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Введение 
 

Китай не относится к числу крупных внешнеторговых парт-
неров России. В 1998 г. объем торговли между двумя странами по 
данным российского Государственного таможенного комитета со-
ставил 4.3 млрд. долл. (3.7% внешнеторгового оборота России), по 
данным китайского Министерства внешней торговли и экономиче-
ского сотрудничества – 5.5 млрд. долл. (1.7% внешнеторгового обо-
рота Китая). Сколько-нибудь значимым рынком сбыта Китай явля-
ется лишь для российских экспортеров минеральных удобрений, 
черных металлов и паровых котлов. Из Китая в Россию ввозятся 
разнообразные потребительские товары, общий объем которых, 
однако, вряд ли превышает 1 млрд. долл. 

Интерес к экономике Китая, таким образом, обусловлен не 
интенсивными внешнеторговыми связями, а другими факторами, 
среди которых наиболее важными являются следующие: 

a) с точки зрения глобальной геополитики, Китай является ес-
тественным союзником России в борьбе против «однополярной» 
модели мироустройства под эгидой США; 

б) Китай с его огромным избыточным населением граничит с 
малонаселенными и малоосвоенными регионами России. В услови-
ях нынешней полупрозрачности границ разность давлений в «со-
общающихся сосудах» может иметь тенденцию к выравниванию. 
Поэтому некоторые аналитики обсуждают сценарий «ползучей ан-
нексии» российских территорий; 

в) Китай уже сейчас превратился в региональную супердер-
жаву, от состояния которой все больше зависит конъюнктура во 
всей Юго-Восточной Азии, одном из ключевых регионов мировой 
экономики; 

г) с Китаем связаны перспективы осуществления масштабных 
российских внешнеторговых энергетических проектов (в частно-
сти, экспорта из России в Китай электроэнергии и нефти); 

д) в китайской экономике, в свое время выстроенной по об-
разцу советской плановой экономики сталинского типа, в течение 
последних 20 лет проводятся масштабные реформы. 

Нередко российские политики говорят о возможности исполь-
зования китайского опыта в нашей стране. Действительно, пути и 
механизмы китайских реформ в чем-то сходны с российскими пре-
образованиями, но в чем-то они резко отличаются в силу специфи-
ки политической, экономической и демографической ситуации в 
Китае. 

Данная работа не претендует на освещение всех проблем ки-
тайской экономики, не направлена на критику или восхваление 
«китайского пути». Она имеет целью проанализировать основные 
макроэкономические проблемы, тенденции и перспективы Китая в 
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свете тех особенностей экономики, которые сложились в процессе 
институциональных реформ последних двух десятилетий. 

Чтобы составить более или менее адекватное представление о 
том, что же происходит в китайской экономике, нам пришлось сде-
лать довольно большой экскурс в историю китайских реформ. 
Главным подспорьем в этом послужила работа “China’s Economic 
Reform in the 1990s”, опубликованная в Интернете в январе 1997 г. 
Ее автор (Jun Ma) сначала работал в различных китайских мини-
стерствах и комиссиях, занимающихся проблемами планирования 
и реформирования экономики Китая (поэтому он знает проблема-
тику “изнутри”), а потом в течение нескольких лет - в Мировом 
банке (поэтому его изложение приспособлено к менталитету запад-
ного читателя). Основным источником сведений о преобразованиях 
1997-99 гг. для нас послужили информационные сообщения агент-
ства Рейтерс, а также другие источники, приведенные в списке ли-
тературы. 

В главе 1 данной работы рассматриваются основные особен-
ности китайской экономики, в главе 2 – важнейшие направления 
институциональных преобразований последнего 20-летия (более 
подробно их история излагается в Приложениях 1-6). Глава 3 по-
священа макроэкономическим и структурным проблемам конца 
1990-х гг., глава 4 – мерам китайских властей, направленным на 
их разрешение. В главе 5 анализируются источники и перспективы 
дальнейшего роста Китая. 
 

1.Феномен Китая 
 

1.1.Китай – огромная страна 
 

Базисная характеристика Китая – его масштабы. Китай за-
нимает первое место по населению (21% от мирового населения) и 
четвертое – по территории (6% суши). По запасам полезных иско-
паемых Китай зачастую не уступает России и США (см. Табл. 1). По 
объемам производства основных видов сырьевой и сельскохозяй-
ственной продукции Китай также находится в числе лидеров (см. 
Табл. 2). Он производит боль ше всех угля, стали, цемента, зерна, 
хлопка и текстиля, находится на втором месте по производству 
электроэнергии и минеральных удобрений. По объему ВВП, пере-
считанному по паритету покупательной способности (ППС), в 1998 
г. Китай уступил лишь США и Еврозоне (11 стран), оставив далеко 
позади Японию и все европейские страны по отдельности. 

Китай занимает второе место в мире по объему прямых ино-
странных инвестиций (после США) и по объему валютных резервов 
(после Японии).1
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1.2.Урбанизация и индустриализация 

 
Китай – страна большая, но достаточно бедная. В 1998 г. 

среднедушевой ВВП в Китае составил 300 долл. в месяц при пере- 
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Таблица 1. Население, территория и запасы основных видов по-
лезных ископаемых (на конец 1998 г.) 
 

 Китай Россия США Мир 
Население (млн.чел) 1248.1 146.4 272.6 5995.5 
Территория (млн.кв.км) 9.3 17.0 9.2 148.9 
Площадь пашни (млн.кв.км) 0.93 1.36 1.74 14.9 
Железная руда (млрд.т) 7.8 11.0 6.4 74.0 
Бокситы (млн.т) 720 200 20 25000 
Медь (млн.т) 18 20 45 340 
Цинк (млн.т) 33 * 25 190 
Никель (млн.т) 3.7 6.6 * 40.0 
Олово (млн.т) 2.1 0.3 * 7.7 
Свинец (млн.т) 9.0 * 6.5 66.0 
Редкоземельные металлы (млн.т) 43 19(1 13 100 
Металлы платиновой группы (тыс.т) * 6.2 0.7 71.0 
Алмазы (млн.карат) 10 40 * 580 
Уголь (млрд.т) 114 157 247 984 
Нефть (млрд.т) 3.3 6.7 3.8 143.4 
Газ (трлн.куб.м) 1.4 48.1 4.7 146.4 

* - незначительная величина 
Примечания: 1) Все страны бывшего СССР 
Источники: US Central Intelligence Service. The World Factbook 1999; US Geological 

Survey. Mineral Commodity Summaries 1999; BP Amoco. Statistical Review of World Energy 
1999. 
 

Таблица 2. Масштабы производства и добычи (1998 г.) 
 

