний, проценты по жилищному кредиту и арендную
плату за жилье.

Индивидуальные хозяйства вообще освобождены от уплаты
НДС и налога с оборота. Годовые доходы физических лиц от инди�
видуальной предпринимательской деятельности и доходы от веде�
ния деятельности по договору подряда облагаются по прогрессив�
ной шкале ставок налога на доходы физических лиц в рамках от 3 %
(вместо 5 %, как было ранее) до 35 %. Налоговой базой для них яв�
ляется сумма годового дохода за вычетом расходов на ведение дея�
тельности, убытков и необлагаемого минимума.

Государственное налоговое управление КНР с 1 января 2019 г.
приняло решение при обложении подоходным налогом расширить
охват малых и малорентабельных предприятий 50%�ной льготой,
подняв планку необлагаемых налогом годовых доходов с 500 тыс.
юаней до 1 млн юаней. Если же валовой годовой доход малых пред�
приятий превышает 1 млн юаней, но не более 3 млн юаней, то налог
будет взиматься с 50 % облагаемой суммы годового дохода по фик�
сированной ставке — 20 %. (Стандартная ставка налога на доходы
предприятий составляет 25 %, для предприятий новых и высоких
технологий, передовых технологических услуг — 15 %.) Эта льготная

230 Часть II. Отраслевые и региональные проблемы КНР



налоговая политика будет действовать в течение последующих 3 лет.
Кроме того, с 1 мая 2019 г. намечено снизить предприятиям долю
взносов в базовую страховку по старости для городских рабочих и
служащих с 20 до 16 %.

Благодаря осуществлению вышеперечисленных мер снижения
налогов и денежных сборов в 2018 г. удалось уменьшить налоговое
бремя предприятий и физических лиц более чем на 1,3 трлн юаней,
что дало дополнительный импульс росту предпринимательской ак�
тивности и потребительского спроса. В 2019 г. предполагается сокра�
тить налоговую нагрузку и сумму выплат по страховым взносам на
социальное страхование с предприятий примерно на 2 трлн юаней
(298 млрд долл), что составит 70 % от общего объема11. Сокращение
налогов и денежных сборов, дальнейшее упрощение налоговой сис�
темы становится основным приоритетом активной финансовой по�
литики.

Улучшение административного
и финансового обслуживания частных предприятий

В целях дальнейшего улучшения бизнес�среды большую важ�
ность китайское руководство предает реформе административных
функций, делегированию полномочий нижестоящим уровням, уп�
рощению процедуры получения административных разрешений, а
также совершенствованию регулирования. Последовательно сокра�
щается число пунктов, требующих административного разрешения,
стандартизируются статьи административных взысканий, сокраще�
ны сроки и стоимость оформления документов, связанных с учреж�
дением предприятий, регистрацией торговых марок и имущества,
выдачи патентов на право хозяйственной деятельности (теперь их
можно получить без предварительного оформления отраслевых ли�
цензий). Благодаря этим мерам время, затрачиваемое на регистра�
цию предприятия, сократилось с 22 до 8,5 рабочих дней, более чем
на треть уменьшилось количество лицензий, запрашиваемых в сфе�
ре промышленного производства.
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С ноября 2018 г. начало действовать Решение Госсовета КНР о
проведении оценки условий ведения бизнеса в Китае. Оценка затро�
нет сферы деятельности рыночных субъектов, в том числе получе�
ние разрешения на торгово�экономическую деятельность и строи�
тельные работы, получение кредита, оплату налогов, прохождение
процедуры банкротства, защиту прав интеллектуальной собственно�
сти. Создание к концу 2019 г. всекитайской онлайн платформы «Ин�
тернет плюс регулирование» по предоставлению госуслуг позволит
улучшить контроль за административной работой местных властей и
правительственных органов; помочь обнаруживать и предотвращать
скрытые проблемы, межсекторальные и межрегиональные риски;
сокращать виды и количество административных проверок частного
сектора; ликвидировать практику требовать от предпринимателей
предоставления документов, не предусмотренных правовыми нор�
мами и актами12.

С целью уменьшения трудностей с доступностью финансовых
ресурсов и дороговизной заемных средств, особенно для малого и
микробизнеса, центральные ведомства приняли ряд мер, направлен�
ных на стимулирование центральных и низовых банковских учреж�
дений к обслуживанию частных предприятий, сокращение сроков
утверждения займов и снижение процентных ставок по новым кре�
дитам. Банкам вменялось в обязанность создавать равные условия
для предприятий всех форм собственности, взять на себя инициати�
ву по обслуживанию малых и микропредприятий, создавать благо�
приятную конкурентную среду для финансовых учреждений, обслу�
живающих малый и микробизнес, бороться с нелегальной деятель�
ностью финансовых организаций.

В результате предпринимаемых мер к концу 2018 г. остаток кре�
дитов, предоставленных банковскими учреждениями мелким и мик�
ропредприятиям, а также владельцам малого и микробизнеса, соста�
вил 33,5 трлн юаней. Среди их числа кредиты с общей кредитной
линией не более 10 млн юаней (около 1,5 млн долл.) на каждого за�
емщика составили 9,4 трлн юаней и выросли по сравнению с преды�
дущим годом на 21,8 %, опередив общий темп роста банковских
кредитов13. В 2019 г. планируется снизить себестоимость финанси�
рования для малых и микропредприятий еще на 1 процентный
пункт по сравнению с уровнем 2018 г.
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* * *

Анализ развития Китая за 40 лет реформ показывает, что созда�
ние благоприятной политической, экономической и институцио�
нальной среды для ускоренного развития частного предпринима�
тельства с упором на мелкий и средний бизнес стало важнейшим ис�
точником роста экономического и инновационного потенциала
страны, снижения уровня безработицы, повышения качества жизни
широких слоев населения, формирования среднего класса.

Поддержка массового мелкого и инновационного предпринима�
тельства становится важнейшим приоритетом хозяйственной поли�
тики КНР на долгую перспективу. В 2019 г. начинается пятое деся�
тилетие реформенных преобразований в Китае. Это год 70�летнего
юбилея образования КНР, решающий год для полного построения
общества малого благоденствия «сяокан» — цели, намеченной к
100�летнему юбилею КПК, и исполнения задач 13�й пятилетки
(2020 г.). Китайское правительство продолжит предпринимать бес�
прецедентные усилия для создания благоприятной среды для дея�
тельности малого и среднего бизнеса, совершенствуя порядок льгот�
ного налогообложения, финансовой и административной поддерж�
ки малых и микропредприятий, создания равных возможностей с
другими субъектами хозяйствования в области распределения ресур�
сов и кредитования, модернизации производства, внедрения инфор�
мационных и наукоемких технологий, выхода на внутренний и зару�
бежный рынки.
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С.Л. Сазонов

ИННОВАЦИИ
В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ КОМПЛЕКСЕ КИТАЯ

Аннотация. Динамичный экономический и научно�техниче�
ский рост народного Китая в XXI в. во многом предопределил стре�
мительное развитие высокоскоростной транспортной инфраструк�
туры, в особенности высокоскоростных железнодорожных дорог,
занимающих сегодня лидирующие позиции в мире. Активнее стано�
вятся мобильность и миграция населения, уменьшаются сроки на�
хождения грузов и пассажиров в пути, а отсталые регионы приобре�
тают доступность к центральным и восточным провинциям Китая.
Высокоскоростные железные дороги превратились в инновацион�
ную отрасль китайской экономики, создающую конкурентоспособ�
ную продукцию с высокой добавленной стоимостью и формирую�
щую значительную доходную часть бюджета КНР.

В настоящее время скоростной железнодорожный транспорт
входит в число самых передовых отраслей китайской экономики в
коммерческом и инновационном плане — в отрасли производится
высокотехнологичная и конкурентоспособная на мировом рынке
продукция с высоким уровнем добавленной стоимости. Китайские
специалисты научных центров разработали ряд инновационных
технологических решений и полноценное интеллектуальное обес�
печение для управления подвижным составом, позволившие соз�
дать самые передовые поезда для высокоскоростного движения,
которые в будущем смогут перевозить пассажиров в беспилотном
режиме.



Ключевые слова: Китай, высокоскоростные железные дороги,
подвижной состав, инновационные решения, технологии Маглев,
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INNOVATION
IN THE CHINESE RAILWAY COMPLEX

Abstract. Dynamic economic and technological growth of the Chi�
nese economy in the XXI century largely predetermined the rapid deve�
lopment of high�speed transport infrastructure, primarily of high�speed
rail. Mobility and migration of population become more active, travel
time of cargo and passengers shortens and undeveloped regions get an ac�
cess to the central parts of the China. High speed rail transport turns into
an innovative industry of the Chinese economy, creating competitive
products with high added value and forms a significant part of the budget
revenue of the PRC.

Currently, highspeed rail transport is one of the most advanced sec�
tors of the Chinese economy in commercial and innovative terms�the in�
dustry produces high�tech and competitive products on the world market
with a high level of added value. Chinese specialists of research centers
have developed a number of innovative technological solutions and full
intellectual support for rolling stock management, which allowed to crea�
te the most advanced trains for high�speed traffic, which in the future will
be able to carry passengers in unmanned mode.

Keywords: China, highspeed railways, rolling stock, innovative solu�
tions, Maglev technology, artificial intelligence, unmanned driving.

Author: Sazonov Sergey Leonidovich, PhD in economics, senior
research fellow of the Center for Socio�Economic Research of China,
Institute of Far Eastern Studies, Russian Academy of Sciences. E�mail:
sazonovch@mail.ru

Сегодня в Китае ведется разработка беспилотных поездов, спо�
собных следовать со скоростью до 350 км/ч — китайские инженеры
намерены в 2022 г. запустить в эксплуатацию высокоскоростной по�
езд с автоматизированной системой управления, который соединит
Пекин с г. Чжанцзякоу (пров. Хэбэй), являющимся одним из городов
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проведения зимних Олимпийских игр 2022 г. В октябре 2018 г. Китай
успешно завершил испытания встраиваемой в высокоскоростные со�
ставы автоматизированной системы управления, а тестовая проверка
была проведена на участке железной дороги, соединяющей Пекин
и г. Шеньян (пров. Ляонин) с общим пробегом более 186 тыс. км и
проектной скоростью 350 км/ч. С помощью встроенной системы
управления поезд сможет автоматически приходить в движение, кур�
сировать между станциями с учетом расписания движения, совер�
шать остановки, открывать и закрывать двери вагонов, а внедрение
подобных составов в железнодорожную сеть Китая значительно по�
высит эффективность ее работы, а также позволит сократить число
задержек и аварий в пути1. В августе 2017 г. высокоскоростные желез�
ные дороги КНР начали эксплуатировать новый пассажирский поезд
CR 400AF, который получил имя «Фусин» (Обновление). Он пришел
на смену предыдущему поколению скоростных поездов — «Хэсэ»
(Гармония). Сегодня Китай обладает правом интеллектуальной соб�
ственности на конструкцию поезда «Фусин», а также на ключевые
технологии, связанные с изготовлением корпуса, тяговых подстан�
ций, тормозной системы, используемые компьютерные программы.
Одновременно эти технологии полностью соответствуют междуна�
родным стандартам, а из 254 стандартов, применяемых при создании
данного поезда, 84 % принадлежат Китаю. В поезде «Фусин» исполь�
зуются новые технологии, благодаря которым срок службы его ос�
новных конструкций и узлов достиг 30 лет при максимальном пробе�
ге в 15 млн км. Поезд «Фусин» прошел тестирование на 600 тыс. км
пробега, которые показали, что при скорости в 350 км/ч потребление
энергии на 100 км пробега сокращается на 10 % по сравнению с по�
требление энергии скоростного поезда «Хэсэ»2.

Китайский производитель высокоскоростного подвижного со�
става корпорация CRRC Tangshan является передовой вагонострои�
тельной компанией Китая со столетней историей, была основана в
1881 г. и расположена в городском округе Таншань (пров. Хэбэй).
На протяжении последних нескольких лет здесь были разработаны и
запущены в производство несколько поколений высокоскоростных
поездов — поезд CRH380BL/CRH380B (для движения со скоростью
350 км/ч), высокоскоростной поезд для комплексных испытаний
(400 км/ч), междугородний поезд CRH3A (250 км/ч), стандартный
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поезд CR400BF «Фусин» (350 км/ч). Почти 500 выпущенных здесь
поездов в настоящее время обслуживают высокоскоростные пасса�
жирские дороги Китая, в том числе Пекин—Гуанчжоу, Пекин—
Шанхай, Шанхай—Куньмин, Сиань—Чэнду. Продукция предпри�
ятия экспортируется в более чем 20 стран, включая США, Канаду,
Турцию, Аргентину. 9 марта 2018 г. начались типовые испытания
разработанного CRRC Tangshan 1�го 16�вагонного стандартного по�
езда «Фусин» с проектной скоростью движения в 350 км/ч. В марте
2018 г. CRRC Tangshan Co впервые провела испытания нового типа
скоростного поезда «Фусин», который способен разгоняться до
350 км/ч и вмещает более 1,1 тыс. пассажиров. Состав длиной 650 м
состоит из 16 вагонов, что в 2 раза больше длины обычных высоко�
скоростных поездов «Фусин»3. По заявлению руководства Китай�
ской железнодорожной корпорации, китайские инженеры проведут
еще ряд тестов и после этого новый поезд получит разрешение на
массовое производство4. По сравнению с с прежней моделью — вы�
сокоскоростным поездом «Хэсэ» («Гармония») — срок службы кото�
рого составляет 20 лет, поезд «Фусин» может служить 30 лет. Проме�
жуток между двумя рядами мест 2�го класса увеличился до 1040 мм,
между сидениями будет установлено гнездо зарядки и разъем для
USB, а под багажным отделением будет загораться электронное таб�
ло, сообщающее, что место забронировано. Также одним из главных
преимуществ является полное покрытие Wi�Fi во всех вагонах поез�
да. Корпус поезда «Фусин» имеет более гладкую обтекаемую форму
с низкой силой сопротивления, что улучшает аэродинамические ха�
рактеристики состава и обеспечивает экономию энергии. Когда по�
езд развивает скорость до 350 км/ч, потребление энергии на каждые
100 км пробега снижается на 17 %, а во время проезда по туннелю
или при движении встречного поезда система кондиционирования
снижает внешнюю волну давления, делая нахождение внутри поезда
более комфортным и не вызывает недомогание у пассажиров. Спе�
циально для этих поездов в Китае разработан модуль наблюдения за
окружающей обстановкой для высокоскоростных поездов, который
способен распознавать объекты, находящиеся на расстоянии от 300
до 1 тыс. м. Кроме того, модуль может рассчитывать расстояния до
каждого из объектов и передавать эту информацию автоматизиро�
ванной системе управления движением поезда, а аналогичные тех�

Часть II. Отраслевые и региональные проблемы КНР 241



нологии используются в робототехнике и при производстве беспи�
лотных автомобилей. Согласно сообщению, опубликованному Ки�
тайской фондовой биржей в Пекине, в начале 2019 г. корпорация
China Railway продала 49 % акций своей дочерней компании High
Speed Train Network Technology Company по минимальной цене
3,049 млрд юаней. Компания High Speed Train Network Technology
предоставляет услуги WiFi высокоскоростным поездам «Фусин»,
курсирующим между Пекином и Шанхаем, и будет обслуживать все
скоростные поезда и основные железнодорожные станции высоко�
скоростных железнодорожных маршрутов Китайской железнодо�
рожной корпорации — скоростные поезда Пекин—Чжанцзякоу,
созданные для зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 г., также
будут оснащены услугами WiFi.

В конце 2019 г. на железнодорожной станции Шанхай—Хунцяо,
являющейся основным железнодорожным узлом, ежегодно обслу�
живающим 60 млн пассажиров (ежедневно около 330 тыс. человек
проходят через железнодорожную станцию), будет установлена сеть
5G, которая станет частью программы по ускорению развития циф�
ровой экономики в Шанхае и превращения его в «умный город» за
счет роста объемов инвестиций в создание новой железнодорожной
транспортной инфраструктуры, основанной на использовании тех�
нологий искусственного интеллекта и Интернета вещей (Internet of
things, IoT). 5 января 2019 г. на линии Пекин—Шанхай были введе�
ны в эксплуатацию новые более длинные сверхскоростные пасса�
жирские экспрессы «Фусин». Длина состава нового поезда равна
439,9 м, он состоит из 17 вагонов, а общая вместимость нового поез�
да возросла на 7,5 % и позволяет перевозить 1283 пассажира5. 5 ян�
варя 2019 г. скоростной поезд «Фусин» со скоростью 160 км/ч начал
движение на железнодорожной линии Ланьчжоу—Чунцин, сокра�
щая 12�часовую поездку между Ланьчжоу, столицей пров. Ганьсу на
северо�западе Китая, и юго�западным муниципалитетом Чунцина
до 7 ч — железная дорога Ланьчжоу—Чунцин протяженностью
886 км, строительство которой заняло 9 лет, вступила в эксплуата�
цию 29 сентября 2017 г. и проходит по самой сложной горной мест�
ности в Западном Китае. К концу 2019 г. в Китае по высокоскорост�
ным железным дорогам (ВСЖД) будут курсировать 850 скоростных
составов под названием «Фусин» — инженеры КЖК будут активизи�
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ровать исследования и разработку новых типов высокоскоростных
поездов «Фусин», способных развивать скорость до 350, 250, 200
и 160 км/ч6.

В 2002 г. между станцией шанхайского метрополитена и между�
народным аэропортом Пудун была запущена в эксплуатацию линия
скоростных поездов протяженностью 30 км, изготовленная по не�
мецкой технологии Маглев (Maglev), когда скоростной состав удер�
живается над полотном дороги и приводится в движение силой
электромагнитного поля, а в процессе движения не касается рельса.
Причем между днищем поезда и поверхностью полотна существует
зазор, что исключает трение, а единственной тормозящей силой
становится аэродинамическое сопротивление. Поезда развивают
скорость в 268 км/ч (максимальная 311 км/ч) и преодолевают рас�
стояние до аэропорта в 30 км за 8 мин7. В 2016 г. 1�я среднескорост�
ная железная дорога на магнитной подушке, полностью разработан�
ная в Китае, была введена в эксплуатацию. Она связывает железно�
дорожный вокзал г. Чанша (пров. Хунань) с аэропортом Хуанхуа.
Скорость движения достигает 100 км/ч, а составы преодолевают
18,5 км пути за 10 мин. На новой линии используются поезда, спро�
ектированные и произведенные на заводе корпорации CRRC в
Чжучжоу. Состав длиной 48 м состоит из 3 вагонов, в которых могут
разместиться 363 пассажира, а стоимость 1 км среднескоростной
линии на магнитной подушке отечественного производства состав�
ляет около 200 млн юаней (около 30 млн долл.). Сегодня Китай стал
одной из немногих стран, владеющих технологией производства
среднескоростных поездов на магнитной подушке. В 2018 г. ученые
Юго�Западный Университета транспорта продолжали разработку
скоростного экспресса по технологии Maglev, который будет спосо�
бен развивать скорость до 600 км/ч8. Специалисты НИИ КЖК ут�
верждают, что поезда, спроектированные по новой технологии,
будут введены в эксплуатацию в 2022—2023 гг. Себестоимость
строительства 1 км пути для нового суперэкспресса вследствие сни�
жения металлоёмкости будет меньше стоимости прокладки 1 км
железнодорожного полотна высокоскоростной железной дороги
(ВСЖД) на 10 %.9 По сообщениям китайской прессы, в 2017 г. про�
шли удачные лабораторные испытания «супермаглева», который
теоретически будет способен развивать скорость более 1 тыс. км/ч10.
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Китайские инженеры выяснили, что при превышении экспрессом
скорости в 400 км/ч около 85 % его энергии используется на пре�
одоление сопротивления воздуха, и в ходе испытаний атмосферное
давление в вакуумной трубе (из которой откачен воздух) было в
11 раз ниже, чем на открытом воздухе. Радиус испытательной коль�
цевой линии составлял всего 6 м, максимальная скорость движения
поезда достигла 50 км/ч. Ученые уверены, что они добьются успеха
при более высоких температурах и более мощных электромагнит�
ных элементах. В 2017 г. начала функционировать полностью разра�
ботанная в Китае первая среднескоростная железная дорога на маг�
нитной подушке, а на линии работают китайский поезда, сконст�
руированные и изготовленные на заводе корпорации CRRC в
Чжучжоу — в результате Китай вошел в число нескольких стран,
способных проектировать и производить такой вид транспорта.
В начале 2019 г. крупнейший производитель поездов в Китае CRRC
провел испытания нового поколения поездов Маглев с проектной
скоростью 160 км/ч, что примерно на 60 % быстрее, чем у нынеш�
ней модели, используемой в г. Чанша (пров. Хунань). Инженеры
корпорации Zhuzhou Locomotive Co., Ltd. отмечают, что тяговое
КПД новой модели на 30 % больше предыдущих образцов и она
способна перевозить на 6 т больше веса по сравнению с предыду�
щим поколением. Новая модель может перевозить до 500 пассажи�
ров в 3 вагонах, и ожидается, что новая модель заложит техниче�
скую основу для внедрения среднескоростных железнодорожных
систем в будущем. С июля 2017 г. корпорация CRRC Zhuzhou
Locomotive разрабатывает более продвинутую модель поезда, ис�
пользующего технологию Маглев, который будет передвигаться с
максимальной скоростью 200 км/ч11. По расчетам специалистов,
корпорации, с марта 2020 г. эти поезда (которые станут самыми
скоростными такого типа для коммерческого использования в Ки�
тае) будут обслуживать городские и междугородние поездки на рас�
стояние от 50 до 200 км. При разработке поездов были использова�
ны новейшие технологии, позволяющие составам двигаться быстрее
и иметь большую подъемную силу, более поздние разработки бу�
дут оснащены искусственным интеллектом, который обеспечит
надёжность и безопасность при автономном движении, а китайские
инженеры утверждают, что 90 % из 10 тыс. комплектующих, входя�
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щих в конструкцию этих поездов, использующих технологию Маг�
лев, производятся в КНР12.

В заключении хотелось бы вернуться к докладу на предыдущей
конференции ЦСЭИК ИДВ РАН (2018 г.), на которой в докладе
«Появятся ли скоростные железные дороги в России и опыт Китая»
я отметил, что «В силу масштабов развития сети ВСЖД в КНР поло�
жительный экстернальный эффект в сопряженных отраслях про�
мышленности страны нивелирует убытки от нерентабельности боль�
шинства китайских ВСЖД, которые не обеспечивают ежегодный
объем перевозки пассажиров в 100 млн человек (за исключением
ВСЖД Пекин—Шанхай). Неважно, будет ли осуществлено строи�
тельство отрезка Москва—Казань либо Москва—Владимир, и кото�
рые даже вряд ли обеспечат ежегодный пассажиропоток в 10 млн че�
ловек, реализация этих «маниловских» проектов неизбежно будет
результироваться в постоянных государственных дотациях и субси�
диях для покрытия их нерентабельности, что равносильно разбаза�
риванию российского бюджета. В силу малого масштаба самого
строительства в РФ, отсутствия отечественных разработок и техно�
логий, ни о каком мультипликативном эффекте для российской эко�
номики речь не идет». В связи с этим отрадно заметить, что сегодня в
правительстве РФ, наконец, выкристаллизовалась позиция о целесо�
образности начала строительства участка Железнодорожный—Горо�
ховец, который позволит путешествовать из Москвы в Нижний Нов�
город за 125 мин. В декабре 2018 г. первый вице�премьер, глава Ми�
нистерства финансов РФ А. Силуанов скептически оценил ВСЖД,
считая ее дорогостоящей и далекой от окупаемости, поясняя, что
проект все еще требует проработки. Он отметил неэффективность
планируемой ценовой политики (средняя цена билета на поезд
ВСЖД до Владимира составит 3,9 тыс. руб., а билет на скоростной
поезд «Ласточка», идущий до города 1 ч 40 мин, стоит 400 руб.) и за�
вышение прогноза среднего пассажиропотока (5,5 млн пассажиров в
год). В министерстве отметили и существенные риски для бюджета,
связанные с падением спроса, а также выполнением обязательств
перед кредиторами: предполагается привлечь субординированный
кредит в 136 млрд руб. с капитализацией процентов и погашением
всей суммы через 10 лет после ввода ВСЖД в эксплуатацию.
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Выплата основной суммы долга будет происходить одним плате�
жом по окончании срока действия договора, а проценты по такому
виду кредита не могут существенно отличаться от рыночных условий
предоставления аналогичных кредитов и не могут меняться в течение
срока договора. Сумма к погашению составит более 369 млрд руб., но
к этому сроку проект сгенерирует не более 97 млрд руб. Как пояснили
в министерстве, «Возникает критический риск для федерального
бюджета в части обеспечения обязательств перед кредиторами на
сумму более 272 млрд руб.». В результате Минфин РФ предлагает пе�
рераспределить 200 млрд руб., предусмотренные на строительство
ВСЖД в магистральном плане, на покрытие дефицита в федеральных
проектах «Развитие региональных аэропортов и маршрутов», «Север�
ный морской путь» и «Морские порты России», так как достижение
их целевых показателей, определенных в майском указе Президента
РФ В. Путина, «является приоритетным». 10 апреля 2019 г. Прези�
дент РФ В. Путин поддержал начало проектирования ВСЖД Моск�
ва—Санкт�Петербург, а также объектов инфраструктуры железнодо�
рожного транспорта в Петербургском транспортном узле.

Строительство высокоскоростных магистралей значительно по�
высило мобильность населения КНР — ежегодный прирост объема
пассажирских перевозок на ВСЖД Пекин—Тяньцзинь со дня ее от�
крытия составлял 20 %, ВСЖД Пекин—Шанхай — 40 %13, а в 2018 г.
интервалы между отправлениями скоростных составов в обоих на�
правлениях составляли около 4 мин. Ежегодный объем пассажиро�
оборота самой протяженной в мире ВСМ Пекин—Гуанчжоу в 2018 г.
составил около 87 млн человек14. Кроме того, магистраль сделала бо�
лее доступными туристические объекты — через 1 год после откры�
тия движения по ВСМ число туристов, которые посетили города
Ухань, Чанша, Чжэнчжоу, Шицзячжуан и Пекин, увеличилось на
35 %15. В январе 2019 г. акционерная компания с ограниченной от�
ветственностью «Высокоскоростная железная дорога Пекин—Шан�
хай» (BSHSR), являющаяся оператором одной из самых востребо�
ванных высокоскоростных железнодорожных линий Китая, начала
подготовку к первичному публичному размещению акций на отече�
ственном фондовом рынке. В начале 2019 г. акционерами компании
«Высокоскоростной железной дороги Пекин—Шанхай» являлись
более 10 предприятий и, согласно финансовому отчету одного из ак�
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ционеров — Строительной и инвестиционной корпорации пров. Хэ�
бэй (Hebei Construction & Investment Group), за 4 года (с 2014 по
2017 г.) прибыль от эксплуатации высокоскоростной железной доро�
ги Пекин—Шанхай составила 31,17 млрд юаней. В 2017 г. доход от
перевозок достиг 29,595 млрд юаней, прибыль — 12,716 млрд юаней
(ежедневная прибыль в 2017 г. составляла 34 млн 838 тыс. 400 юа�
ней). 23 февраля 2019 г. Пекинское бюро Китайского комитета по
контролю над ценными бумагами опубликовало информацию о про�
ведении листинга (установление соответствия ценной бумаги опре�
деленным критериям для допуска к торгам на фондовой бирже (или
на иной фондовый рынок, где существует процедура отбора ценных
бумаг), осуществляемого финансовой компанией CSC «Высокоско�
ростная железная дорога Пекин—Шанхай». По данным Китайской
железнодорожной коропорации, благодаря высококачественным ак�
тивам и стабильным доходам BSHSR в течение 3 лет подряд остается
рентабельной и имеет право на первичное публичное размещение
акций (IPO). Высокоскоростная железная дорога Пекин—Шанхай,
связывающая китайскую столицу с экономическим центром страны
Шанхаем, с начала эксплуатации в июне 2011 г. и до февраля 2019 г. пе�
ревезла 940 млн пассажиров16. Также в течение 2019 г. высокоскорост�
ные железные дороги Гуанчжоу—Шэньчжэнь и Датун—Цинхуандао
собираются приступить к первичному публичному размещению ак�
ций на китайском фондовом рынке.
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ЭКОНОМИКО'СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ДОБЫЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕФТИ И ГАЗА В КНР
В ПЕРИОД С 11'й ПО 13'ю ПЯТИЛЕТКУ

Аннотация. Одной из важнейших долгосрочных проблем со�
циалистической рыночной экономики КНР на современном этапе
является дефицит энергоресурсов, прежде всего нефти и природно�
го газа. Поскольку нефтяная и газовая промышленность являются
основополагающими отраслями экономики страны, то вызывает
несомненный интерес со стороны ученых, аналитиков и бизнесме�
нов оценка объемов добычи (производства) и потребления сырой
нефти и природного газа. Феномен стремительного развития эконо�
мики Китая за 40 лет реформ обусловливает необходимость тща�
тельного изучения потоков энергетических ресурсов от их добычи
до потребления.

Рассмотрены основные тенденции объемов добычи и потребле�
ния таких полезных ископаемых, как сырая нефть и природный газ,
в Китае за период с 2006 по 2018 г. На основе проведенного экономи�
ко�статистического исследования тенденций увеличения объемов
их добычи и потребления выявлены закономерности роста объемов
потребления сырой нефти в Китае, которые в 2018 г. почти в 3 раза
превысили объемы добычи, что привело к значительному увеличе�
нию импорта нефти, в том числе и из России.

Ключевые слова: сырая нефть, природный газ, добыча (произ�
водство) и потребление энергоресурсов, экономико�статистиче�
ский анализ, китайские пятилетки, этапы энергетических страте�
гий, «зеленая экономика», мегапроект «Один пояс — один путь».
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В 11�й пятилетке (2006—2010 гг.) в результате правильно прове�
денной политики планирования добычи и потребления энергоресур�
сов Китай сумел добиться некоторых успехов в области экономики.
Однако следует отметить, что показатель, характеризующий объем
производства на душу населения, оставался в этой пятилетке достаточ�
но низким. Так, показатели объема добычи сырой нефти и природного
газа на душу населения в КНР составляли только 7,7 и 7,1 % соответст�
венно от среднемирового уровня. В рамках 11�й пятилетки была по�
ставлена задача уменьшить энергоемкость ВВП на 20 % к 2010 г.

Плановое задание 11�й пятилетки предусматривало, что к 2010 г.
объем производства первичных энергоресурсов в Китае будет дости�
гать 2,46 млрд т условного топлива, а среднегодовой темп прироста
объемов производства первичных энергоресурсов в этой пятилетке
будет составлять 3,5 %. Однако в действительности планируемые по�
казатели были превышены, так, например, объем добычи (производ�
ства) первичных энергоресурсов составил 2,97 млрд т условного топ�
лива, а среднегодовой прирост — 6,6 %. Далее следует подчеркнуть,
что согласно установленному плану к 2010 г. объем потребления
энергетических ресурсов должен был удерживаться на уровне
2,7 млрд т условного топлива, а среднегодовой прирост потребления
первичных энергетических ресурсов должен был составить 4 %. Но
интенсивное развитие экономики Китая в период с 2006 по 2010 г.
фактически привело к более высокому объему потребления первич�
ных энергоресурсов, который достиг 3,25 млрд т условного топлива,
среднегодовой темп прироста был на уровне 6,6 %, превысив, таким
образом, плановое задание по использованию ресурсов на 2,6 про�
центных пункта. Этот результат свидетельствует, во�первых, о пере�
выполнении энергетического плана 11�й пятилетки как по добыче,
так и по потреблению энергетических ресурсов и, во�вторых, пока�
зывает правильность выбранной экономической политики Китая,
поскольку он является одной из немногих стран, преодолевших фи�
нансовый кризис достаточно легко. Изучение доли производства сы�
рой нефти в первичных энергоресурсах показало, что согласно при�
нятому плану в 2010 г. она составляла 11,3 % , что показывает ее сни�
жение на 1,3 % по сравнению с 2005 г.