 Китай Россия США Мир 
ВВП по ППС (млрд. долл.) 4420 593 8511 39000 
Среднедушевой ВВП по ППС (долл.) 3600 4000 31500 6600 
     
Алюминий (млн.т) 2.2 3.0 3.7 22.2 
Сталь (млн.т) 111 43 102 783 
Цемент (млн.т) 495 25 87 1500 
Электроэнергия (трлн. кВт) 1.16 0.83 3.63 12.34 
Уголь (млн.т нефтяного эквивалента) 626 105 590 2231 
Нефть (млн.т) 160 304 368 3519 
Газ (млрд.куб.м) 22 551 544 2272 
Золото (т) 150 105 350 2400 
Пшеница (млн.т) 123.3 44.2 67.6 609.3 
Кукуруза (млн.т) 104.3 2.7 233.9 574.9 
Рис (млн.т) 140.5 0.2 5.8 386.7 
Хлопок (млн.т) 4.6 - 4.1 20.0 

Источники: US Central Intelligence Service. The World Factbook 1999; US 
Department of Agriculture. Foreign Agricultural Service. World Agricultural Production; US 
Geological Survey. Mineral Commodity Summaries 1999; BP Amoco. Statistical Review of 
World Energy 1999. 
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счете по ППС и всего 64 долл. в месяц при пересчете по валютному 
курсу. Среднедушевые доходы городского населения в 1998 г. были 
равны 55 долл. в месяц, среднедушевые доходы сельского населе-
ния – 22 долл. в месяц. 

Китай по-прежнему фактически остается аграрной страной, 
чем и определяется его бедность. Доля сельского населения в 1998 
г. составила 70%. Однако, урбанизация в Китае идет стремительно. 
Еще в 1978 г. доля сельского населения была равна 82%. С тех пор 
сельское население увеличилось на 10% (на 79 млн. человек), а го-
родское – в 2.2 раза (на  
207 млн. человек). В течение ближайших 15 лет планируется еще 
300 млн. сельских жителей превратить в городских.2

Параллельно с урбанизацией в Китае идет индустриализация. 
За период с 1978 по 1998 г. объем промышленного производства 
вырос в 15.2 раза (объем ВВП – в 6.4 раза). Удельный вес сельского 
хозяйства в ВВП снизился за это время с 30% до 14%. 

Сейчас в Китае как бы сосуществуют две страны. Одна – 
сельская, многонаселенная и отсталая, другая – интегрированная в 
мировую экономику, промышленная и динамичная.  Китайские 
власти прилагают значительные и неординарные усилия, направ-
ленные на поощрение роста промышленного Китая, но роста про-
изводительности в сельском хозяйстве просто боятся.3 Высвобо-
дившееся сельское население  может хлынуть в города и создать 
там огромные социальные проблемы. В действительности, эти про-
блемы уже сейчас достаточно ощутимы. Считается, что около 100 
млн. человек входит в состав «блуждающего населения», которое 
кочует по маршруту «сельхозработы – строительные работы – отсут-
ствие работы». 
 

1.3.Китай - рекордсмен по темпам роста 
 

После начала реформ Китай развивается невиданно быстры-
ми темпами (см. Табл. 3). Средний темп прироста ВВП за 1979-
1998 гг. составил 9.7% в год, средний темп прироста среднедуше-
вого ВВП – 8.3% в год.4 Средний темп прироста промышленного 
производства за 1979-1998 гг. составил 14.6%. Реальные распола-
гаемые среднедушевые доходы городского населения выросли в 3.3 
раза (прирост 6.1% в год), сельского населения – в 4.6 раза (8% в 
год). Депозиты населения в реальном исчислении увеличились в 68 
раз (прирост 25.3% в год), их отношение к ВВП выросло с 5.6% в 
1978 г. до 67.1% в 1998 г., а общий объем достиг 645 млрд. долл. 
Внешнеторговый оборот возрос с 18.6 млрд. долл. в 1978 г. до 324 
млрд. долл. в 1998 г. (в 17.4 раза), объем валютных резервов – c 840 
млн. долл. в 1979 г. до 145 млрд. долл. в конце 1998 г. (в 173 раза). 

По темпам роста Китай не только опередил все остальные 
страны в 1979-1998 гг., но, удваивая ВВП каждые 7-8 лет, побил 
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недавние исторические рекорды Японии и новых индустриальных 
стран Юго-Восточной Азии.  

 
1.4.“Социалистическая экономика с рыночной ориента-

цией” 
 

С институциональной точки зрения, китайская экономика 
представляет собой причудливый гибрид инструментов и механиз-
мов, встречающихся в разных и, казалось бы, взаимоисключающих 
системах. Бурно развивается частное предпринимательство, но нет 
частной собственности на землю. Есть долларовые мультимиллио-
неры, но сохраняется институт прописки. Цены 85-95% продукции 
определяются спросом и предложением, но уволиться с госпред-
приятия иногда невозможно. Официально объявлено о введении 
режима конвертации юаня по текущим внешнеторговым операци-
ям, но наличная валюта обращается на “черном рынке”. Сущест-
вуют фондовые биржи, но в акционерных компаниях сохранились 
парткомы и советы трудовых коллективов. Руководство китайской 
компартии, отложив в сторону теорию классовой борьбы, обещает 
ничего не менять в экономических устоях таких “заповедников” 
чистого капитализма, как Гонконг и Макао5, но всем своим преоб-
разованиям подыскивает идеологическое обоснование «в духе уче-
ния Маркса – Ленина – Мао Цзэдуна – Дэн Сяопина».6

Китайские лидеры подчеркивают, что целью их реформ яв-
ляется не капиталистическая система хозяйствования (по их мне-
нию, такую цель имели реформы в России и в других бывших со-
циалистических странах Европы), а построение социализма, но со-
циализма с китайской спецификой. Иначе говоря, “социалисти-
ческой экономики с рыночной ориентацией”. 

Беспристрастный анализ институциональных особенностей 
экономики Китая подтверждает этот тезис лидеров китайской 
компартии. В Китае, действительно, пока нет того, что обычно 
подразумевается под рыночной экономикой с присущими ей зако-
номерностями и механизмами, хотя существует (и это первым де-
лом бросается в глаза) огромное число отдельных ее элементов и 
атрибутов. Так, до сих пор остается государственный жесткий кон-
троль за распределением важнейших ресурсов, в том числе – за 
воспроизводством рабочей силы (в форме института прописки и 
контроля за рождаемостью). Китайские и иностранные компании 
существуют как бы в параллельных мирах (первым затруднен вы-
ход на внешние рынки, вторым – на внутренние). Коммерческие 
банки (государственные) вроде бы должны зарабатывать прибыль, 
контролируя свои риски (во всяком случае, так им предписано), 
однако каждое предприятие имеет право кредитоваться только в 
одном банке. И так далее… 
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Таблица 3. Динамика основных показателей экономики Китая, 
1978-1998 гг. 
 

    Среднегодовые 
темпы прироста, 

% 
 1978 1988 1998 1979-

88 
1989-

98 
1979-

98 
Производство       
ВВП       
 - в текущих ценах,  
   млрд. юаней 

 
362,4 

 
1492,8 

 
7955,3 

 
15,2 

 
18,2 

 
16,7 

  - в долларах (по курсу),  
   млрд. долл. 

 
215,7 

 
401,3 

 
960,8 

 
6,4 

 
9,1 

 
7,8 

  - в сопоставимых ценах,  
      индекс 1978 = 100 

 
100,0 

 
260,9 

 
638,2 

 
10,1 

 
9,4 

 
9,7 

ВВП на душу населения       
  - в долларах (по курсу), 
      долл. 

 
224,1 

 
361,4 

 
769,8 

 
4,9 

 
7,9 

 
6,4 

  - в сопоставимых ценах,  
     индекс 1978 = 100 

 
100,0 

 
226,2 

 
490,4 

 
8,5 

 
8,0 

 
8,3 

Индекс промышленного  
 Производства, 1978 = 100 

 
100,0 

 
333,1 

 
1522,9 

 
12,8 

 
16,4 

 
14,6 

Индекс с/х производства,  
 1978 = 100 

 
100,0 

 
156,2 

 
285,4 

 
4,6 

 
6,2 

 
5,4 

       
Инфляция и курс       
Индекс потребительских цен, 
1978 = 100 

 
100,0 

 
172,0 

 
422,4 

 
5,6 

 
9,4 

 
7,5 

Курс юаня (среднегодовой),  
 Юаней/долл. 

 
1,68 

 
3,72 

 
8,28 

 
8,3 

 
8,3 

 
8,3 

Реальный курс юаня,  
 Индекс 1978 = 100 

 
100,0 

 
77,7 

 
85,7 

 
-2,5 

 
1,0 

 
-0,8 

Отношение ППС/курс, % 222(1 389 513 9,8 2,8 5,4 
       

Внешнеэкономические связи       
Экспорт, млрд. долл. 8,7 47,7 183,8 18,5 14,4 16,5 
Импорт, млрд. долл. 9,9 55,4 140,2 18,8 9,7 14,2 
Прямые иностранные  
 Инвестиции, млрд. долл. 

 
0,4(1

 
3,2 

 
45,6 

 
41,4 

 
30,4 

 
34,4 

Валютные резервы (на конец 
года), млрд. долл. 

 
0,84(2

 
3,37 

 
145,0 

 
16,7 

 
45,7 

 
31,1 

Внешний долг (на конец года), 
млрд. долл. 

 
н.д. 

 
40,0 

 
146,0 

 
- 

 
13,8 

 
- 

                                                     (продолжение на следующей странице) 
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Таблица 3 (продолжение) 
 

    Среднегодовые 
темпы прироста, 

% 
 1978 1988 1998 1979

-88 
1989-

98 
1979-

98 
Население       
Численность населения  
 (на конец года), млн. чел. 

      

  - всего 962,6 1110,3 1248,1 1,4 1,2 1,3 
  - городское 172,5 286,6 379,4 5,2 2,8 4,0 
  - сельское 790,1 823,7 868,7 0,4 0,5 0,5 
Среднедушевые доходы,  
 Долл./месяц 

      

  - всего 8,5 15,9 31,7 6,5 7,2 6,8 
  - городское население 17,0 26,5 54,6 4,5 7,5 6,0 
  - сельское население 6,6 12,2 21,7 6,3 5,9 6,1 
Средняя зарплата, долл./месяц  

30,5 
 

39,1 
 

75,3 
 

2,5 
 

6,8 
 

4,6 
Депозиты населения  
 (на конец года) 

      

  - объем, млрд. долл. 12,6 102,2 645,0 23,3 20,2 21,8 
  - среднедушевые, долл. 13,0 92,1 516,8 21,6 18,8 20,2 
Городская безработица       
  - численность, млн. чел. 5,3 3,0 5,7 -5,5 6,6 0,4 
- % от городской рабочей  
  силы 

 
5,3 

 
2,0 

 
3,1 

 
-9,3 

 
4,5 

 
-2,6 

Примечания: 1) За 1982 г. 2) На конец 1979 г. 
Источники: Asia Pulse. China’s ’98 Statistical Bulletin on Economic Development; 

Asian Demographics Ltd. China; Economist Intelligence Unit. China – Selected Series from 
1980 to 2000; Ministry of Finance of the P.R. of China. Economic Indicators and Data; 
National Bureau of Statistics of China. China Statistical Yearbook, 1998; Reuters. 
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2.Институциональные реформы в КНР 
 

2.1.Специфика китайских реформ 
 

Реформы в Китае начались с 3 Пленума ЦК КПК 11 созыва, 
который состоялся в декабре 1978 г. В области идеологии Пленум 
объявил курс на “ освобождение умов”, в области экономики – на 
“оживление внутренней экономики и открытие к внешнему миру”. 
Дэн Сяопин тогда заявил: “Экономическое строительство важнее 
классовой борьбы”, а позже развил свою мысль: “ Неважно, какого 
цвета кошка, лишь бы мышей ловила”. Пленум 1978 г. разъяснил, 
что жестко централизованная плановая система не соответствует 
реальному низкому уровню производительных сил Китая. 

Начало реформ было во многом вынуждено, поскольку Китай 
постоянно балансировал на грани голода. Однако рецепты “шоко-
вой терапии”, как и “большой скачок” эпохи культурной револю-
ции, были отвергнуты изначала. Дэн Сяопин называл свою полити-
ку “переходом реки вброд по камушкам”. Экономисты называют 
такой подход “градуализмом”. Реформы осуществлялись постепен-
но и не всегда последовательно (в том числе, вследствие серьезной 
оппозиции со стороны ортодоксально настроенных региональных 
руководителей). Тем не менее, кроме краткого периода 1989-1990 
гг., непосредственно следующего за событиями на площади Тя-
наньмынь (июнь 1989 г.), общий вектор реформ, направленный на 
децентрализацию системы принятия решений, оставался доста-
точно постоянным. В 1992 г., на 14 Съезде КПК, “ социалистиче-
ская рыночная экономика” обозначена как цель партийного и го-
сударственного строительства. 

Повышение жизненного уровня населения изначала стало од-
ной из важнейших целей китайских реформ. Дэн Сяопин и его сто-
ронники считали, что без этого нельзя обеспечить социальную ста-
бильность и сохранение политической власти КПК. Для повышения 
жизненного уровня было необходимо провести модернизацию про-
мышленности, а необходимые ресурсы мог дать только иностран-
ный капитал. 

Самой яркой чертой китайских реформ, бесспорно, стала 
ставка на привлечение иностранного капитала (главным образом, 
китайской диаспоры) в экспортно-ориентированные производства. 
Именно это сочетание (финансовые и интеллектуальные ресурсы 
диаспоры, используемые коммунистическим правительством для 
прорыва на внешние рынки) делает китайские реформы уникаль-
ными. Однако немалое значение имели и другие преобразования, 
среди которых важнейшими за прошедшие 20 лет были: ликвида-
ция колхозов; реабилитация частного предпринимательства; сни-
жение роли централизованного планирования; либерализация цен; 
структурные преобразования в налоговой и бюджетной сфере; соз-
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дание новой системы валютного регулирования и фондового рын-
ка; реформы сектора промышленных госпредприятий и банков-
ского сектора. 
 

2.2.Отказ от централизованной административно-
командной экономики 

 
2.2.1.Ликвидация колхозов 
В 1979 г. в сельском хозяйстве было ликвидировано большин-

ство колхозов и введена система “семейной ответственности ”. Обя-
зательные плановые поставки продукции были снижены, закупоч-
ные цены повышены. Крестьянам разрешили продавать сверхпла-
новую продукцию по договорным ценам. При этом земля осталась 
в коллективной собственности и не может быть объектом купли-
продажи. 
 