В структуре потребления первичных энергоресурсов доля по�
требления сырой нефти в начале пятилетки находилась на уровне
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20,5 %, к окончанию — снизилась на 0,5 %. При этом фактический
объем производства сырой нефти составил на начало периода —
200 млн т, а к окончанию периода 11�й пятилетки увеличился на
20 млн т составив, таким образом, среднегодовой прирост добычи
нефти 2,1 %.

В этот период произошла трансформация центра потребления
энергетических ресурсов из развитых в развивающиеся страны. Ки�
тай как самая большая развивающаяся страна столкнулся с огром�
ными энергетическими проблемами: во�первых, китайская эконо�
мика испытывала дефицит энергоресурсов, так как возможности ус�
тойчивых поставок традиционных энергетических ископаемых
ресурсов ограничены. Остаточные извлекаемые запасы нефти и газа
на душу населения составляли всего 6 % от среднемирового уровня,
а годовой объем добычи нефти мог поддерживаться на уровне около
200 млн т. Новый объем добычи обычного природного газа спосо�
бен удовлетворить только около 30 % нового спроса. Зависимость от
энергоресурсов иностранных стран увеличилась с 26 % аж до 57 % в
2011 г. относительно начала XXI в. Во�вторых, в энергетической
структуре Китая преобладали коксующиеся сорта каменного угля,
поэтому проблемы загрязнения окружающей среды были и остают�
ся в настоящее время весьма серьезными. Чтобы решить проблему
охраны окружающей среды, нужно развивать «зеленую экономику»,
повышать эффективность использования энергетических ресурсов,
контролировать общее потребление и энергоемкость в нефтяном
секторе, а также корректировать структуру энергетического разви�
тия.

Поэтому в 12�й энергетической пятилетке были представлены
новые требования:

• общее потребление энергетических ресурсов должно составить
4 млрд т условного топлива;

• энергоемкость ВВП к 2015 г. должна была снизиться на 16 %
по сравнению с 2011 г.;

• общее снабжение энергетических ресурсов — 4,3 млрд т услов�
ного топлива, в том числе добыча в Китае, составляло
3,36 млрд т условного топлива;

• степень зависимости от импорта энергоносителей не могла
быть больше 61 %;
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• показатель энергоэффективности необходимо было поднять
до 38 %;

• потребление энергии для переработки нефти надо было сни�
зить до 63 кг стандартного масла/тонн.

Согласно 12�му энергетическому плану на период 2011—2015 гг.
объем производства сырой нефти должен составить 200 млн т, как и в
2010 г. Новые разведанные геологические запасы нефти — более
6,5 млрд т, а новые разведанные установленные геологические запа�
сы природного газа — 3,5 трлн куб. м. Добыча должна превысить
130 млрд куб. м. В результате ускорения строительства трехконти�
нентальных дорог для импорта сырой нефти на северо�западе
(Чжунха), северо�востоке (Китай—Россия) и юго�западе (Китай—
Мьянма); интенсивного строительства опорных магистральных тру�
бопроводов, проложения 8400 км трубопроводов для перекачки сы�
рой нефти, а также 21 000 км нефтеперерабатывающих трубопрово�
дов годовой объем перевозок увеличился на 190 млн т.

Таким образом, в 2015 г. объем производства первичных энерго�
ресурсов составил 3,65 млрд т условного топлива, среднегодовой
прирост — 3 %; а объем потребления первичных энергоресурсов —
4,3 млрд т условного топлива, среднегодовой прирост — 3,6 %. Объ�
ем производства нефти равнялся 214 млн т. Он вырос на 14 млн т по
сравнению с 2010 г. В этот же период среднегодовой прирост соста�
вил 1,1 %, объем потребления нефти — 181 млн т. В структуре пер�
вичных энергетических ресурсов доли потребления неископаемых
энергоносителей и природного газа увеличились на 2,6 и 1,9 % соот�
ветственно, а доля потребления угля снизилась на 5,2 %. Энергоем�
кость на единицу ВВП сократилась на 18,4 %, превысив целевой
план 11�й энергетической пятилетки.

Причинами этого феномена является не только то, что газовая
революция в США изменила глобальную структуру энергетики. Ос�
новной источник роста потребления энергии постепенно сместился
с традиционных отраслей с высоким энергопотреблением (про�
мышленности) в третичную сферу (сферу услуг) и жилищное хозяй�
ство, современное высокотехнологичное производство, центры об�
работки больших данных (Big Data), что связано с функционирова�
нием «цифровой экономики», производством новых видов энергии.
Автомобилестроение КНР, вышедшее на 1�е место по производству
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автомобилей в мире, и его продукт — автомобили стал новой точкой
роста энергетики.

Реализация китайского мегапроекта «Один пояс — один путь»,
углубленное осуществление международного сотрудничества в об�
ласти экономики в целом и энергетики в частности будут способст�
вовать более широкому уровню открытости в энергетическом сек�
торе:

• во�первых, углублению международного сотрудничества в об�
ласти производства энергии и сотрудничества в области про�
изводства энергооборудования;

• во�вторых, содействию объединения энергетической инфра�
структуры, повышению качества торговли энергией;

• в�третьих, активному участию в глобальном управлении энер�
гетикой.

В контексте плана 13�й пятилетки (2016—2020 гг.) объем потреб�
ления энергетических ресурсов должен ограничиться на уровне
5 млрд т условного топлива. Уровень самообеспеченности энергети�
ческими ресурсами необходимо повысить более чем на 80 %, что
расширяет возможности поддержки стратегии энергетической безо�
пасности, повышает эффективность использования энергоресурсов,
улучшает структуру энергетической отрасли путем замещения «гряз�
ной» энергии чистой, «зеленой». Внутреннее производство (добыча)
первичной энергии составляет около 4 млрд т условного топлива, в
том числе 3,9 млрд т угля, 200 млн т сырой нефти, 220 млрд куб. м
природного газа и 750 млн т условного топлива для неископаемых
энергетических ресурсов. В структуре потребления энергетических
ресурсов доля неископаемых энергоносителей увеличится более чем
на 15 %, потребление природного газа достигнет 10 %, а потребле�
ние угля упадет ниже 58 %.

В плане на 13�ю пятилетку ставится задача ускорения повыше�
ния качества обычных дизельных и судовых топливных масел, со�
действия использованию экологически чистого топлива (топлива из
биомассы) и улучшения стратегических резервных мощностей на
основе угля, а также усиления надзора за выбросами и очисткой вы�
хлопных газов транспортных средств и судов, обеспечения согласо�
ванной модернизации масляных двигателей.
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Экономический анализ добычи и потребления сырой
нефти в КНР в период с 2006—2017 гг.

Эволюция этапов энергетических стратегий КНР по сырой неф�
ти за период двух реализовавшихся пятилеток: 11�й (2006—2010 гг.)
и 12�й (2011—2015 гг.) и третьей реализующейся 13�й пятилетки
(2016—2020 гг.) представлена в табл. 1. В ней отражены принципы и
планируемые задания, а также добыча и потребление сырой нефти.

Таблица 1. Этапы энергетических стратегий КНР в период 2006—2020 гг.
по сырой нефти

Ïÿòèëåòíèé
ýíåðãåòè÷åñêèé ïëàí

Ðóêîâîäÿùèå ïðèíöèïû
è ïëàíèðóåìûå çàäàíèÿ

Äîáû÷à ñûðîé
íåôòè, ìëðä ò,
ê îêîí÷àíèþ

ïåðèîäà
Ïëàí ôàêò

Ïîòðåáëåíèå ñû-
ðîé íåôòè,

ìëðä ò, ê îêîí÷à-
íèþ ïåðèîäà
Ïëàí ôàêò

11-ÿ ïÿòèëåòêà,
2006—2010 ãã.

Îòðåãóëèðîâàòü ñòðóêòóðó ýíåðãå-
òè÷åñêèõ ðåñóðñîâ è óâåëè÷èòü
äîëþ ýíåðãèè íà äóøó íàñåëåíèÿ.
Ê 2010 ã. íåôòåîòäà÷à îñòàíåòñÿ
íà óðîâíå îêîëî 32 %

193 203 428

12-ÿ ïÿòèëåòêà,
2011—2015 ãã.

Îáùåå ñíàáæåíèå ýíåðãåòè÷åñêèõ
ðåñóðñîâ ñîñòàâèëî 4,3 ìëðä
òîíí óñëîâíîãî òîïëèâà, â òîì
÷èñëå äîáû÷à â Êèòàå —
3,36 ìëðä ò óñëîâíîãî òîïëèâà;
ñòåïåíü çàâèñèìîñòè îò èìïîðòà
ýíåðãîíîñèòåëåé ñîñòàâèò íå
áîëüøå 61 %

200 214 540

13-ÿ ïÿòèëåòêà,
2016—2020 ãã.

Ðåôîðìà è èííîâàöèè, ýêîíîìèÿ
ðåñóðñîâ, ÷èñòêà íèçêîóãëåðîäè-
ñòûõ ìàòåðèàëîâ, ïîñòåïåííîå
ñîêðàùåíèå äîëè ïîòðåáëåíèÿ
óãëÿ è óâåëè÷åíèå äîëè ïîòðåáëå-
íèÿ ïðèðîäíîãî ãàçà è íåèñêî-
ïàåìûõ ýíåðãîíîñèòåëåé. Äîáàâ-
ëåííûå äîêàçàííûå çàïàñû íåô-
òè ñîñòàâëÿþò îêîëî 5 ìëðä ò

200 191,5
2017 ã.

610
2017 ã.

Источники: составлено авторами на основе данных из пятилетних энергети�
ческих планов и Статистического управления КНР.
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На графике 1 отражена динамика добычи и потребления сырой
нефти в КНР за 2006—2017 гг.

На графике № 1 прослеживаются следующие закономерности:
во�первых, динамика добычи сырой нефти имела стационарный
тренд, а динамика общего потребления представляла незначитель�
ную тенденцию к повышению. Разрыв между ними увеличивается с
каждым годом, это объясняется тем, что от потребностей ре� и не�
оиндустриализации китайского хозяйства, функционирования эко�
номики КНР в целом спрос на нефть растет быстрее, чем предложе�
ние. Самообеспеченность сырой нефтью в Китае ограничена, что
приводит к увеличению импорта нефти. Это свидетельствует о том,
что зависимость от импорта сырой нефти в Китае с годами только
усиливается.

С 2016 г. объем добычи сырой нефти начал снижаться, то есть с
13�й энергетической пятилетки на основании цели стратегии умень�
шилась добыча нефти для того, чтобы снизить долю неископаемых
энергоносителей.

На графике 2 отражены цепные темпы прироста сырой нефти в
КНР за 2006—2016 гг.

На основе графика 2 получены следующие выводы: в секторе
транспорта, складирования и услуг почты волатильность сильнее,
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График 1. Динамика добычи и потребления сырой нефти в КНР в период 2006—
2017 гг.

Источник: составлено авторами на основе данных Статистического управления
КНР (ноябрь 2018 г.) [3].



чем в секторе промышленного производства, особенно в 2014 г. Под
влиянием нефтяного кризиса спрос на нефть в этом секторе стреми�
тельно уменьшался. После 2014 г. спрос на сырую нефть показывал
тенденцию к понижению. Это также связывается с целью стратегии
12�й пятилетки о развитии «зеленой экономики», например, произ�
водство электромобилей. В сочетании с разработкой новых энерге�
тических транспортных средств, таких, как гибридные подключае�
мые модули, чистый электрический и природный газ (CNG/LNG), в
демонстрационных и рекламных городах новых энергетических
транспортных средств, таких, как Пекин, Шанхай и Чунцин, под�
держка строительства зарядных свай, зарядных (сменных) электро�
станций, станций заправки природным газом и другие сервисные
точки. К 2015 г. было сформировано 500 000 систем инфраструктуры
зарядки электромобилей [12�я пятилетка].

Анализируя данные, представленные на графике 3, можно сде�
лать следующий вывод: главной частью преобразования сырой неф�
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График 2. Цепные темпы прироста потребления сырой нефти в КНР в секторах
за период 2006—2016 гг.

Источник: составлено авторами на основе данных Статистического управления
КНР (ноябрь 2018 г.) [3].



ти является перегонка нефти. С 2010 г. начался рост переработки
сырой нефти в топливо, это связывается с регулированием структу�
ры производства.

Таким образом, добыча сырой нефти продолжается устойчивы�
ми темпами. Но с 2015 г. началось снижение добычи сырой нефти,
причинами этого являются ограничения технического и технологи�
ческого характера. В результате этого зависимость от импорта сырой
нефти КНР достигла 70 % в 2018 г.

Экономический анализ добычи и потребления
природного газа в КНР в период 2006—2017 гг.

В 11�й пятилетке было запланировано, чтобы природный газ со�
ставлял 5,3 % от общего потребления первичной энергии, увеличив�
шись на 2,5 % по сравнению с 2006 г. В структуре производства на
природный газ приходится 5 % производства первичной энергии,
что на 1,8 % больше, чем в 2006 г. В результате этого в 2010 г. объем
добычи газа составил 94,8 млрд куб. м, среднегодовой прирост был
на уровне 14 %.

В течение этого периода ситуация в Западной Азии и Северной
Африке, где добыча нефти и газа в мире была высокой, продолжала
вызывать беспокойство. Крупные прорывы были сделаны в разра�
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График 3. Преобразование сырой нефти в другие виды энергии КНР в период
2006—2016 гг.

Источник: составлено авторами на основе данных Статистического управления
КНР (в ноябре 2018 г) [3].



ботке нетрадиционных ресурсов, таких, как сланцевый газ и сланце�
вая нефть, в Соединенных Штатах и Канаде. Мировая энергетика
постепенно вошла в новую эру нефти, природного газа, угля, возоб�
новляемых источников энергии и ядерной энергии.

Тем не менее, традиционные возможности Китая по поставкам
ископаемых энергоносителей недостаточны. Остаточные извлекае�
мые запасы нефти и газа на душу населения составляют всего 6 % от
среднемирового уровня, а новая добыча традиционного природного
газа может удовлетворить только около 30 % нового спроса. Китай�
ские источники импорта нефти и газа относительно сконцентриро�
ваны. Потребление энергии на душу населения в Китае достигло
среднемирового уровня, но ВВП на душу населения составляет
лишь половину от мирового уровня. Потребление энергии на едини�
цу ВВП не только выше, чем в развитых странах, но и выше, чем в
развивающихся странах, таких, как Мексика, Бразилия.

Нерешенные энергетические проблемы 11�й пятилетки были
сформированы в виде заданий плана 12�й пятилетки. В результате
потребление энергии на единицу ВВП сократилось на 16 % по срав�
нению с 2010 г. Комплексная эффективность использования энерго�
ресурсов увеличилась на 38 %, доля природного газа в потреблении
первичной энергии увеличилась до 7,5 %, население, использующее
природный газ, достигло 250 млн человек, а уровень базовых комму�
нальных услуг в энергетике значительно возрос. Планировалось, что
к 2015 г. объем добычи природного газа достигнет 156,5 млрд куб. м,
а ежегодный прирост составит 10,5 %.