2.2.2.Либерализация цен 
В 1978 г. те товары, на которые государство устанавливало 

фиксированные цены, охватывали 97% розничных продаж, в 1991 
г. этот процент снизился до 21%. К настоящему моменту рынком 
определяются цены на 95% потребительских и 85% промышленных 
товаров. Цены на товары повседневного спроса, коммунальные го-
родские услуги и ключевые продукты (энергию, уголь, сталь, це-
мент и др.) до сих пор регулируются государством. 
 

2.2.3.Реабилитация частного предпринимательства 
Частное предпринимательство было практически ликвидиро-

вано Мао Цзэдуном в 1956 г. С 1979 г. в сфере торговли, услуг и 
легкой промышленности было разрешено создание небольших ча-
стных компаний. Сейчас частные компании производят нефтехи-
мическую продукцию, самолеты, электронику, компьютеры, быто-
вую технику и т.д. Доля частного сектора в ВВП выросла с 0.9% в 
1978 г. до 25% в 1998 г.  

На практике дискриминация частного бизнеса остается, осо-
бенно со стороны местных властей. До самого последнего времени 
частные компании фактически были лишены доступа к банков-
скому кредитованию и не могли получить лицензию на проведение 
внешнеторговых операций. Только в марте 1999 г. приняты по-
правки к Конституции, согласно которым частный сектор призна-
ется “важной частью социалистической рыночной экономики”, а 
государство берет на себя обязательства по защите “законных ин-
тересов и прав” частных предприятий. До этого частные предпри-
ятия законом защищены не были. 
 

2.2.4.Снижение роли централизованного планирования 
Роль централизованного планирования в Китае неуклонно 

снижается. Если в 1984 г. 80% промышленной продукции произ-
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водилось в соответствии с обязательным планом, то в 1992 г. - 
только 16%. В свою очередь, если в 1992 г. планировался выпуск 
1000 продуктов, то в 1997 г. – всего 30. Сейчас 300 с лишним ты-
сяч госпредприятий самостоятельно планируют свою деятельность 
и только 10 тысяч должны выполнять государственный план, при-
чем он не распространяется на все 100% их выпуска. 

В то же время в Китае по-прежнему существуют пятилетние и 
годовые “планы экономического и социального развития”. В пяти-
летних планах даются основные ориентиры, и формулируется стра-
тегия на ближайшие годы. В годовых - утверждаются как макро-
экономические индикаторы, так и задания по выпуску некоторых 
продуктов в натуральных показателях.7  
 

2.3.Открытие китайской экономики к внешнему миру 
 

2.3.1.Стратегия «открытости» 
До 1979 г. Китай был отгорожен от мировой экономики. Счи-

талось, что при сложившемся международном разделении труда он 
может стать лишь «сырьевым придатком» развитых стран. Импорт 
рассматривался как инструмент, позволяющий достичь запланиро-
ванного уровня потребления при недостаточном внутреннем про-
изводстве, а экспорт - как средство получения необходимой для 
импорта валюты. После декабрьского Пленума 1978 г. взгляд изме-
нился. Массированный экспорт китайской продукции стали рас-
сматривать как один из основных “двигателей” экономики, а ино-
странный капитал - как источник новых технологий, без которых 
невозможно превращение Китая в индустриальную сверхдержаву. 
 

2.3.2.Реформы во внешнеторговой области 
Основными направлениями государственной политики в об-

ласти внешней торговли стали:  
а) создание “специальных экономических зон” (СЭЗ) с боль-

шими льготами для иностранных инвесторов и экспортеров;  
б) расширение и облегчение доступа предприятий и органи-

заций к внешнеторговым операциям;  
в) поощрение экспорта отдельных видов продукции.  
В качестве инструментов используются: налоговые льготы; 

льготы по обязательной продаже валютной выручки; государствен-
ные поставки дешевого сырья; льготные кредиты; освобождение от 
импортных пошлин (подробнее см. Приложение 1). 

Один раз за 20 лет (1 января 1994 г.) с целью стимулирования 
экспорта была проведена 50% девальвация юаня. 

 
2.3.3.Итоги реформирования внешнеторгового сектора 
Степень открытости китайской экономики к внешнему миру 

за прошедшие годы резко возросла. Если в 1978 г. отношение 
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внешнеторгового оборота к ВВП было равно 8.6%, то в 1998 г. – 
33.7%. 

Общий объем прямых иностранных инвестиций в китайскую 
экономику составил за годы реформ 292 млрд. долл. (половина всех 
прямых инвестиций в экономику развивающихся стран). На пред-
приятиях с иностранным участием в середине 1999 г. работало 
18.2 млн. человек (11% несельскохозяйственной рабочей силы), 
производилось около 14% промышленного выпуска. На их долю 
приходилось 44% экспорта и 56% импорта. 

Заметим, что во внешней торговле китайское правительство 
сознательно отдает приоритет иностранцам (при этом до последне-
го времени почти не пуская их на внутренний рынок). В середине 
1999 г. правом заключения внешнеторговых контрактов обладали 
185.3 тыс. компаний, из которых 160 тыс. - компании с иностран-
ным участием и только 25.3 тыс. - собственно китайские фирмы. В 
эти 25.3 тыс. входит 13.2 тыс. внешнеторговых компании (до 1984 
г. их было 12), 12.1 тыс. местных промышленных предприятий и 
научных институтов, а также 142 (всего) частных фирмы.  

В настоящий момент в Китае осталось 16 продуктов, на кото-
рые сохранилась государственная монополия внешней торговли. 
Остальными могут торговать все, у кого есть право вести внешнюю 
торговлю (на 35 товаров надо получать импортную лицензию, на 
58 - экспортную). Всего посредством квотирования и лицензирова-
ния контролируется 25% экспорта. 

Заметим, что Китай не стал «сырьевым придатком» развитых 
стран. Напротив, доля сырьевых товаров в китайском экспорте 
снизилась с 50.3% в 1980 г. до 11.2% в 1998 г., а доля машино-
строения возросла с 4.7% до 27.3%.8

 
2.3.4.Китай и Гонконг: “одна страна - две системы” 
Гонконг вошел в состав Китайской Народной Республики на 

правах “специального административного района” 1 июля 1997 г. 
Никаких действий, направленных на изменение сложившейся в 
Гонконге экономической и законодательной системы, власти не 
предприняли. Теоретическим основанием этого послужила формула 
Дэн Сяопина: “Одна страна, две системы”. На практике Гонконг 
остается отдельным (хотя и не вполне независимым) государством 
со своими законами, со своей административной и таможенной 
границей, со своей денежной единицей, со своими законодатель-
ными и исполнительными органами власти, со своим статистиче-
ским агентством и т.п. Нет только МИДа и армии. 

Гонконг является основным связующим звеном между Китаем 
и мировой экономикой. Через него проходит 40% внешнеторгового 
оборота материкового Китая. На долю Гонконгских компаний при-
ходится 51% всех прямых инвестиций, вложенных в китайскую 
экономику с начала реформ. 80% гонконгских компаний обраба-
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тывающей промышленности организовали производства в матери-
ковом Китае. 

В свою очередь, роль Китая для экономики Гонконга также 
постоянно возрастает. Если в 1978 г. на долю Китая приходилось 
всего 9.3% внешнеторгового оборота Гонконга, то в 1998 г. - 77.5%. 
Прямые инвестиции китайских компаний в экономику Гонконга не 
так уж малы - 18.3 млрд. долл. за все годы. 13% гонконгских акти-
вов принадлежит компаниям материкового Китая. 

С 20 декабря 1999 г. в состав КНР входит Макао, располо-
женная рядом с Гонконгом территория, находившаяся под управ-
лением Португалии. Гонконг и Макао сами по себе являются важ-
нейшими центрами средоточия ресурсов китайской диаспоры. 
Кроме того, через них поддерживаются экономические отношения 
с политическим противником – Тайванем. 
 

2.4.Налоговые и бюджетные реформы 
 

До начала реформ вся прибыль госпредприятий и все доходы 
регионов поступали в бюджет центрального правительства. Оттуда 
- в соответствии с плановыми заданиями и решениями партийных 
и государственных инстанций - финансировались производствен-
ные, инвестиционные и социальные расходы. Реформы взяли курс 
на экономическую децентрализацию и поощрение хозяйственной 
самостоятельности. С 1979 г. часть прибыли госпредприятий, а с 
1980 г. - часть налогов, собираемых в регионах, стали оставлять на 
местах.  

Налоговая система и система взаимоотношений центрального 
правительства и региональных властей со временем видоизменя-
лись (см. Приложения 2 и 3). В 1994 г. были проведены радикаль-
ные реформы, придавшие налоговой и бюджетной системе Китая 
их современный вид, явно ориентированный на мировой опыт и 
международные стандарты. Таким образом, были созданы предпо-
сылки для того, чтобы из важнейшего элемента централизованной 
плановой экономики бюджет превратился в инструмент макроэко-
номического регулирования. 

Специфика бюджетной и налоговой системы Китая сводится, 
во-первых, к значительным налоговым льготам для иностранных 
компаний и СЭЗ, а во-вторых, - к наличию внебюджетных фондов, 
которые по масштабам, конечно, уступают бюджету, но вполне с 
ним сопоставимы. 

Отношение бюджетных доходов к ВВП снизилось с 31.2% в 
1978 г. до 12.4% в 1998 г.9 Это явилось следствием: а) постепенно-
го “ухода” государства из сферы реального производства; б) пере-
распределения доходов и расходов государства между бюджетом и 
различными внебюджетными фондами; в) снижения эффективно-
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сти сбора налогов в силу общего падения партийной и государст-
венной дисциплины. 

В период до 1994 г., когда сбор налогов был целиком возло-
жен на местные власти, получившие тем самым сильнейший рычаг 
давления на центральное правительство, резко снизилась доля цен-
трального правительства в бюджетных доходах - с 51% в 1978 г. до 
22% в 1993 г. После реформы 1994 г. доля Центра вновь возросла 
до уровня 50-55%. 
 

2.5.Реформы государственных предприятий 
 

2.5.1.Цели реформ 
До 1979 г. госпредприятия были просто “производственными 

единицами” в централизованной плановой системе. Им устанавли-
вался план производства по объему и номенклатуре, прикреплялись 
потребители и поставщики, задавалась цена и уровень зарплаты. 
Вся полученная прибыль изымалась в бюджет, откуда поступали 
средства на оборотные средства и капвложения. 

Реформы последних 20 лет никогда не имели в виду появле-
ния “эффективного собственника”. Точнее, неявным образом пред-
полагалось, что государство вполне может быть эффективным соб-
ственником, но не может оперативно управлять в силу масштабно-
сти китайской экономики. Реформы не стремились к приватиза-
ции госпредприятий. Целью было:  

а) избавить предприятия от мелочной опеки и развязать ме-
стную инициативу путем создания эффективных управленческих 
механизмов и структур; 

б) отделить регулирующую функцию государства от хозяйст-
венных и производственных функций предприятий; 

в) перевести предприятия на самоокупаемость, поставив их в 
условия жестких бюджетных ограничений. 

 
2.5.2.Создание управленческих механизмов и структур 
В конечном счете, испытав за 20 лет различные подходы к 

внедрению “хозрасчета и самоокупаемости” (см. Приложение 4), 
китайское руководство пришло к идее акционирования государст-
венных предприятий и создания на них управленческих структур, 
характерных для крупнейших западных корпораций (Правление, 
Совет директоров, Ревизионная комиссия и т.п.).  

К 1997 г. больше трети из 14 тыс. крупных и средних гос-
предприятий акционировались (среди мелких – от 50 до 70%). Хотя 
изменение формы собственности при этом зачастую носит номи-
нальный характер (бывшие госпредприятия преобразуется в ак-
ционерные общества со 100% участием государства), инструментов 
воздействия на менеджмент у правительства не остается. В ноябре 
1998 г. премьер-министр Чжу Жунцзи предложил смещать дирек-
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торов, допустивших убытки 2 года подряд, однако на практике эта 
идея не была реализована.10

 
2.5.3.Сокращение хозяйственных функций государственных 

органов  
Отраслевые министерства, естественно, с трудом расстава-

лись со своими управленческими функциями. В марте 1998 г., бы-
ло принято решение сократить число министерств с 41 до 29, а ап-
парат центрального правительства - вдвое (в 1999 г. подобные со-
кращения должны были пройти на уровне провинций, в 2000 г. - 
на уровне районов). 

Всем министерствам (включая Министерство обороны) за-
прещено владеть и управлять предприятиями, вести коммерческую 
деятельность. 

 
2.5.4.“Жесткие бюджетные ограничения” 
С 1983 г. финансирование инвестиций из госбюджета прак-

тически прекратилось. Были также серьезно сокращены бюджет-
ные субсидии (с 1993 г. по 1996 г. – вдвое). Одновременно возросли 
субсидии, выданные госбанками. По имеющимся оценкам, они со-
ставляют до 10% от ВВП в виде безвозвратных “политических кре-
дитов” по решениям центрального правительства (плюс столько же 
под давлением местных властей).  

 
2.5.5.Предварительные итоги 
Само по себе акционирование не решило проблем неэффек-

тивности государственного сектора. В действительности, для того, 
чтобы корпоративная форма бизнеса хорошо работала, нужны оп-
ределенные условия, в частности: развитый фондовый рынок (он 
позволяет судить о качестве менеджмента по динамике акций или, 
во всяком случае, он заставляет менеджеров добиваться роста ак-
ций, то есть действовать в интересах акционеров); развитый рынок 
управленческого труда; жесткие бюджетные ограничения; невме-
шательство государства во внутренние дела компании. Всего этого 
в Китае нет. Поэтому менеджеры действуют в краткосрочных ин-
тересах работников (и своих собственных), а не в долгосрочных ин-
тересах предприятия и государства. 

На практике проведенное акционирование привело к тому, 
что в 1996-1998 гг. в Китае прошла стихийная “прихватизация” 
мелких госпредприятий, при которой менеджеры и местные вла-
сти, владевшие частью акций, выводили лучшие активы в подкон-
трольные им фирмы, оставляя на госпредприятиях все долги (по 
научному это называется “система приватизации богатства и со-
циализации убытков”). По официальной оценке, 12% активов госу-
дарственных предприятий были приватизированы таким образом.  
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С 1998 г. компании с иностранным участием получили раз-
решение покупать, арендовать и управлять малыми госпредприя-
тиями (частные китайские фирмы такого права не получили). 
 