Ускорить строительство четырех основных импортных кана�
лов на северо�западе (Китай—Центральная Азия), Северо�Восточ�
ном Китае (Китай—Россия), юго�западном Китае (Китай—Мьян�
ма) и море, проложив 44 000 км трубопроводов природного газа,
годовая пропускная способность прибрежного СПГ составляет бо�
лее 50 млн т.

В результате в 2015 г. добыча природного газа достигла
134,6 млрд куб. м, при этом среднегодовой темп роста составил 7 %, а
потребление природного газа — 590 млн куб. м, среднегодовой темп
роста составил 1,9 %.

Успешно реализуется энергетическое сотрудничество в рамках
китайского мегапроекта «Один пояс — один путь», а также между
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Китаем и Пакистанским экономическим коридором. Четыре основ�
ных канала импорта нефти и газа на северо�западе, северо�востоке,
юго�западе и в море постоянно совершенствуются.

В то же время в США произошла сланцевая революция. Она
способствовала значительному увеличению мировых запасов и до�
бычи нефти и газа. Но в настоящее время темпы роста спроса на
энергоносители значительно замедлились, и глобальных мощностей
в области энергоснабжения достаточно. Стратегическая энергетиче�
ская цель КНР — это стремление создать чистую, низкоуглероди�
стую, безопасную и эффективную современную энергетическую
систему.

Уровень потребления природного газа очевидно низок, и про�
блема избытка мощностей на уровне предложения существует, по�
этому необходимо как можно скорее расширить новый потребитель�
ский рынок. Недостаточная инфраструктура, низкая плотность тру�
бопроводной сети, серьезная нехватка газохранилищ и пиковые
мощности стали основными факторами, ограничивающими потреб�
ление природного газа, а цена на природный газ, как правило, высо�
ка. По мере падения цен на уголь и нефть цена на газ еще более сни�
жается, потребление природного газа увеличивается. Расширение
рынка газа ограничено.

Поэтому нужно поощрять диверсифицированные инвестиции в
разведку и разработку природного газа, обеспечение справедливого
доступа к хранилищам и транспортным приемным объектам, уско�
рять ценовые реформы, снизить затраты на утилизацию и увеличить
потребления природного газа. Следует либерализовать цены на кон�
курентные звенья природного газа и постепенно сформировать це�
новой механизм, который отражает соотношение спроса и предло�
жения на рынке и своевременно отвечает характеристикам развития
энергетики, а также направляет участников рынка к рациональному
регулированию поведения в сфере производства и потребления
энергетических ресурсов.

В табл. 2 дана периодизация энергетических стратегий за 2006—
2020 гг. в контексте главных принципов и планируемых результатов,
а также отражены объемы добычи и потребления природного газа
в КНР.
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Таблица 2. Этапы энергетических стратегий КНР в период 2006—2020 гг.
для природного газа

Ïÿòèëåòíèé
ýíåðãåòè÷åñêèé ïëàí

Ðóêîâîäÿùèå ïðèíöèïû
è ïëàíèðóåìûå çàäàíèÿ

Äîáû÷à ïðèðîä-
íîãî ãàçà, ìëðä
êóá. ì, ê îêîí÷à-

íèþ ïåðèîäà
Ïëàí ôàêò

Ïîòðåáëåíèå
ïðèðîäíîãî
ãàçà, ìëðä

êóá. ì, ê îêîí-
÷àíèþ ïåðèîäà

Ïëàí ôàêò

11-ÿ ïÿòèëåòêà,
2006—2010 ãã.

Óêðåïëåíèå ñòðîèòåëüñòâà ìàãèñò-
ðàëüíûõ íåôòå- è ãàçîïðîâîäîâ, óñ-
êîðåíèå ñòðîèòåëüñòâà òðàíçèòíûõ
óçëîâ è ñòðàòåãè÷åñêèõ ðåçåðâíûõ
îáúåêòîâ, à òàêæå ïîñòåïåííîå
ôîðìèðîâàíèå íàöèîíàëüíîé ñåòè
íåôòåãàçîâûõ ìàãèñòðàëüíûõ òðó-
áîïðîâîäîâ è êëþ÷åâîé ðåãèîíàëü-
íîé ñåòè

92 95,8 108

12-ÿ ïÿòèëåòêà,
2011—2015 ãã.

Àêöåíò íà ðàñøèðåíèå ðàçâåäêè è
ðàçðàáîòêè ìåòàíà è ñëàíöåâîãî
ãàçà â óãîëüíûõ ïëàñòàõ. Ê 2015 ã.
äîêàçàííûå ãåîëîãè÷åñêèå çàïàñû
ìåòàíà è ñëàíöåâîãî ãàçà â óãîëü-
íûõ ïëàñòàõ óâåëè÷àòñÿ ñîîòâåòñò-
âåííî íà 1 òðëí è 600 ìëðä êóá. ì,
à îáúåì ñûðüåâûõ òîâàðîâ äîñòèã-
íåò 20 è 6,5 ìëðä êóá. ì ñîîòâåòñò-
âåííî. Íåòðàäèöèîííûé ïðèðîäíûé
ãàç ñòàë âàæíûì ïîëþñîì ðîñòà ïî-
ñòàâîê ïðèðîäíîãî ãàçà.

156,5 134,6 193,1

13-ÿ ïÿòèëåòêà,
2016—2020 ãã.

Ïîòðåáëåíèå ïðèðîäíîãî ãàçà ñî-
ñòàâëÿåò 10 % îò ïîòðåáëåíèÿ ïåð-
âè÷íûõ ýíåðãîðåñóðñîâ

220 148,7
2017 ã.

237,3
2017 ã.

Источники: составлено авторами на основе данных из пятилетних энергети�
ческих планов и Статистического управления КНР [3,5].

Согласно графику 3, можно увидеть, что потребление и добыча
природного газа выросли, но потребительский спрос увеличивался
быстрее. С 2010 г. началось увеличение расхождения между потреб�
лением и добычей природного газа.

Анализ показал, что потребление сырой нефти и природного
газа КНР с 2005 г. растет быстрыми темпами, однако темп прироста
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График 4. Динамика добычи и потребления природного газа в КНР в период
2005—2017 гг.

Источник: составлено авторами на основе данных Статистического управления
КНР (ноябрь 2018 г.) [3].

График 5. Цепные темпы роста в разных секторах использования газа в период
2006—2016 гг.

Источник: составлено авторами на основе данных Статистического управления
КНР (ноябрь 2018 г.) [3].



потребления природного газа — ещё быстрее. Это связано с энерге�
тической стратегией 13�й пятилетки, ростом благосостояния китай�
ского населения, газификацией.

В перспективе темп прироста спроса на природный газ в Китае
будет расти в среднем на 8 % в год, что составит треть роста мирово�
го спроса, а зависимость от импорта природного газа КНР вырастет
с 39 до 45 %.

Ожидается, что в будущем энергетическая отрасль станет основ�
ной движущей силой роста спроса на природный газ благодаря рос�
сийским поставкам газа посредством газопровода «Сила Сибири».
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А.В. Пиковер

РОССИЙСКО'КИТАЙСКАЯ
ТРАНСГРАНИЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВЛЯ:
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Аннотация. Важнейшим трендом социально�экономического
развития стран и народов, а также одной из ведущих сил глобализа�
ции безусловно является информатизация. Причем есть несколько
важнейших трендов, довольно хорошо и досконально проанализи�
рованных так называемым экспертным сообществом. Прежде все�
го — это:

1. Упор на мультимедийные ресурсы глобальной информаци�
онной сети интернет.

2. Трансграничность информационного поля, формируемого
интернетом. Сдерживающими факторами этой трансграничности
являются лишь неравномерность технико�технологических усло�
вий, государственный контроль экспорта и импорта данных, кото�
рый может выражаться в виде блокировки ряда сервисов и ресурсов.

3. Растущая мобильность интернет�пространства, опирающая�
ся на растущие возможности мобильных телефонных сетей, доступ�
ности и оперативности доступа через мобильные телефоны, кото�
рые все меньше становятся устройствами голосовой связи и всё
больше — устройствами передачи мультимедийных данных.

4. Стремительное проникновение кибер�сервиса во все тради�
ционные социально�экономические сферы, включая туризм, сер�



вис и, что весьма немаловажно — стремительное наступление в сфе�
ре банковских услуг.

5. Формирование новых сфер бизнеса — игры, казино и т. п.
6. Формирование социальных сетей, которые успешно конку�

рируют и вытесняют традиционные СМИ.
Трансграничная электронная коммерция сделала ритейл меж�

дународным. Онлайн сервисы находят новые способы интеграции с
оффлайн сервисами. Цифровая экономика шагает семимильными
шагами. И поскольку основным содержанием экономики являются
отношения между людьми в процессе производства и потребления
материальных и нематериальных продуктов, по мере вытеснения из
этого процесса человека всё острее встаёт вопрос о «смерти эконо�
мики», точнее её ещё не до конца осознанной невиданной транс�
формации, влекущей изменение всего качества и уклада жизни че�
ловечества.

Ключевые слова: электронная коммерция; электронная торгов�
ля; тенденции развития; КНР; «Интернет+»; интернет вещей; ин�
тернет�образование; экономика совместного потребления; он�
лайн�оффлайн; трансграничная электронная коммерция; цифро�
вая экономика.
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сотрудник Центра социально�экономических исследований Китая,
Институт Дальнего Востока РАН.
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RUSSIAN�CHINESE CROSS�BORDER E�COMMERCE:
STATUS AND PROSPECTS

Abstract. The most important trend of socio�economic development
of countries and peoples, as well as one of the leading forces of globaliza�
tion is certainly Informatization.Moreover; there are several important
trends, which are quite well and thoroughly analyzed by the so�called ex�
pert community.

First of all — it:
1. Emphasis on multimedia resources of the global Internet informa�

tion network.
2. Cross�border information field formed by the Internet. Only une�

ven technical and technological conditions, state control of export and
import of data, which can be expressed in the form of blocking a number
of services and resources, are limiting factors of this transboundary nature.
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3. The growing mobility of the Internet space, based on the growing
capabilities of mobile phone networks, accessibility and speed of access
through mobile phones, which are becoming less and more voice devices
and more — multimedia data transmission devices.

4. The rapid penetration of cyber�service in all traditional socio�eco�
nomic spheres, including tourism, service and, what is very important —
the rapid offensive in the field of banking services.

5. Formation of new business areas — games, casinos, etc...
6. Formation of social networks that successfully compete and disp�

lace traditional media.
Cross�border e�Commerce has made retail international. Online

services are finding new ways to integrate with offline services. The digital
economy is making great strides. And since the main content of the eco�
nomy are oltnosheniya between people in the process of production and
consumption of tangible and intangible products, as the displacement of
this process of man, increasingly raises the question of “death of the eco�
nomy”, or rather it is not yet fully realized unprecedented transformati�
on, entailing a change in the quality and way of life of mankind.

Keywords: e�Commerce; e�Commerce; development trends; China;
“Internet+”; Internet of things; Internet education; sharing economy;
online�offline; cross�border e�Commerce; digital economy.

Author: Pikover Alexander Vladimirovich, senior researcher of the
Center for Socio�Economic Research, Institute of Far Eastern Studies,
Russian Academy of Sciences.

E�mail: pikover@ifes�ras.ru; pikover@ mail.ru

На сегодняшний день Россия имеет высокие показатели в сфере
развития Интернета. По озвученным на конференции Рунета
«РИФ+КИБ 2017» генеральным директором Mediascope Русланом
Тагиевым данным, количество пользователей Интернета на весну
2017 г. составило 87 млн человек1. При этом быстрее всего растет ау�
дитория на смартфонах: по состоянию на октябрь 2016 г. — март
2017 г. 46 % населения страны заходят в Интернет со смартфонов —
прирост составил 15 % за год. Одновременно снижается число поль�
зователей, использующих для выхода в Интернет настольные ком�
пьютеры (на 4 % — до 54 % от общего числа) и планшеты (на 8 про�
центов — до 19 % от общего числа).
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Весь Интернет вырос за год всего лишь на 2 %, мобильный — на
9 %, а число тех, кто пользуется только мобильным Интернетом, вы�
росло аж на 24 %.

Самым популярным у россиян ресурсом в мобильном Интерне�
те (с учетом мобильных приложений) является, по данным на фев�
раль 2017 г., Google — его аудитория за месяц в городах с населением
от 700 тыс. человек на смартфонах и планшетах достигает 16,1 млн
россиян 12—64 лет. Самым популярным мобильным приложением
является «ВКонтакте» с аудиторией за месяц 10,7 млн человек.
Топ�ресурсов по совокупной аудитории desktop + mobile, по данным
на февраль 2017 г., возглавляет Яндекс.

В 2018 г. картина изменилась следующим образом: «в соответст�
вии с данным Всероссийского омнибуса GfK, к началу 2019 г. ауди�
тория интернет�пользователей в России среди населения 16+ соста�
вила 90 млн человек (+3 млн человек к прошлому году) и достигла
отметки 75,4 % взрослого населения страны»2. В то же время давле�
ние в данной отрасли со стороны восточного соседа огромно. Преж�
де всего, несоотносимы объёмы как интернет�сообщества, так и по�
тенциал ведущих интернет�гигантов, таких, как «Али баба» с его
афилированными структурами и «Тенсен» прежде всего.

В соотвествии с 43�м «Статистическим докладом о ситуации с
развитием Интернета в Китае»3 Центра интернет�информации Ки�
тая4 общие данные об Интернете на декабрь 2018 г. таковы: количе�
ство пользователей достигло 829 млн человек, выросши за год на
56,53 млн, степень охвата Интернетом достигла в целом по стране
59,6 %, выросши за год на 3,8 %. При этом 817 млн пользователей
входили в сеть при помощи мобильных телефонов.

По данным Минкоммерции КНР, объём розничной он�лайн
торговли за 2018 г. достиг 9 трлн юаней, в том числе физических то�
варов на 7 трлн (годовой прирост — 25,4 %), на товары широкого
потребления пришлось 45,2 %, т. е. в стравнении с прошлым годом
на 7,3 % больше. Наряду с ростом объёмов, произошло слияние ста�
рого и нового, слияние онлайн с оффлайном, возникли новые мето�
ды ведения бизнеса, подъём уровня сервиса сформировал импульс к
ускорению5.

Сам по себе рост аудитории Интернета — это уже не главная но�
вость. Последние годы аудитория Интернета растет уже медленно, и
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в основном за счет подключения к сети пользователей старшего по�
коления. Среди молодежи и людей среднего возраста проникнове�
ние Интернета близко к предельному уровню.

Основная же тенденция последних лет — рост мобильного Интер�
нета. К началу 2019 г. доля пользователей Интернета на мобильных
устройствах достигла 61 %. Годом ранее этот показатель составлял
56 %. Прежде всего, растет аудитория пользователей, которые выхо�
дят в Интернет со смартфонов. А вот пользование планшетами даже
немного сократилось по сравнению с прошлым годом* (рис. 1, 2).

Наиболее часто рекламируемой товарной категорией в instream
видео рекламе на апрель—декабрь 2016 г. является категория «Кра�
сота и здоровье», а список крупнейших рекламодателей за первый
квартал 2017 г. практически совпадает с лидерами по объему инве�
стиций в телерекламу (рис. 3).

Серьезной проблемой интернет�торговли является поддельная и
некачественная продукция. По официальным данным, в 2014 г. в
Китае лишь порядка 58,7 % проданных через он�лайн магазины, со�
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* Исследование GfK: Проникновение Интернета в России. URL: https://www.
gfk.com/ru/insaity/press�release/issledovanie�gfk�proniknovenie�interneta�v�rossii�1/



ответствовали государственным стандартам качества, т. е. не менее
40 % — это подделки и брак. Значительно выросли требования по�
требителей к качеству продукции, покупаемой в онлайн магазинах,
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что выразилось в том числе и посредством резкого роста жалоб на
он�лайн продавцов (77,8 тыс. за 2014 г., или на 356,6 % больше, чем
в 2013 г.)6.

«В компании Alibaba — одной из крупнейших в отрасли е�тор�
говли — подсчитали, что продажа одной подделки оборачивается
потерей как минимум пяти покупателей. По собственным данным
компании, в борьбу с контрафактом инвестируется ежегодно 1 млрд
юаней, более 300 правонарушителей даже наказаны лишением сво�
боды за продажу контрафакта»7.

Если смотреть на то, что Россия и Китай могут поставлять друг
другу, то это будет выглядеть таким образом: такие факторы, как не�
стабильность экономической ситуации в России, ограничения стран
ЕС на приобретение некоторых товаров, а также рост цен на продук�
цию, привели к тому, что российские потребители перефокусирова�
лись на китайский рынок. Помимо одежды и обуви, которые явля�
ются лидерами по заказам с интернет�магазинов Китая, перспектив�
ными товарными категориями в дальнейшем могут стать такие
товары, как:

• чай, сувениры, посуда с китайской традиционной специфи�
кой.Препараты традиционной китайской и тибетской медици�
ны, повышающие иммунитет, тонус, успокоительные препа�
раты и т. д.;

• традиционные инструменты для лечения китайской народной
медицины — иглы, средства диагностики, БАДы;

• видеорегистраторы, навигаторы китайского производства, ко�
торые отличаются более низкой ценой, но не уступающие по
качеству импортным товарам и товарам отечественного произ�
водства. Такие товары в России продаются с большой нацен�
кой до 100 %;

• постельное белье, домашний текстиль, предметы интерьера —
разница в цене на товары китайского и отечественного произ�
водства также крайне высока, однако часто данные товары из
Китая отличаются довольно высоким качеством, в особенно�
сти ценится постельное белье из китайского шелка;

• чехлы и аксессуары для мобильных устройств — на рынке Ки�
тая выбор данной товарной категории огромен, а разница в
цене между товарами на китайских интернет�магазинах и роз�
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ничными точками продаж очень велика. Поэтому целесооб�
разно приобретать товары данной товарной группы именно в
Китае8.

Отметим, что среди российских товаров наиболее популярными
являются:

• сувениры с российской спецификой, традиционные продукты
питания и алкоголь (водка, мед);

• конфеты и шоколад российского производства;
• мука и злаковые культуры пользуются большим спросом на

рынке Китая, примечательно, что продажная цена во много
раз превышает закупочную цену на товар;

• растительное масло, козинаки, халва;
• минеральная вода — в России большие запасы минеральных

вод, а в Китае плохая экологическая ситуация, данную катего�
рию можно отнести к товарам для здоровья и для борьбы с
вредным влиянием окружающей среды на здоровье человека;

• мороженое российского производства;
• сухое молоко, детское питание.
Наиболее перспективными районами для взаимной поставки то�

варов являются приграничные города Китая (Хайхэ, Суйфэньхэ,
Харбин, Маньчжурия) и приграничные российские города (Благове�
щенск, Владивосток и др.). Кроме того, в рамках создания на терри�
тории Свердловской области логистического центра этот регион так�
же в перспективе станет крупным экспортером�импортером товаров.
Введение западных санкций против России и падение покупательной
способности рубля при фактическом отсутствии ввозных пошлин
резко стимулировали интерес российского потребителя к китайским
он�лайн поставщикам. Тем паче, что по сути вся или почти вся эта
продукция уже была знакома российскому потребителю, приходя че�
рез мелкооптовую и розничную сеть, изначально опиравшуюся час�
тично на так называемую челночную торговлю, частично же приходя
через западные фирмы, сбывающие на российском рынке китайскую
продукцию. Поэтому в 2015 г. наблюдался быстрый рост китайских
трансграничных розничных интернет�поставок в Россию.

«В 2015 г. трансграничная электронная торговля между Китаем и
Россией пережила динамичное развитие, и это при том, что двусто�
ронний товарооборот в целом значительно сократился. По мнению
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ряда специалистов, процветание электронной торговли становится
новой точкой роста и одним из самых перспективных направлений
торгово�экономического сотрудничества между двумя странами.

Экологически чистые товары из России, включая пшеницу,
овес, колбасные изделия, мед, шоколад, конфеты, молочные смеси,
могут пользоваться большим спросом среди китайских потребите�
лей, считают эксперты»9.Наиболее динамичны поставки из Росси
продуктов питания и продовольствия. По данным ФТС, в 2016 г.
Россия реализовала продуктов более чем на 1,5 млрд долл., что пре�
высило на четверть показатель 2015 г. На самом деле, это «капля в
море». По словам Юй Вэя, председателя правления платформы
Epinduo.com, к 2025 г. количество продаваемых продуктов питания в
Китае составит более 1 трлн юаней, при ежегодном росте сегмента на
15 %. Российские же товары продаются менее чем на 10 млрд юаней
(в основном морепродукты), что составляет менее 1 % всего рынка
Поднебесной10.

Российская продукция конкурентоспособна на китайском рын�
ке, но для нее есть ряд барьеров. Прежде всего, это информацион�
ный барьер. В Китае нет массовой рекламы и промоушена россий�
ских продуктов. Традиционно наша продукция лучше известна в
местах массового социокультурного соприкосновения — т. е. в Дун�
бее, туристических центрах — прежде всего на Хайнани и в крупных
городах — Пекине, Шанхае, Гаунчжоу и т. п. Кроме того, для про�
движения российской продукции весьма сподручными могут быть
трансграничные платформы, в том числе и на базе Хэйхэ. «По дан�
ным АКИТ, общий объем рынка по итогам 2017 г. составил 1 трлн
40 млрд руб. Это увеличение всего на 13 %. Рост замедлился в
2 раза»11 (рис. 4).

Трансграничная торговля составила 36 % от всей российской
интернет�торговли, т. е. увеличилась на 3 %. Таким образом, весь
оборот российских магазинов составляет 665,6 млрд руб. (рис. 5).

Общий объем трансграничной торговли составил, по данным
АКИТ, порядка 374,3 млрд руб. (рис. 6).

Эксперты АКИТ считают, что относительное снижение роста
трансграничной торговли связано с общим спадом покупательской
способности граждан, которая упала за 2017 г. на 9 %.
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Преобладающим поставщиком на трансграничном импорте в
Россию оставался Китай (рис. 7).

Покупки совершаются массово, но в основном на суммы не
выше 22 евро (61 % покупок). С другой стороны, дорогой сегмент
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значительно вырос, что очевидно является следствием укрепления
рубля в 2017 г. (рис. 8).

67 % почтовых отправлений были доставлены «Почтой России».
Распределение поставок по территориям выглядело следующим об�
разом (рис. 9).
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В денежном выражении это выглядит так (рис. 10).
По мнению экспертов АКИТ, на ближайшие 3—4 года предви�

дится рост рынка до 650—700 млрд руб. в год и рост доли покупок в
регионах до 51 %. Кроме того, они предвидят консолидацию рынка.

Однако, с другой стороны, налицо и давление мощи китайских
он�лайн ресурсов на пока еще относительно слабый российский ин�
тернет�рынок. Это выражается в ряде критических замечаний участ�
ников и регуляторов рынка. «Объем поставок товаров в Россию за
счет международной онлайн�торговли в минувшем году превысил
отметку в 300 млн посылок и сохранил крайне высокую динамику,
которая в последнее десятилетие демонстрирует ежегодный двукрат�
ный прирост, сообщил в столице КНР корреспонденту ТАСС пер�
вый замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Руслан
Давыдов. По словам чиновника, в 2017 г. около 275 млн посылок об�
работала «Почта России», остальные — экспресс�операторы. В свою
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очередь, 90 % посылок, прошедших через «Почту России», поступи�
ли из Китая»12.

«Недополучает деньги не только бюджет РФ. «Евросоюз теряет
по ввозному НДС ежегодно более 5 млрд евро при том, что у них по�
рог беспошлинного ввоза всего 22 евро», — подчеркнул Давыдов.
При этом, по его словам, европейцы заявили, что будут обнулять
НДС из�за сложности его администрирования, так как при столь
мощном потоке товаров становится практически невозможно вычис�
лить, составляет ли на самом деле стоимость товара 18 или 25 евро»13.
«Если не регулировать трансграничную торговлю, тогда торговый
оборот в объеме 3,2 трлн руб. до 2020 г. полностью выпадет из�под на�
логообложения, зарубежные компании займут на рынке долю более
63 %, — сообщили в АКИТ. — Если же за счет справедливого налого�
обложения будут установлены равные условия ведения бизнеса, то
бюджет к 2020 г. может получить дополнительно 439 млрд руб.».

По мнению ряда экспертов, России необходимо брать за обра�
зец опыт Европы, где действует беспошлинный барьер в 22 евро, а
с 2021 г. он и вовсе становится нулевым и пошлина будет опреде�
ляться по стоимости отправления.

«Нужно сделать в России ноль — так же, как в Европе. Потому
что 64 % посылок в РФ идут по цене ниже 22 евро», — таково мне�
ние эксперта14. Наконец стоит отметить уникальность возможно�
стей, которые могут быть реализованы на стыке России и Китая в
точке Благовещенск—Хэйхэ.

Хэйхэский коммерческий парк трансграничной торговли под�
чиняется Хэйхэской государственной зоне приграничного экономи�
ческого сотрудничества. Его общая площадь составляет 100 тыс.
кв. м. Парк де�факто является фундаментом и базой для множества
предприятий и организаций, занимающихся трансграничной элек�
тронной коммерцией15.

Г�н Чжан Цинбин, директор импортно�экспортной компании
«Жуйфэн», начал заниматься пограничной торговлей с 2008 г. и сто�
ял у истоков электронной торговли в приграничных районах Китая
и России. В 2013 г. Чжан Цинбин зарегистрировал собственную
компанию «Жуйфэн». В настоящее время компания является торго�
вым агентом и дистрибьютором более 200 наименований товаров
40 брендов и 19 предприятий. История ведения бизнеса Чжан Цин�
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бина демонстрирует общую картину развития многих предприятий,
аккредитованных в Хэйхэском коммерческом парке трансграничной
торговли.

«В 2014 г. наша компания в основном занималась онлайновым
сбытом. После того, как компания вошла в коммерческий парк в
2015 г., мы получили значительную поддержку со стороны правитель�
ства. Здесь нам были бесплатно предоставлены офисные помещения
и склады», — с радостью сообщил журналистам Чжан Цинбин. По его
словам, каждый год, начиная с октября, начинается сезон оживления
в торговле товарами из России в Китай. Российские продукты пользу�
ются большим спросом в провинциях Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляо�
нин, Цзянсу, Чжэцзян и в городе Шанхае. Средний ежедневный то�
варооборот компании находится на уровне 70 тыс. юаней, а иногда
объемы продаж могут превышать отметку в 200 тыс. юаней.

О2О платформа под названием EPINDUO (что можно перевести
как «Множество российских товаров») также является типичным
образцом трансграничной электронной торговли. Платформа наце�
лена на продажи китайским потребителям высококачественных
продуктов питания из России. В настоящее время платформа
EPINDUO выдвинула лозунг «Вести бизнес с Россией без труда». На
основе модели В2В «Интернет + внешняя торговля» платформа
EPINDUO реализует онлайновую торговлю и отслеживает офлайно�
вый процесс каждой сделки, гарантируя позитивный потребитель�
ский опыт своих клиентов.

Вторым аспектом, которому администрация и бизнес�сообщест�
во г. Хэйхэ уделяют повышенное внимание — это расширение он�
лайнового рынка и улучшение качества оффлайновых услуг. И, на�
конец, третий аспект, которому администрация и бизнес�сообщест�
во г.Хэйхэ уделяют повышенное внимание — это формирование
платформы и воспитание специалистов инновационного типа. В ус�
ловиях роста трансграничной интернет�торговли и товарного потока
между Россией и Китаем Благовещенск и Хэйхэ способны сыграть
роль информационного, логистического и культурного россий�
ско�китайского хаба. Разумеется, данное сотрудничество должно
опираться на принципы сбалансированности и взаимной выгоды.

Необходимы активное формирование логистической базы и
дальнейшая разработка кроссборденых торговых площадок.
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Для реализации задач информационного сопровождения и обес�
печения трансграничной торговли спайка Благовещенск—Хэйхэ мо�
жет дать исключительный по ценности материал ввиду наличия би�
полярного культурно�информационного пространства, для которого
граница является не препятствием, а рабочим и повседневным ре�
жимом существования. Одним из важных составных факторов этого
пространства являются так называемые трансмигранты, становя�
щиеся материальной основой трансграничного социокультурного и
информационного пространства. Выделение трасграничного класте�
ра социокультурного и информационного обмена может способст�
вовать качественному росту и эффективности данного пространства.

С китайской стороны наблюдается активно�наступательная по�
зиция. По мнению ряда китайских экспертов, для стимулирования
роста трансграничной электронной коммерции необходимы сле�
дующие действия:

1. Строительство проекта «Одни пояс, один путь» вольется в со�
трудничество и прочистит «бутылочное горлышко» логистики ки�
тайско�российской электронной коммерции.

2. Диверсификация форм расчетов повышение их удобства и
безопасности.

3. Взаимное признание российской и китайской таможнями
итогов надзора для трансграничных он�лайн покупок.

4. Повышение усилий китайской электронной коммерции для
расширения сервисов в России.

5. Создание складских центров в сопредельных с Россией при�
граничных регионах.

6. Создание Союза сотрудничества с Россией в электронной
торговле.

7. Создание информационно�консалтинговой платформы элек�
тронной коммерции.

8. Усиление подготовки кадров специалистов для электронной
коммерции в России.

В свою очередь российская сторона пока что работает в пассиве,
что собственно подтверждает и соответствующая сессия Восточного
форума в сентябре 2018 г. во Владивостоке16. Наступательной стра�
тегии и тактики не предвидится, да и чем наступать, когда страна до
сих пор не вышла из пике деиндустриализации. Таким образом, оче�
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видно, что паритетное развитие трансграничной электронной ком�
мерции неразрывно связано с общим промышленным и индустри�
альным развитием России.

Насколько важен этот динамично развивающийся сектор экономи�
ческого сотрудничества, говорит, в частности, выступление посла Рос�
сии А.И. Денисова на энергетическом форуме в конце января 2019 г.,
где он заявил об объёмах трансграничной российско�китайской торгов�
ли: «Если в прошлом году ее объем составил 3,5 млрд долл., то в этом
году превысит 4 млрд и даже способен приблизиться к 5 млрд»17.

Российскому государству необходимо оказать реальную под�
держку этому инновационному бизнеу в России, активно помогая
формировать и развивать отечественные интернет�решения и ин�
тернет�площадки, как это сделало китайской государство в отноше�
нии своих ныне ведущих игроков электронной коммерции.
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Аннотация. Китай как быстроразвивающийся регион, раньше
всех в мире занялся нанонаукой и нанотехнологиями и добился
больших успехов. В основе этого успеха лежат стратегический план
исследований, разработок и научно�техническая политика. Нано�
наука и нанотехнологии имеют огромный потенциал и могут при�
нести пользу в таких областях, как информационные технологии,
производство прочных и легких материалов, разработка лекарств,
защита окружающей среды и др. Именно Китай сделал ряд откры�
тий в изучении наноматериалов и в смежных исследованиях. Угле�
родные нанотрубки, наноматериалы и детекция отдельных моле�
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THE POLICY OF REFORM AND OPENNESS
AS A FOUNDATION FOR THE DEVELOPMENT
OF NANOTECHNOLOGY IN CHINA

Abstract. China, as a rapidly developing region, was the first to study
nanoscience and nanotechnology in the world and achieved great suc�
cess. This success is based on a strategic research plan, a developer, and a
science and technology policy. Nanotechnology have great potential. It
was China that made a number of discoveries in the study of nanomateri�
als and related research. Carbon nanotubes, nanomaterials and the detec�
tion of individual molecules are the most significant achievements of the
PRC in the field of nanotechnology.
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В последнее десятилетие в КНР расцвела исследовательская
деятельность в области нанонауки и нанотехнологий. В Китае растет
понимание возможностей нанотехнологий благодаря успехам, дос�
тигнутым китайскими учеными в области фундаментальных иссле�
дований и промышленного применения. Слияние фундаментальных
исследований с прикладными совместно с высокими ожиданиями
потенциальных возможностей нанотехнологий — главная особен�
ность развития этой отрасли в Китае.