2.6.Реформы в банковском секторе 
 
До 1978 г. в Китае действовал один банк - Народный банк 

Китая (НБК). В 1979 г. из его состава были выделены несколько 
крупных специализированных банков, каждый из которых должен 
был обслуживать определенный сектор экономики. Позже начали 
возникать банки, учрежденные региональными или городскими 
властями (подробнее см. Приложение 5). В 1995 г. были приняты 
новые законы о Центральном банке и о коммерческих банках, ко-
торые создали видимость классической двухуровневой банковской 
системы. Однако основные положения этих законов фактически не 
действовали в течение еще нескольких лет.11

 
2.6.1.Народный банк Китая (Центральный банк) 
Функции Центрального банка выполняет Народный банк Ки-

тая (НБК), который входит в структуру правительства и по своему 
статусу приравнен к министерству. Его расходы включаются в гос-
бюджет, а набор используемых инструментов, закрепленных в за-
коне 1995 г., может быть расширен по решению правительства. 

С начала 1998 г. НБК отказался от использования «кредитного 
плана», но по-прежнему продолжает напрямую регулировать про-
центные ставки, устанавливая, правда, не сами значения депозит-
ных и кредитных ставок, а достаточно узкие “коридоры”, в рамках 
которых коммерческие банки могут принимать самостоятельные 
решения. Для государственных предприятий установлены льготные 
ставки. Иногда  (как это было в 1998 г.) НБК спускает банкам ди-
рективы типа: “15% новых кредитов должны пойти на ипотеку”. До 
рыночного определения “цены денег” это, конечно, еще очень дале-
ко. 

 
2.6.2.Коммерческие банки 
На данный момент основу банковского сектора составляют 

четыре государственных коммерческих банка: Сельскохозяйствен-
ный банк, Народный строительный банк, Банк Китая, Промыш-
ленный и коммерческий банк Китая. До 1995 г. они назывались не 
“коммерческими”, а “ специализированными”. Каждый из них имел 
свою, достаточно узкую специализацию, и не имел права вторгать-
ся в сферу компетенции других банков12. На долю этих четырех 
банков приходится 75% активов, 68% депозитов и 77% кредитов 
банковского сектора.  

Помимо них, существуют 3 так называемых «политических» 
банка (в других странах подобных институтов не существует; через 
них финансируются проекты, реализующие правительственную 
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экономическую политику), 10 общенациональных и около 90 город-
ских и провинциальных банков и кредитных кооперативов. Обыч-
но эти банки имеют статус акционерных компаний, принадлежа-
щих или контролируемых центральными и региональными органа-
ми власти. Частные банки официально запрещены, хотя неофици-
ально они существуют как финансовые компании, не имеющие 
банковской лицензии. Общая сумма активов банковского сектора 
на конец 1998 г. составила 15.3 трлн. юаней (1.8 трлн. долл. или 
192% от ВВП). 

С 1 июля 1995 г. вступил в силу новый закон о коммерческих 
банках, который вводит общепринятые в мировой практике инст-
рументы надзора, методы управления рисками и т.п. Однако пол-
ноценно применяться на практике он не может, поскольку для это-
го нужно: а) чтобы банки могли взыскивать долги с государствен-
ных предприятий (в случае необходимости, добиваясь банкротства 
последних, ибо без этого невозможно управлять рисками); б) чтобы 
банки могли противостоять давлению местных властей (тогда как 
сейчас управляющие региональных отделений назначаются по со-
гласованию с местными властями); в) чтобы контролирующий ор-
ган имел в своем распоряжении действенный набор мер, приме-
няемых к нарушителям законов и нормативов (пока санкции НБК 
носят эпизодический характер).  

В Китае все эти предпосылки еще не созданы. 
Основной проблемой китайских банков является плохое каче-

ство кредитного портфеля. По разным оценкам необслуживаемые 
кредиты оцениваются в 20-50% от суммы активов. При этом надо 
иметь в виду, что по китайским нормам “необслуживаемым” счита-
ется тот кредит, по которому процентные платежи не проводятся 2 
года (а не 3 месяца, как это принято в мировой практике). Столь 
значительная сумма “плохих долгов” - наследие “кредитного плана” 
с его обязательным кредитованием государственных предприятий 
и проектов независимо от их эффективности. 

Другая проблема связана с тем, что в структуре пассивов ки-
тайских банков около 50% приходится на долю вкладов населения. 
В спокойной ситуации это неплохо, но в случае возникновения со-
мнений в надежности банков немедленно приведет к краху бан-
ковской системы. В Китае существуют государственные гарантии 
по вкладам населения. Пока к ним есть доверие. Однако не так 
давно имела место заминка с компенсацией вкладов в одном из 
лопнувших гонконгских банков, что не могло не насторожить 
вкладчиков. НБК требует, чтобы коммерческие банки держали 
большие резервы (в 1997 г. норма обязательных резервов доходила 
до 20%). Фактически коммерческие банки держат еще более высо-
кие резервы, чем от них требует НБК. 

Наконец, в Китае существует не так много финансовых инст-
рументов, в которые банки могут вкладывать средства. На креди-
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ты (главным образом, предприятиям) приходится 79% активов, в 
иностранную валюту вложено 14%, в ценные бумаги – меньше 4%. 
По мере коммерциализации банковского сектора Китая проблема 
отсутствия инструментов неизбежно будет обостряться. 

 
2.6.3.Иностранные банки 
Начиная с 1995 г., в Китай допущены иностранные банки, 

которым, однако, разрешено проводить исключительно валютные 
операции. Операции в юанях они могут проводить лишь в двух 
экспериментальных СЭЗ - Пудонге и Шензене. Иностранные банки 
могут размещать свои филиалы и отделения только в 23 китайских 
городах. Несмотря на ограничения, в Китае действует около 200 
иностранных банков с общими активами на конец 1998 г. 33.8 
млрд. (1.8% всех активов банковского сектора Китая). 
 

2.7.Фондовый рынок 
 

Организованный фондовый рынок в Китае начал формиро-
ваться с 1981 г., когда появились первые облигации центрального 
правительства. Первые корпоративные акции появились в 1984 г. 
Сейчас китайский фондовый рынок состоит из двух основных час-
тей - рынка государственных облигаций и рынка акций (подробнее 
см. Приложение 6). Действует две фондовых биржи: Шанхайская (с 
декабря 1990 г.) и Шензенская (с июля 1991 г.). Государственные 
облигации размещаются и обращаются только на Шанхайской 
бирже. Их оборот составил в 1998 г. 2.1 трлн. юаней (256.5 млрд. 
долл. или 27% от ВВП). Корпоративные акции торгуются на обеих 
биржах. Их оборот в 1998 г. был равен 2.5 трлн. юаней (297 млрд. 
долл. или 31% от ВВП)13.  

Яркой особенностью китайского рынка акций является то, 
что он разделен на два несообщающихся сегмента. Акции типа А 
имеют право покупать только резиденты и исключительно за юани, 
акции типа В - только нерезиденты и исключительно за валюту. 
Капитализация рынка акций типа А в 1998 г. составила 1930 млрд. 
юаней. (233 млрд. долл.), капитализация рынка акций типа В – 2.5 
млрд. долл. (в общей сложности – около 25% от ВВП). 

Основная часть инвесторов-резидентов - не институциональ-
ные инвесторы (страховые, пенсионные и паевые фонды), а част-
ные лица (около 15 млн. человек). 
 

3.Основные проблемы китайской экономики 
 

3.1.Макроэкономические проблемы 
 

Основные показатели развития китайской экономики в 1998-
99 гг. приведены в Табл. 4. Наиболее существенные макроэкономи-
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ческие проблемы связаны с сокращением иностранных инвести-
ций, дефляцией, возможной стагнацией внутреннего спроса и без-
работицей. Состояние платежного баланса, размеры государствен-
ного долга и валютных резервов не внушают опасений. 

 
3.1.1.Замедление роста ВВП 
Начиная с 1993 г., темпы роста ВВП в Китае постоянно сни-

жаются. Продолжилась эта тенденция и в 1998-99 гг. В 1998 г. 
ВВП в сопоставимых ценах вырос на 7.8%, в 1999 г. - на 7.1% (це-
левой темп роста, установленный годовым плановым заданием на 
1999 г. равен 7%). Хотя по международным стандартам это очень 
немало, для Китая рост в 7% считается минимальным, обеспечи-
вающим трудоустройство быстро растущей рабочей силы (ежегод-
но 10 млн. человек входят в трудоспособный возраст, 15-20 млн. 
человек переезжают из села в город в поисках работы). 
 

3.1.2.Стагнация экспорта и сокращение иностранных инве-
стиций 

Под влиянием кризиса 1997-98 гг. спрос на китайскую про-
дукцию со стороны Японии, Южной Кореи и азиатских стран сни-
зился. Судя по данным платежного баланса, Китай пошел в 1998 г. 
на массированное предоставление валютных экспортных кредитов. 
Благодаря этому в 1998 г. удалось удержать объем экспорта на 
уровне предыдущего года. В 1999 г. по мере возрождения эконо-
мики в тех странах, которые пострадали от кризиса, объем китай-
ского экспорта вновь стал увеличиваться, хотя по меркам прежних 
лет достаточно медленно. За год он вырос на 6.1%. 

В 1999 г. впервые за все годы реформ уменьшился объем 
прямых иностранных инвестиций (примерно на 10%). Среди ино-
странных инвесторов из числа крупных межнациональных компа-
ний вместо первоначальной эйфории воцарился умеренный скеп-
тицизм (см. Приложение 7). Хотя объем иностранных инвестиций 
все равно достаточно велик (больше 100 млн. долл. в день), возник-
ли опасения, что экспорт и иностранный капитал перестанут быть 
«двигателем» китайской экономики. То есть оказалась поставлен-
ной под сомнение сама модель роста китайской экономики за по-
следнего 20-летия. 
 

3.1.3.Дефляция 
Дефляция в Китае началась осенью 1997 г., причем достаточ-

но неожиданно (до этого правительство все время боролось с ин-
фляцией). Декабрь 1999 г. - 27 подряд месяц снижения розничных 
и потребительских цен. Дефляция ведет к тому, что потребители 
начинают больше сберегать, откладывая свои покупки «на потом», 
когда цены будут еще ниже. В результате сокращается потреби-
тельский спрос и замедляется рост ВВП. 
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Самой общей причиной дефляции, как известно, является 
превышение предложения над спросом. В Китае такая ситуация 
складывается, в первую очередь, из-за того, что госпредприятия не 
несут серьезной ответственности в случае получения убытков и по-
тому вполне могут себе позволить продажу продукции ниже себе-
стоимости. В этом смысле показательно, что в первом полугодии 
1999 г. цены на продукцию промышленных госпредприятий снизи- 
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Таблица 4. Основные показатели экономики Китая, 
1998 - 1999 гг.(1

 
 1998 При-

рост 
(год к 
году),% 

1999 При-
рост 

(год к 
году),% 

Население, млн. чел. 1248,1 1,0 1260,5 1,0 
ВВП, млрд. юаней 7955 6,4 8319 4,6 
Прирост реального ВВП, % - 7,8 - 7,1 
Промышленность (добавленная стои-
мость), млрд. юаней 

 
3354 

 
8,9 

 
3485 

 
8,8 

Капвложения, млрд. юаней 2845,7 14,1 3068 7,8 
Розничные продажи, млрд. юаней  

2915,3 
 

6,8 
 

3113,5 
 

6,8 
Прирост реальных розничных продаж, 
% 

 
- 

 
9,6 

 
- 

 
10,0 

Денежная масса М2 (на конец года), 
млрд. юаней 

 
10449,9 

 
15,3 

 
11986,2 

 
14,7 

Экспорт, млрд. долл. 183,8 0,5 195 6,1 
- компании с иностранным  

     участием 
 

81,0 
 

8,0 
 

н.д. 
 

н.д. 
Импорт, млрд. долл. 140,2 -1,5 165 17,7 

- компании с иностранным  
     участием 

 
76,7 

 
-1,3 

 
н.д. 

 
н.д. 

Торговое сальдо, млрд. долл. 43,6 11,7 30 -31,2 
Прямые иностранные инвестиции, 
млрд. долл. 

 
45,6 

 
0,7 

 
41,0 

 
-10,1 

Валютные резервы (на конец года), 
млрд. долл. 

 
145,0 

 
5,1 

 
154,7 

 
6,7 

 
148,8(2

 
7,8(3

н.д. н.д. 

Внешний долг (на конец года), млрд. 
долл. 
    - долгосрочный (более 1 года) 

 - краткосрочный (менее 1 года) 

 
146,0 
128,7 
17,3 

 
11,5 
14,1 
-4,2 н.д. н.д. 

Инфляция (год к году), % 
    - индекс розничных цен 
    - индекс потребительских цен 

 
 

 
-2,6 
-0,8 

  
-2,9 
-1,3 

Среднедушевые доходы, долл./месяц 
    - городское население 
    - сельское население 

 
 

55 
22 

 
 

5,8 
4,3 

 
 

59 
22 

 
 

7,3 
0,0 

Вклады населения в банках, млрд. юа-
ней  

 
5340,7 

 
17,1 

 
5962 

 
11,7 

Среднедушевые вклады в банках, долл.  
517 

 
14,3 

 
572 

 
10,5 

Валютный курс, юаней/долл. 8,2789 0,0 8,2775 0,0 
Процентные ставки, % годовых 
    - годовой депозит в юанях 
    - годовой кредит в юанях 

 
3,78 
6,39 

  
2,25 
5,85 

 

Городская безработица, % 3,1  3,2  
Примечания: 1.Все стоимостные показатели приведены в текущих ценах. Если 

не указано иного, темпы прироста расчитаны на основе текущих цен. 2.На конец июня 
1999 г. 3.За 12 месяцев с июня 1998 г. 

Источники: Hong Kong Trade Development Council. Hong Kong & China Economies. 
Market Profile on Chinese Mainland; Reuters. 
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лись на 15%, тогда как на продукцию негосударственных предпри-
ятий - всего на 2%. 
 