Нанонаука и нанотехнологии — один из четырех важных науч�
но�исследовательских планов в руководящих документах нацио�
нальной средне� и долгосрочной программы развития науки и тех�
нологий Китая (2006—2020 гг.). Остальные три — это «Исследование
белков», «Квантовая модуляция», «Изучение развития и воспроиз�
водства».

Рост в сфере нанонауки и нанотехнологий предполагает широ�
кий спектр знаний и навыков. Для этого было создано определенное
количество исследовательских центров для поддержки и упрощения
сотрудничества между различными учреждениями определенного
региона путем совместного использования ресурсов. В последние
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годы появилась потребность в междисциплинарных исследователь�
ских площадках, объединяющих науку и промышленность. Также
они стали осуществлять образовательные функции. По статистике,
научно�исследовательскими разработками в области нанотехноло�
гий занимаются 20 институтов КАН, более 50 университетов и около
760 промышленных предприятий1.

Начиная с 1980�х и по сей день китайские ученые занимались
изысканиями в различных областях нанонауки — от наноматериа�
лов до определения наносвойств. Уже с 2001 г. правительство КНР
видит нанотехнологии как приоритетную область исследований.
Среди основных финансирующих правительственных организаций
по�прежнему являются Министерство науки и техники, Государст�
венный фонд естественных наук КНР. За национальной политикой
и планированием надзирает Национальный руководящий комитет
по нанонауке и нанотехнологиям. Этот комитет был создан в 2000 г.
рядом организаций, таких, как Академия наук Китая, Националь�
ный фонд естественных наук, Государственная научно�техническая
комиссия.

Начало исследования Китаем наноразмерных частиц

В середине 1980�х гг. в Китае была внедрена и усовершенствова�
на сканирующая зондовая микроскопия (СЗМ) как новый метод
анализа структуры поверхности с наноразмерной разрешающей спо�
собностью. Признанная важность этого метода вскоре вызвала ог�
ромный интерес к изучению области материалов нанометровых раз�
меров (нанометр — это миллиардная доля метра). Китайские ученые
разработали несколько вариантов СЗМ и продемонстрировали изго�
товление наноразмерных объектов, используя этот метод. Такими
же перспективными стали исследования одиночных молекул и мо�
лекулярных агрегатов с целью повышения максимальной разрешаю�
щей способности поверхности материалов. Эти исследования повы�
сили информативность нанонауки в Китае и помогли осознать не�
обходимость исследований новых методов для выявления свойств
наноструктур.

Исследования материалов, посвященные сверхтонким частицам
оксидов, также приближались к наноразмерному уровню в конце
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1980�х гг., когда создавался сканирующий зондовый микроскоп и
были открыты новые свойства, связанные с размером. Применение
новых разработок привело к созданию предприятий, продукция ко�
торых варьировала от сканирующих зондовых микроскопов до това�
ров, имеющих отношения к покрытиям. Хотя эти промышленные
товары не имели значительного коммерческого успеха, опыт дал на�
дежду на будущее предпринимательство на основе новой интеллек�
туальной собственности.

Разработки Китая
в области углеродных нанотрубок

Именно Китай первым создал в 1996 г. уникальный метод выра�
щивания многостенных углеродных нанотрубок (далее — УНТ),
способный контролировать диаметр и направленный рост. Благода�
ря этому открытию появилась возможность определять свойства и
технологический потенциал материалов, в которых применяются
УНТ. В 1999 г. ученым Физического института Академии наук Ки�
тая удалось синтезировать УНТ с самым маленьким диаметром в
мире (0,5 нм). В этом же году Министерство науки и техники КНР
начало реализовывать национальный базовый проект «Наномате�
риалы и наноструктуры». В 2002 г. в Институте исследования метал�
лов КАН г. Шенъян были обнаружены новые свойства нанострукту�
рированной меди, поражающей сверхпластичностью — прочность
такой меди на растяжение в 10 раз выше, чем у обычного аналога.

Нанотрубки производятся из природного газа и их применение
очень широко: при добавлении УНТ в вещества повышаются свой�
ства и качества вещества, в которое они были добавлены. На вид
УНТ больше напоминают черный порошок, но именно благодаря
ему обычный клей с добавленным в него УНТ сможет прикреплять�
ся к любым поверхностям, включая тефлон, добавление углеродных
нанотрубок в краску повышает ее износостойкость, а при примене�
нии УНТ в производстве пластика для бамперов автомобилей позво�
ляет ему сохранять форму при легких ДТП. Средняя цена УНТ на
рынке Китая составляет 10 юаней за 100 г, их можно без труда зака�
зать на любой китайской торговой интернет�платформе2.
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Ученые университета Цинхуа усовершенствовали УНТ, показав,
что после соответствующей термической обработки углеродные на�
нотрубки находят применение на макроскопическом уровне в пред�
метах, блокирующих электромагнитные волны и даже в пуленепро�
биваемых жилетах.

С 2000 г. в Китае было создано три Национальных центра по на�
нотехнологиям: Национальный центр нанонауки и технологий в
Пекине, Национальный центр поддержки и развития нанотехноло�
гий в Шанхае, Национальная база коммерциализации нанотехноло�
гий в Тяньцзине3.

Начиная с 1990 г. в Китае было проведено множество междуна�
родных и национальных конференций по нанотехнологиям, в том
числе такие важные, как 7�я Международная конференция по ска�
нирующей микроскопии (1993), 4�я Международная конференция
по наноразмерной науке и технике (1996), выставка ChinaNano про�
водится почти ежегодно с 2005 г.

Китайские и иностранные учреждения подписали множество
соглашений о сотрудничестве. В последнее время увеличилось число
научных статей о нанонауке, написанных китайскими учеными, и
сегодня Китай занимает одну из лидирующих позиций в междуна�
родной статистике, показывающей количество научных статей по
проблемам нанонауки.

Растет количество патентов и увеличивается трансфер техноло�
гий. 8 декабря 2017 г. российский инновационный центр «Сколко�
во» совместно с китайской компанией Tus�Holdings заключили Ме�
морандум о взаимопонимании, согласно которому планируется соз�
дание в России венчурного фонда с капитализацией в 1 млрд долл.
Данный проект будет способствовать созданию многоцелевого кана�
ла для освоения российскими компаниями высокотехнологичного
рынка Китая.

Отрасль нанотехнологий КНР отличается высокими темпами
роста. Последние годы ежегодный прирост рынка наноматериалов
составляет 15 %. В 2017 г. рост рынка наноиндустрии Китая достиг
89,17 млрд юаней, увеличившись на 28,8 % по сравнению с
69,23 млрд юаней в 2016 г. Почти 33 % научных статей по нанотехно�
логиям в 2016 г. приходилось на ученых из Китая. Количество па�
тентных заявок в наноотрасли от КНР также бьет рекорды — за по�
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следние 20 лет было зарегистрировано 209 344 патентные заявки от
Китая, что составляет 45 % от общемирового объема и в 2 раза боль�
ше, чем США, занимающих по этому показателю 2�е место. Нано�
технологическая коммерческая деятельность КНР включает в себя
около 1000 предприятий, производящих УНТ, фуллерены, содержа�
щие наноматериалы разных типов, наноразмерные порошки окси�
дов, и около половины из данных предприятий расположены в ГЦП
и провинциях Пекин, Шанхай, Цзянсу, Гуандун.

В 2013 г. в Сучжоу был открыт нанополис. Учитывая междуна�
родный опыт, национальные условия и региональные реалии, Суч�
жоу предложил создать экосистему нанотехнологической промыш�
ленности для размещения и интеграции отраслевых ресурсов и, в
конечном итоге, создать эффективную интерактивную модель в со�
ответствии с потребностями промышленного развития. Сучжоу —
первый город в Китае, в котором нанотехнологическая отрасль ста�
ла стратегически развивающейся, возглавляющей преобразование и
модернизацию региональной экономики. Эта стратегия поддержи�
вается центральным правительством, Академией наук Китая и
пров. Цзянсу.

Изменение структур на наноуровне и их измерение относятся к
последним достижениями в наноиндустрии Китая, которым способ�
ствуют сканирующие зонды, электронные микроскопы, оптические
пинцеты, создающие новые структуры. Подобными разработками
активно занимаются ведущие университеты КНР. Ученые Института
химии КАН создали специальные приборы, широко использующие�
ся в исследовании структур в нанодиапазоне, к которым относятся
сканирующий туннельный микроскоп, низкотемпературный микро�
скоп, атомно�силовой микроскоп, сверхвысоковакуумный скани�
рующий туннельный микроскоп. В Пекинском университете разра�
ботана система, сочетающая ближнепольную спектроскопию и клас�
сические оптические методы, позволяющие исследовать структуру
раковых клеток. Институт полупроводников КАН создал сенсоры,
основанные на поглощении инфракрасных квантовых точек, а также
полупроводниковый лазер на квантовых точках. Сотрудники универ�
ситета Цинхуа создали ряд микродвигателей, микронасосов на крем�
ниевой базе и интегрированные сенсоры, разработали новые устрой�
ства на основе 3D�литографии. Ученые университета Фудань создали
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генератор энергии, который способен добывать энергию из сосудов
крови человека. Данная разработка основывается на углеродных на�
нотрубках, при соединении прибора с электродами и контакта с со�
левым раствором либо обычной проточной водой он начинает гене�
рировать электричество. Нельзя не упомянуть о новом наноматериа�
ле на основе нанопластин из оксида алюминия, созданном учеными
университета Аньхой Цзяньчжу, который имитирует структуру мор�
ских кораллов, которые планируется использовать для очистки воды
и экосистем от вредных примесей и тяжелых металлов, включающих
ртуть, различные арсениды, свинец.

До эпохи экономических реформ иерархия промышленной ор�
ганизации КНР существовала по советскому образцу полного функ�
ционально разделения. Вся деятельность осуществлялась под руко�
водством и контролем Государственной комиссии планирования.
Спустя 40 лет после инициации реформ былое даёт о себе знать. Это
касается, прежде всего, «принципа нисходящего проектирования»
отраслевой деятельности (в частности, нанотехнологий) и темпа мо�
дернизации экономики. Одним из выражений этого принципа явля�
ется политическая инициатива, направленная на стимулирование
«Самостоятельных инноваций», то есть понижение зависимости от
зарубежных технологий, которая была отражена в «Национальном
средне� и долгосрочногом плане развития науки и технологий
2006—2020».

Достижения Китая в фундаментальных наноисследованиях за�
служили признание международного научного сообщества. Область
нанонауки дает качественно новые перспективы для развития инно�
ваций во многих технологических отраслях.
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В.В. Величко

«ПЕРВАЯ ВОЛНА» ТРАНСФОРМАЦИЙ
В РЕГИОНАЛИСТИКЕ КИТАЯ ПЕРИОДА РЕФОРМ

Аннотация. Рассмотрены изменения, которые претерпела ре�
гиональная наука (как направление экономической политики госу�
дарства и регионов, и как зародившаяся прикладная наука) в начале
переходного периода от командной к рыночной экономике. Охва�
тывает развитие Китая в период с начала политики реформ и откры�
тости до сердины 1990�х гг. Прежде всего, показано, как, находясь в
1950—1980�х гг. в русле идей марксистской экономической теории
(учение о территориальном разделении труда и специализирован�
ных районах, теория сравнительных преимуществ и др.), региональ�
ная наука развивалась в рамках плановой экономики под сильным
влиянием достижений экономической географии (а с 1980�х гг. — и
региональной экономики) бывшего Советского Союза. С началом
политики реформ и открытости появилась необходимость ее транс�
формаций с учетом всего комплекса внутриполитических, эконо�
мических и социальных факторов упомянутой реформы. Это от�
крыло простор для развития теории и имплементации новых знаний
в практике строительства. В то же время теоретическая база науки,
заложенная в соответствующих работах Мао Цзэдуна, Дэн Сяопина,
других руководителей КНР, продолжала отвечать потребностям ре�
формы, а они сами были отнесены к числу основоположников со�
временной регионалистики.

Имея организационно�методологическую поддержку государ�
ства и «запрос» со стороны общества и экономики, региональная



наука Китая проявила способность к динамичному развитию и ак�
тивному служению практике экономического строительства. Пик
ее реформирования, названный в китайской литературе первой
„волной”, пришелся на вторую половину1980�х — начало 1990�х
годов. Был проведен научный анализ региональной политики в до�
реформенный период, постепенно создавалась и собственно теоре�
тическая база, отвечающая практике реформ и регионального раз�
вития.

Вместе с тем большое внимание уделялось изучению регио�
нальной науки периода перестройки в СССР (Н.Н. Некрасов,
А.Г. Аганбегян, Л.И. Абалкин). В этот же период активно изучались
и обобщались западные теории региональной экономики, научные
достижения У. Айзарда, А. Льоша, П. Кристалера, А. Вебера,
Ф. Перру, А.Г. Мюрдаля и др. В короткие сроки были переведены и
изданы их труды. В период «первой волны» заметный вклад в ста�
новление региональной науки внесли Юй Гуанюань, Ма Хун, Сунь
Шанцин, Лю Гогуан, У Цзинлянь. Также высокую оценку получили
исследования Ли Инина, Чень Дуншена, Чжан Ваньцина, Чжоу
Циє, Чень Бидина, Ян Кайчжуна и др. Среди наибольших достиже�
ний «первой волны» считаются создание теоретических основ ре�
гиональной политики пореформенного периода, концепция регио�
нального развития, понятий экономического района, методов и
моделей экономического районирования в условиях рыночной эко�
номики и пространственной системы производства в их взаимодей�
ствии и совокупности

Прорывом в науке «первой волны» считается переход от изуче�
ния экономики с позиций локализации (местонахождения) субъек�
тов хозяйствования в рамках производительных сил региона к изу�
чению региона путем анализа всей совокупности его экономиче�
ской системы внутри и вне его пределов. Путем эконометрических
изысканий было доведено, что если локализовать производство
лишь в микроэкономическом масштабе, исходя из прибыльности
предприятий, во многих случаях можно упустить преимущества по�
вышения эффективности производства в масштабах макрорегиона.

Ключевые слова: региональная экономика, региональная наука,
политика реформ и открытости, плановое хозяйство, рыночная
экономика, пространство как экономическая система.

Автор: Величко Валентин Викторович, доктор философских и
кандидат экономических наук, профессор, Северо�Восточный пед�
университет КНР. E�mail: weiliqi99@126.com

296 Часть II. Отраслевые и региональные проблемы КНР



«THE FIRST WAVE» OF TRANSFORMATIONS
IN CHINA'S REGIONALISM DURING
REFORM PERIOD

Abstract. The paper contains the analysis of the changes that the re�
gional science has undergone in the beginning of the transition period
from the command to the market economy as a direction of the econo�
mic policy of the state and regions, and as an emerging applied science.
Covers the development of China in the period from the beginning of the
policy of reform and openness to the mid�1990s. First of all, it is shown
how being in the 1950—1980s. in line with the ideas of the Marxist eco�
nomic theory (the doctrine of the territorial division of labor and speciali�
zed areas, the theory of comparative advantage, etc.), regional science of
the former Soviet Union.

With the launch of the policy of reform and openness, the need arose
for its transformation taking into account the whole complex of internal
political, economic and social factors of the mentioned reform. This ope�
ned the way for the development of the theory and implementation of
new knowledge in the practice of construction. At the same time, the the�
oretical basis of science laid down in the respective works of Mao Ze�
dong, Den Xiaoping, and other leaders of the PRC continued to meet the
needs of the reform, and they themselves were among the founders of
modern regionalism and regional science. With the organizational and
methodological support of the state and the “request” from business and
society, the regional science of China has shown the ability to dynamical�
ly develop and actively serve the practice of economic construction. The
peak of its reformation, known in Chinese literature as the “first wave”,
fell on the second half of the 1980s and early 1990s. A scientific analysis
of the regional policy was carried out in the pre�reform period, and new
market oriented theoretical basis was gradually created that responded to
the needs of reforms and regional development. Much attention was paid
to the study of the regional economy of the USSR “perestroika” period
(Nekrasov N.N., Aganbegyan A.G., Аbalkin L.I.).

In the period of the “first wave” Yu Guangyuan, Ma Hong, Sun
Shangqing, Liu Guoguang, Wu Jinglian made a significant contribution
to the emerging regional science. Meanwhile, some academic works of Li
Yining, Chen Dongsheng, Zhang Wanqing, Zhou Qiye, Chen Biding,
Yang Kaizhong and others were highly esteemed as well. Among the re�
markable achievements of the “first wave” of research were the creation
of the theoretical foundations of the regional policy of the post�reform
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period, the concept of regional development, the concepts of an econo�
mic region, methods and models of economic regionalization under mar�
ket economy conditions and spatial production systems in their interacti�
on and aggregation.

Economy studies were gradually shifting from the position of locali�
zation (location) of economic entities within the productive forces of the
region to study of the region by analyzing the entire set of its economic
system inside and outside its limits. That was considered as a breakthro�
ugh in the science. The research based on the econometric methods has
proved that if localize production only on a microeconomic, firm scale,
based on the profits interest of enterprises, in many cases it is possible to
miss better benefits of improving production efficiency across the micro�
region and achieving more profits.

Keywords: regional economy, regional science, reform and open�
ness policy, planned economy, market economy, space as an economic
system.

Author: Velychko Valentyn Victorovych, PhD, cand. of sc. (Econ.),
Visiting prof., North�East Normal University, P.R.of China.

E�mail: weiliqi99@126.com

Формирование мировоззренческих
и научных подходов «первой волны»

Теория переходного общества, которая разрабатывается в Китае
с конца 1980�х гг., носит выраженное пространственное измерение,
ведь, независимо от его типа, трансформационные процессы прохо�
дят в рамках определенного геоэкономического и цивилизационно�
го пространства. В Китае еще в начале реформ осознали, что важ�
ную роль в переходной период сыграют региональные параметры
экономики, особенно уровень развития регионов, их дифференциа�
ция, отличия в региональной политике, темпы и направления ре�
гионального развития и т. п. Необходимо отметить, что в то время
место региональной науки Китая, ее достижения в анализе явлений
переходности и роль в мировой науке не были окончательно опреде�
лены. Находясь в русле идей марксистской экономической теории
(учение о территориальном разделении труда и специализирован�
ных районах, теория сравнительных преимуществ и т. п.), начиная с
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1950�х гг., регионалистика Китая развивалась в рамках плановой
экономики под сильным влиянием достижений региональной эко�
номики и экономической географии бывшего Советского Союза.
Вместе с тем постоянно высказывалась мысль о невозможности их
безоговорочного копирования из�за китайской специфики.

По сей день считается, что современные региональные исследо�
вания удовлетворяет теоретическая база науки, заложенная в соот�
ветствующих роботах Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина, которые отнесе�
ны к числу основоположников современной региональной науки1.
В теоретическом разделе первого лидера нового Китая Мао Цзэдуна
чаще всего упоминается статья: «О десяти важнейших взаимоотно�
шениях» 1956 г., в которой освещена макроэкономическая сторона
региональной политики Китая того времени (отношения между
приморскими и внутренними районами Китая, между Центром и
районами, между самими районами, между регионами с ханьским и
неханьским населением и т. п.)2. Проанализировано, какой вклад
внес Дэн Сяопин в становление и развитие новой регионалистики
Китая как в теоретическом, так и в практическом измерении. Такие
его положения, как «разрешить» части регионов получать большую,
чем другие, прибыль, улучшить жизнь первыми и т. п., рассматрива�
ются как важный теоретический вклад и смелая, преодолевающая
существующие исторические границы часть научного наследия
«отца китайских реформ».

В то же время Дэн Сяопин предусматривал предметные вопро�
сы, например, о том, что регионы, в которых обеспечено опережаю�
щее развитие в сравнении с остальными регионами, обязаны обес�
печить развитие отсталых регионов для того, чтобы достичь «совме�
стного процветания» — гунтун фаньюй3.

Будучи уверенным в способности социализма с китайской спе�
цификой использовать свои преимущества для того, чтобы создать
гармоническую структуру регионального хозяйства, в соответствии с
принципом «вся страна — шахматная доска» — и го, и панци, Дэн
Сяопин обосновал необходимость использования для этого и других
ресурсов (в том числе путем применения инструментов фискальной
политики) относительно развитых восточных регионов для освоения
центральных и западных регионов. При этом им была предложена
модель макрорегулирования и макроконтроля — хунгуань тяокун,
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которая обеспечивала перераспределение ресурсов для преодоления
неравномерного развития регионов. Поднимался вопрос относи�
тельно использования возможностей Центра для проведения рацио�
нальной политики в отсталых регионах путем внесения корректив в
экономическое районирование, развитие производственной сферы,
транспорта и строительства. Имея поддержку официальных факто�
ров и богатый опыт регионального строительства (как положитель�
ный, так и отрицательный), региональная наука Китая проявила
способность к динамическому развитию.

В период «первой волны», особенно в конце 1980�х — начале
1990�х годов, когда был проведен анализ региональной политики в
дореформенный период и предпринята успешная попытка создания
собственной теоретической базы после изучения и обобщения со�
ответствующих западных теорий и региональной науки бывшего
СССР. Среди наибольших достижений «первой волны» считаются
создание теоретических основ региональной науки, создание науч�
но�практического базиса политики пореформенного периода, по�
строение теорий и концепций регионального развития, достижение
консенсуса в трактовании парадигм, категорий, и понятий (в част�
ности, локации, агломерации, функционального района). Отдельно�
го рассмотрения потребовало участие региональной науки в разра�
ботке и имплементации моделей экономического районирования в
условиях рыночной экономики и построения пространственной
системы производства в их взаимодействии и совокупности. Опре�
деленные успехи были достигнуты в изучении экономики отдельных
регионов, факторов регионального развития, размещения произво�
дительных сил, экономических связей между районами, региональ�
ных социально�экономических систем, в том числе системы взаи�
модействующих регионов, региональных рынков и др.4 Для органов
управления региональным развитием был разработан экономиче�
ский механизм региональной политики, а при принятии управлен�
ческих решений разрабатывались региональные аспекты экономи�
ческих отношений.

Признанными классиками экономической науки, посвятивши�
ми значительную часть своих изысканий региональной науке, счи�
тают Лю Гогуана, Ма Хуна, Сунь Ефана, Сунь Шанцина, Сюэ Му�
цяо, У Цзинляня, Юй Гуанъюаня, Сюй Дисиня, Чжоу Шуляня5. Ряд
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их монографий и статей был переведен и издан в 1980�х годах в Со�
ветском Союзе.

Среди авторов показательных для первой «волны» исследований
в Китае конца 1980�х годов можно выделить Ли Инина, Чень Дун�
шена, Чжан Ваньцина, Чжоу Циє, Чень Бидина, Ян Кайчуна и
др.6,7,8. Их активное включение в «процесс укрепления теоретиче�
ской основы», т. е. становление региональной науки в КНР как тео�
ретической дисциплины, началось с углублением политики реформ
и открытости, хотя и с некоторым опозданием. Так, продолжитель�
ное время считалось, что в отечественной экономической науке еще
не совершенен понятийный аппарат, например, теоретически не
обосновано понятие «регион»9.

Оно в разных источниках рассматривается:
• как составная часть «национальной экономики» — экономики

регионов;
• как пространственная основа, на которой в производстве про�

исходят изменения в прибыльности и себестоимости;
• как географическая среда, в которой возникают и развиваются

промышленность и торговля.
Бытовало мнение, что де�факто в региональной науке продол�

жало использоваться понятие «регион» так, как оно сформирова�
лось в экономической географии. Впрочем, сама методология ис�
следований разнообразилась. Так, Чжен Куйцзе и Ли Шуцзун
использовали большей частью природно�ресурсный подход, Цзя
Фенхе — применял инструменты моделирования, Лю Цзайсин —
количественного и сравнительного анализа10. Круг научных школ,
которые разрабатывают и имплементируют в научных изысканиях
новые методические подходы в региональной экономике, посте�
пенно расширялся11.

Тем не менее, в целом, в региональной науке Китая отмечался
дефицит современных методов исследований. В критическом ключе
отмечается, что в них используется в основном элементный спо�
соб — ченфень фанфа� и в незначительной мере — другие методы,
например, линейное или нелинейное программирование — сяньсин
хе фейсяньсин гуйхуа. Китайскими исследователями признается, что
разработка предложений в области региональной политики должна
основываться на надлежащей теоретической базе.
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В орбите влияния зарубежной науки

Изучение достижений мировых школ региональной науки нача�
лось уже вначале 1990�х гг., с публикацией работ американских и ев�
ропейских ученых. Китайская регионалистика хотя и развивалась в
определенной отдаленности от указанных школ, но все же де�факто
опиралась на их достижения. В китайских исследованиях ощущает�
ся влияние и теории промышленного «штандорта» А. Вебера, эконо�
мических теорий институционализма, теории «полюсов роста»
Ф. Перру, построение циклов индустриального развития И. Шумпе�
тера, а также теории размещения промышленности на макроэконо�
мическом уровне (на основе принципа общего равновесия террито�
риальной структуры промышленности) А. Льоша. Широко известны
достижения одного из основоположников региональной науки —
И. Айзарда, китайское издание работы которого «Введние в регио�
нальную науку» опубликовано в 1991 г.12

В апреле 2019 г. в Шанхае состоялась международная конфе�
ренция Китайской ассоциации региональной науки, посвященная
100�летию со дня его рождения.Должным образом оценились и
достижения регионалистов позднего СССР, таких, как теория раз�
мещения призводительных сил, концепция территориально�произ�
водственных комплексов, научная основа практики создания энер�
гопроизводственных циклов и др. Наряду с известными работами
экономистов старшего поколения (Юй Гуанюань, Лю Гогуан, Сунь
Шанцин, У Цзинлянь), книга Н.Н. Некрасова «Региональная эко�
номика» в переводе на китайский язык до сих пор используется в
нормативных университетских курсах региональной науки13.

По мнению китайских учених, «восточная» школа, в которой
пребывала наука «первой волны», четко придерживается позиций
региональной экономики — цюйюй цзинцзи, среди наибольших дос�
тижений которых считаются исследование проблем региональной
политики, регионального развития, понятий экономического рай�
она, методов и моделей экономического районирования и регио�
нального производства в их взаимодействии и совокупности14. Вме�
сте с тем «западная» школа стоит большей частью на позициях гума�
нитарной экономики — женьвень цзинци, концентрируя внимание
на вопросах регионального развития в социальном и культурном
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контексте. Однако две школы имеют и общее: в своем развитии они
прошли путь от изучения естественных условий и их влияния на
развитие регионов к исследованиям их структуры и функций, вый�
дя, таким образом, из рамок собственно географической науки.По�
этому в КНР в начале «первой волны» начали и ныне продолжают
изучать достижения «западной» школы, прежде всего в области ло�
кализации, полюсов роста, соотношение «ядро�периферия», «инно�
вация�диффузия» и т. п.15

Научные достижения
известных регионалистов

Следует отметить, что практически в каждой публикации по
теоретическим и методологическим основам региональной эконо�
мики делается ударение на невозможности механического использо�
вания достижений западной и постсоветской школ в практике ос�
воения и развития Китая и необходимости разработки соответст�
вующей теории с «китайской спецификой» — Чжунго тесе.

Так, Дин Сибао отмечает, что в индустриальном обществе роль
географического фактора (в том числе определения границ между
экономическими районами, которые обусловлены естественными
факторами) минимальная, поскольку основу экономического рай�
онирования представляет административно�территориальная струк�
тура16. В связи с этим задачи развития и освоения регионов прежде
всего возникают перед провинциальными правительствами или ад�
министрациями других территориальных единиц, которые входят в
состав провинций (в условиях Китая — муниципалитетов, уездов,
волостей и поселков). Именно регионам должны принадлежать
функции управления региональным хозяйством, а также финансо�
вая и программная деятельность, нормотворчество в региональной
политике. По его мнению, развитие региональной экономики в рам�
ках провинций отвечает ее конкретным закономерностям, больше
того, может служить объектом теоретических исследований в облас�
ти региональной экономики и экономической географии.

Взгляды Дин Сибао и возглавляемой им научной школы, на наш
взгляд, отображают слабость теоретической базы регионалистики и
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в определенной мере содержат рудимент времен господства в Китае
командно�административной системы хозяйствования и обслужи�
вающих ее наук. Вместе с тем бесспорным достижением другой
школы во главе с Ань Хусенем есть понимание того, что главная за�
дача региональной экономики представляет исследование законо�
мерностей экономического развития регионов в масштабах всей
страны и в трансграничном измерении. Ныне не только он, а и мно�
го других исследователей постепенно преодолевают безоговорочное
восприятие теории локализации (цюйвей лилунь). Школа фактически
уже не придерживается такого постулата, как ограниченность место�
нахождения определенными границами. Утверждая, что местонахо�
ждение (локация) является неограниченным пространством, Ань
Хусень допускает, что при этом должны учитываться не только точ�
ки, линии или плоскости внутри страны, а и их внешнее окруже�
ние — фаньвей17. Этим самым Ань Хусень фактически отходит от
традиционной, сформированной на Западе, концепции локализа�
ции (аграрной, промышленной и др.) как простора, что имеет гра�
ницы. Исходя из того, что факторы производства постоянно нахо�
дятся в движении, он допускает, что такие явления, как расхожде�
ния в развитии экономики регионов, межрегиональное разделение
труда и торговля, региональная политика и т. п., и являются призна�
ками переходности, существования «переходных поясов» — году
дай — в развитии Китая.

Указанное, по мнению Ань Хусеня, означает переход от изуче�
ния экономики с позиций локализации (местонахождение) к изуче�
нию региона путем анализа его макроэкономической, трансгранич�
ной сути. Он подчеркивает, что если локализовать производство
лишь в микроэкономическом масштабе, исходя из прибыльности
предприятий, во многих случаях можно упустить преимущества эф�
фективности в масштабах макрорегиона. Как отмечал Лю Цзайсин, в
имплементации задач региональной политики это может привести к
углублению межрегиональных расхождений, или к стагнации разви�
тия, или к перемещению капитала и рабочей силы в более развитые
из менее развитых районов, или обострению состояния бедности в
них и к другим экономическим или социальным последствиям18 .

В этом контексте Гао Хуншень считает, что в ходе интеграции
мировой экономики сфера исследований региональной науки, и в
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частности экономики, не может все время замыкаться в националь�
ных рамках и тем более на микроэкономическом уровне (компания,
предприятие)19. По его мнению, такие могущественные междуна�
родные экономические группировки, как ЕС, НАФТА, АТЭС,
АСЕАН, выходят за пределы национальных границ, образовывая
целые пояса сопряжения, макрорегионы транснациональной инте�
грации. Становясь предметом исследования региональной эконо�
мики, эта наука приобретает интеграционные черты, которые по�
стоянно усиливаются. Исходя из этого, ныне признанного и извест�
ного в Китае теоретического задела, экономисты настаивают на
специфическом характере региональной экономики Китая, связы�
вая ее развитие на протяжении последних десятилетий с политикой
реформ и открытости.

По мнению Чу Дунтао, это проявляется в упорядочении и реа�
лизации потенциала и Центра, и регионов, предоставлении по�
следним значительных полномочий, а некоторым из них — воз�
можности «разбогатеть первыми», ускоренно развиваться ради
того, чтобы в дальнейшем обеспечивать догоняющее развитие дру�
гих регионов20. Несмотря на достигнутые результаты, перед учены�
ми и политиками Китая стоят задачи усовершенствования теорети�
ческой основы региональной науки. Дальнейшая разработка теоре�
тических основ макроэкономики, которые бы отвечали китайской
специфике, считается довольно актуальной задачей региональных
органов управления. Масштабные задачи стоят и перед микроэко�
номикой, в частности по проблематике, связанной с местоположе�
нием предприятия, выбором места для размещения средств общего
пользования, а также с влиянием рыночных факторов на городской
и сельский рынки труда, с землепользованием в городах, с мигра�
цией рабочих и т. п.

Определяя специфику региональной экономики Китая, отечест�
венные экономисты предусматривают, что она продолжительное
время будет развиваться в макроэкономическом ключе, который вы�
зван, в частности, курсом на ускоренное развитие экономики. В то
же время в экономической политике развитых стран на стадии вы�
сокотехнологического развития большее внимание отводится ее
конкретным региональным аспектам, с ударением на принципе ра�
венства регионов и субъектов хозяйствования. Явления переходно�
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сти в китайской экономике, как и в ее региональном сегменте, ото�
бражаются в социально�политической плоскости, в частности, в от�
ношениях между Центром и регионами. Как отмечал Лун Сяоминь,
в контексте развития теории переходной экономики, перехода от
централизованной, административно�командной модели регио�
нального управления к постепенной децентрализации и управлению
и бюджетным отношениям соответствующим образом состоялись
изменения и в понимании сути взаимоотношений между Центром и
регионами21.

В научной литературе под Центром имелись в виду, прежде все�
го, исполнитель и носитель его функций — центральное правитель�
ство. Центр — это комплексное понятие, которое имеет и простран�
ственную, и экономическую, и политическую основу. Продол�
жительное время роль Центра рассматривалась и как явление
идеологического порядка. Центральное правительство — это упол�
номоченный обществом центральный орган, стержень, который
пользуется его доверием, авторитетом, им ценится. Ныне исследова�
тели склоняются к тому, что регион, периферия — это, хотя и мест�
ная власть, местное правительство, но отныне и часть территории
всего государства, это «костяк» территориальной организации всего
общества и экономики. Местное правительство — это по сути дейст�
вующий от лица государства политический орган, который осущест�
вляет в конкретном районе функции политического менеджмента,
управление экономикой, культурой, образованием, защитой окру�
жающей среды, повседневной жизнью местного населения и т. п.
Переходной характер регионального развития в Китае и роли Цен�
тра в его оптимизации находится среди видных проблем экономиче�
ской реформы. Не следует забывать, что внедрение семейного под�
ряда в самом начале реформы имело региональное измерение, оно
началось с отдаленных и бедных районов и лишь со временем было
распространено по всей территории страны.

С того времени экспериментальный подход в экономической
науке, который изменил нормативный метод, присущий дорефор�
менному времени, начал основываться на анализе новаций в отдель�
ных регионах, например, специальных экономических зонах. Как
отмечают Хе Цзяньу и Луи Куйджс, лишь со временем, в случае дос�
тижения положительных результатов, соответствующие рыночные
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механизмы и инструменты распространялись сначала селективно,
на другие регионы, а в перспективе — на всю страну. Исходя из это�
го, правительство Китая усматривает возможность экономического
роста лишь при условии сбалансированного развития отношений
между Центром и регионами22. Поэтому региональный аспект ши�
роко представлен не только в экономической науке и политике, но и
в экономической статистике государства. На регулярной основе из�
даются статистические справочники, существенную часть которых
представляют материалы в разрезе регионов.

Значительно вырос и практический вес региональной экономи�
ки, чему в значительной мере оказывала содействие начатая в 1980�х
годах политика «есть из разных посудин», что предоставило мест�
ным правительствам более широкие права распределения ресурсов,
управления предприятиями и т. п. Могучим стимулирующим факто�
ром активизации региональной экономики стала реформа. Она по�
требовала и обеспечила широкое участие экономистов в разработке
стратегии развития регионов, изменений в районировании и адми�
нистративно�территориальном делении, землепользовании, градо�
строительстве, освоении новых районов, решении других сложных
задач макроэкономической политики. Отвечая на нужды практики,
отечественные школы региональной науки постепенно привлека�
лись к участию в разработке путей и методов решения противоречий
и проблем, которые оказались в ходе осуществления региональной
экономической политики, среди которых — конкуренция между ре�
гионами, рост разрыва в их развитии, столкновение интересов ре�
гионов, слабость государства в урегулировании межрегиональных
противоречий, падение эффективности использования ресурсов ре�
гионами и т. п. Известных китайских специалистов в сфере региона�
листики (Лю Гогуана, Сюе Муцяо и др.) стали приглашать на работу
в Госкомитет по делам развития и реформ, Центр исследований при
Госсовете, в ключевые министерства экономического блока прави�
тельства.

Крепнущая связь с теорией и практикой хозяйственного строи�
тельства в КНР, как считает Пань Сюебяо, проявила потребность в
дальнейшем усовершенствовании теоретического инструментария
региональной экономики и близкой к ней экономической геогра�
фии23. Если раньше наука целиком зависела от курса на строитель�

Часть II. Отраслевые и региональные проблемы КНР 307



ство плановой экономики, то сейчас она призвана выполнять «со�
циальный заказ» в условиях перехода к рыночной экономике. Впро�
чем, соответствующий переход именно в региональной экономике
Китая происходил довольно сложно. Ведь из�за идеологических
факторов она развивалась в определенной изоляции от признанных
в мире теорий и концепций (кроме разработанных в бывшем
СССР). Лишь реформа дала возможность постичь высочайшие дос�
тижения мировой науки и одновременно вести поиск собственного
пути развития, разрабатывая соответствующие китайским условиям
модели, гармонизируя их с мировыми достижениями. Ныне регио�
нальная политика, экономическое районирование, региональное
управление уверенно вошли в практику планирования и прогнози�
рования. Региональное планирование превратилось в важный ком�
понент планов развития народного хозяйства КНР, в том числе те�
кущей 13 пятилетки (2016—2020 гг.). То есть региональная экономи�
ческая наука ныне самым тесным образом стала связана с теорией и
практикой хозяйственного строительства в КНР.

В последнее время научные работники активно привлекаются к
непосредственной разработке не только планов, а и региональных
программ экономического развития (в расчете на перспективу 5 лет
они по традиции называются пятилетками, ныне длится 11�я пяти�
летка). Многочисленные коллективы непосредственно заняты в та�
ких масштабных проектах, как освоение Запада — Сибу кайфа, строи�
тельство китайской части «трансконтинентального евразийского
моста» — оуя далу цяо, транспортного коридора от северо�востока на
юго�запад, переброс запасов пресной воды из бассейна р. Янцзы к
бассейну р. Хуанхэ — наньшуй бейцянь, строительство железной доро�
ги Голмо�Лхаса, гидроэнергетического комплекса «Три ущелья» (за�
вершенные) и т. п.

Благодаря достижениям китайской экономической и экономи�
ко�географической науки и их продвижению в директивных (пар�
тийных и исполнительных) органах власти Китая получали обосно�
ванные рекомендации и советы относительно экономического рай�
онирования, регионального управления и других направлений,
которые преследовали важные экономические и социальные цели24.
Например, они изложены в работах Чжу Хоулуня на основе макро�
экономического анализа основных тенденций региональной поли�
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тики, вопросов стратегии ее развития в условиях рыночной эконо�
мики и влияния на нее процессов региональной интеграции и нако�
нец — глобализации25. Состояние производства и его структура в
макрорегионах Китая проанализированы в роботах Чжан Дасуна,
которые имеют солидную теоретическую основу26.

Институциональная составляющая

Развертывание исследований в области региональной экономи�
ки сопровождалось значительным укреплением их институциональ�
ной базы как в академических учреждениях, так и в университетах.
Коллективы исследователей�регионалистов в начале опирались на
возможности их организаций. Но постепенно, по мере вызревания
условий — и на методическую и организационную базу Китайской
ассоциации региональной науки — Чжунго цюйюй кесюе сюехуей, яв�
ляющейся не только полуофициальной ячейкой, вокруг которой
сплачиваются научные работники и практики�регионалисты, а и
своеобразной сетью с организационными, финансовыми и изда�
тельскими возможностями.

Ведущими учреждениями, которые с конца 1970�х годов занима�
ются перспективными и прикладными исследованиями в области ре�
гиональной экономики, являются Институт экономики промышлен�
ности Академии общественных наук Китая, ее центры аграрной эко�
номики, демографии, а также Пекинская и Шанхайская академии
общественных наук, с ведущими научными работниками, с которы�
ми автор регулярно встречался в рамках китайских научных конфе�
ренций, начиная с конца 1990�х годов. Выявлено, что если в Инсти�
туте промышленной экономики региональные исследования прово�
дятся в теоретическом ключе и по проблемному принципу, то
региональные академии взяли на себя функции коллективного ана�
лиза развития конкретных макрорегионов.Так, микрорегионам дель�
ты р. Янцзы посвящены исследования нескольких научных групп
специалистов, которые сложились в Шанхайской академии общест�
венных наук (руководители Чень Вей, Лин Яочу), в Фуданськом
(Чжоу Веньлинь), Цзяотунськом (Гао Луси, Чень Хунминь, Ло Шо�
угуй), Хуачжунськом педагогическом (Цзен Ган, Сюй Чанле, Лю
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Цзюньде), Тунцзиськом (Чжан Дуншань) и Финансово�экономиче�
ском (Чжао Сяолей) университетах (все — г. Шанхай). Достижения
Шанхайской школы регионалистики требуют проведения отдельно�
го исследования с использованием наработок (и соответствующих
публикаций) автора в контакте с названными учеными.

Будущее в научных разработаках
периода «второй волны» (с конца 1990'х гг.)

Макрорегион дельты р. Янцзы — Чан саньцзяо и другие амбици�
онные мега�, макро�, мезо� и даже микро�проекты (дельты р.Чжуц�
зян, региона Бохайского залива, многочисленных зон, поясов, кор�
ридоров, районов, кластеров и прочих элементов региональной
структуры) страны требуют учитывать выявленные в период «первой
волны» закономерности, принципы и модели развития регионов и
структуры региональных экономических и социальных подсистем.
Считается, что моделирование и имплементация моделей регио�
нальной экономической политики превратятся в важный объект
академических и прикладных исследований и в других региональ�
ных научных структурах.Благодаря широкому подходу к тематике
региональных исследований научными кругами продолжится иссле�
дование процессов транснациональной и трансграничной экономи�
ческой интеграции, которые в ближайшем будущем будут представ�
лять чуть ли не главный тренд развития экономики. Более того, речь
будет идти не только о национальном, а и на интеррегиональном
(как в рамках инициативы «Один пояс, один путь», так и междуна�
родной кооперации в рамках Китай—АСЕАН) уровне27. В после�
дующем на передний план выступает задача научно�практического
«сопровождения» комплексного развития регионального хозяйства,
обработка вопросов его специализации, экономического райониро�
вания и межрайонного разделения труда.

Важную роль сыграет разработка перспективных, прогнозных
моделей регионального развития страны, которые не только нахо�
дятся в центре внимания государственных институтов, а и представ�
ляют интерес для зарубежных научных кругов28.
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Интерес, который существует в мире к китайской модели разви�
тия региональной экономики как одной из составляющих переход�
ности не случайный, поскольку Китай начал общий процесс эконо�
мических реформ раньше (на 10—12 лет), чем страны Центральной и
Восточной Европы и Центральной Азии, а также ряда балканских
стран, и потому модель претерпела трансформации.

Следует ожидать, что высокая динамика развития самой модели
будет продолжаться, поскольку переход на рыночные рельсы как
макро�, так и микроэкономики КНР не завершен. По мнению евро�
пейского сообщества, экономика Китая, несмотря на продолжи�
тельный и стойкий экономический рост, еще не в полной мере отве�
чает рыночным критериям29. Поэтому региональное развитие в ус�
ловиях рыночной экономики будет продолжаться. Исходя из этого,
китайское руководство большое внимание уделяет развитию рыноч�
ных основ региональной политики и ее теоретической подпочвы,
подчеркивая, что они имеют «китайскую специфику». Речь идет не
только о внутренней региональной политике, которая направлена на
продолжение экономических реформ, а и о ее внешних аспектах,
главный из которых заключается в реализации инициативы «Один
пояс, один путь» — И дай, и лу чанъи (с 2013 г.), а в ее рамках — круп�
ных линейных международных торгово�инвестиционнных структур,
прежде всего экономического пояса вдоль нового Шелкового пути.
Важным для России звеном инициативы является также создание
международных регионов — пограничных зон развития торговли и
инвестированя (Хэйхэ, Маньчжоули, Суйфэнхэ и др.), пронизываю�
щих их транспортных коридоров Китай—Россия—Европа, а также
межрегиональных связей КНР с другими соседними странами (Ка�
захстан, Кыргызстан, Монголия, КНДР, пограничные государства
Юго�Восточной Азии).
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Summary

The collection of articles prepared on the basis of the reports of participants in
the conference of the Center for Economic and Social Research of China at the
Far Eastern Institute of the Russian Academy of Sciences, held in April 2019, ana�
lyzes the situation in the PRC economy based on the results of 40 years of reforms
in general and by industry. It shows both achievements in the socio�economic
sphere and the main problems that the country faces in order to achieve the goals
set for the 100th anniversary of the founding of the CPC (2021) and the 100th an�
niversary of the founding of the PRC (2049). Many materials are devoted to the
development of an innovative economy in China, such high�tech industries as in�
formation technology, engineering, and robotics. It is also shown that the rapid
pace of socio�economic development of China during the reforms led to a rapid
increase in the living standards of the country's population and a noticeable reduc�
tion in the number of poor people. At the same time, China, on the basis of a de�
veloping economy, is gradually increasing its military power.

Over 40 years of reform, China's place in the world has changed dramatically.
If before the start of reforms in 1978, China's share in the world economy was
about 1%, then at present it is more than 20%. Over the years, the role of China in
foreign economic relations has grown sharply, and China already occupies the first
place in terms of foreign trade, and one of the first places in terms of the volume of
investments attracted and directed abroad. At the same time, China began to ac�
tively participate in international infrastructure projects as part of the proposed
“One Belt — One Way” initiative through the established bank, the Asian Infra�
structure Investment Bank, in which it plays a leading role. Along with this, the
materials noted persisting internal problems — a decrease in the working age popu�
lation and an increase in the population beyond working age — over 65 years, envi�
ronmental pollution due to overuse of coal in the economy and a shortage of basic
renewable resources — crude oil and natural gas, on the import of which the Chi�
nese economy is critically dependent.

Keywords: 40 years of reform, world economy, 100th anniversary of the found�
ing of the PRC, 100th anniversary of the founding of the CPC, innovative eco�
nomy, information technology, living standards, urbanization, domestic demand,
informatization, poverty alleviation, foreign trade, investment, environmental pol�
lution environments, renewable resources, infrastructure projects, transport.
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