3.1.4.Недостаточный внутренний спрос 
Оказавшись в ситуации сокращения иностранных инвести-

ций, стагнации экспорта и дефляции, китайское правительство 
попыталось перенести акцент в своей экономической политике на 
стимулирование внутреннего спроса. Однако здесь оно столкнулось 
с существенными проблемами.  

Потребительский спрос. Ухудшение перспектив роста потре-
бительского спроса вызвано действием трех важнейших факторов: 
высокой склонностью в сбережениям (норма сбережений в Китае 
доходит до 40%), дефляцией и насыщением первоначального по-
требительского голода. Последний фактор проявляется в двух ас-
пектах: а) в большем внимании к качеству товаров; б) в переклю-
чении спроса с потребительских товаров на расходы по приобрете-
нию квартир и медицинских страховок, а также на оплату образо-
вания.14  

Заметим, что в 1997-1999 гг. рост розничных продаж в ре-
альном выражении составлял около 10% в год, что на несколько 
пунктов выше роста ВВП. Поэтому перечисленные негативные 
факторы носят, скорее, потенциальный характер. Реально замед-
ление роста потребительского спроса не тормозит развитие эконо-
мики. 

Инвестиции. В целом за 1999 г. общий объем инвестиций в 
текущих ценах вырос на 7.8%. Это почти вдвое меньше, чем за год 
до этого. Кроме того, в сентябре - впервые за многие годы - кап-
вложения сократились по сравнению с прошлым годом на 2.8%, 
что тоже вызвало большую обеспокоенность. Главной причиной та-
кой заминки считается убыточность значительной части промыш-
ленных госпредприятий. 
 

3.1.5.Безработица 
Судя по официальным данным, безработица в Китае не так 

уж велика – около 5.5 млн. человек (чуть больше 3% от городской 
рабочей силы). Однако эти данные не учитывают сельскую безра-
ботицу (около 100 млн. сельского "блуждающего населения"), а так-
же частично занятых городских жителей (до 25 млн. человек). По 
оценкам западных экспертов, в некоторых городах реальный уро-
вень безработицы доходит до 20-30%. 

Опасность массового роста безработицы считается одним из 
основных факторов, сдерживающих реформы в госсекторе. Счита-
ется, что реформы уже высвободили из госсектора 17 млн. человек, 
которые лишь частично смогли трудоустроиться в частном секторе. 
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3.1.6.Курс, торговое сальдо, валютные резервы 
Кризис в Юго-Восточной Азии сопровождался значительной 

девальвацией валют пострадавших от кризиса стран. В силу отго-
роженности валютного рынка Китая от международных финансов 
непосредственного давления на юань не было. Косвенное давление 
(через гонконгский доллар) было без особого труда отбито, посколь-
ку общие валютные резервы материкового Китая и Гонконга со-
ставляют более 230 млрд. долл. 

В 1997-1999 гг. правительство Китая решило не девальвиро-
вать юань и фактически проводило политику фиксированного кур-
са. Хотя при этом вырос авторитет Китая в международных фи-
нансовых кругах, конкурентоспособность китайских товаров, оче-
видным образом, снизилась. Поэтому по мере выхода Японии и 
стран Юго-Восточной Азии из кризиса в Китае начал бурно расти 
импорт (на 17.7% за 1999 г.). В результате торговое сальдо умень-
шилось на 31%. Однако оно по-прежнему остается резко положи-
тельным ($30 млрд. по итогам 1999 г.). Валютные резервы Китая 
продолжают увеличиваться (в 1999 г. – почти на 10 млрд. долл.). 
 

3.1.7.Внешний и внутренний долг 
На конец 1998 г. внешний долг составил 146.0 млрд. долл., то 

есть всего 15% от ВВП или 79.4% от экспорта. Коэффициент об-
служивания долга (проценты к экспорту) равен 7.3%. Краткосроч-
ный долг (со сроком до погашения менее года) равен 17.3 млрд. 
долл. (11% от общей суммы). Все эти цифры говорят о том, что про-
блемы внешнего долга в Китае фактически не существует.  

Внешние займы Китай берет как в форме кредитов, так и пу-
тем выпуска ценных бумаг. Китай имеет неплохие долгосрочные 
кредитные рейтинги (Moody's – «A3» по облигациям, Standard &  
Poor's – «BBB» и Fitch IBCA – «A-» по иностранной валюте). Китай 
очень активно сотрудничает с Мировым банком, крупнейшим за-
емщиком которого является.15

Объем внутреннего долга на конец 1998 г. достиг 331 млрд. 
юаней (40 млрд. долл. или 4.2% от ВВП). 
 

3.2.Структурные проблемы 
 

3.2.1.Техническое банкротство крупнейших банков 
Помимо того, что банковский сектор Китая обременен значи-

тельными необслуживаемыми кредитами, банковская маржа так-
же постоянно уменьшается. Это связано как с тем, что госпред-
приятия не платят процентов, так и с последствиями процентной 
политики НБК, который постоянно снижает ставки в целях стиму-
лирования потребительского и инвестиционного спроса. Китайские 
банки считаются одними из самых низкорентабельных в мире. 
Многие из них являются техническими банкротами. 
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3.2.2.Неэффективность госпредприятий 
Доля госпредприятий в выпуске промышленной продукции 

составила в 1998 г. 29%.16 При этом в государственный сектор 
вкладывается непропорционально много ресурсов (здесь сосредо-
точено около 65% активов, сюда направляется 55% капвложений и 
до 90% кредитов госбанков). Опросы показывают, что на госпред-
приятиях используется только 60% мощностей, а численность заня-
тых можно было сократить на треть без ущерба для объемов вы-
пуска. В 1998-99 г. почти половина госпредприятий имели убытки, 
хотя и небольшие. 
 

3.2.3.Внешнеторговые барьеры 
Многие сектора на внутреннем рынке Китая по-прежнему 

практически закрыты для иностранных инвесторов. 
 

3.2.4.Неравенство в уровнях развития регионов 
Уровень развития Восточного Китая и побережья гораздо 

выше, чем других регионов. Это объясняется как историческими 
причинами, так и политикой господдержки, более высокой квали-
фикацией рабочей силы, более развитой инфраструктурой, ино-
странными инвестициями и технологиями. Внутренние провинции 
- бедные и слабые.  

Китай входит в тройку стран с наибольшими различиями в 
уровнях развития регионов. 
 

4.Экономическая политика китайского прави-
тельства в 1998-1999 г. 

 
4.1.Стимулирование внутреннего спроса 

 
В 1998 г., в условиях финансового кризиса в сопредельных с 

Китаем странах Юго-Восточной Азии и дефляции внутри страны, 
реформаторское правительство Чжу Жунцзи отказалось от жесткой 
бюджетной и денежной политики, сделав ставку на рост бюджет-
ных инвестиций, стимулирование внутреннего потребительского 
спроса и дальнейшую интеграцию Китая в мировую экономику. В 
1998-1999 гг. оно предприняло следующие меры. 
 

4.1.1.Целевые государственные займы 
Главным инструментом стимулирования экономики, стали 

масштабные государственные заимствования, средства от которых 
направляются на строительство объектов инфраструктуры (дорог, 
аэропортов, средств связи и т.п.). В сентябре 1998 г. были выпу-
щены гособлигации на сумму 100 млрд. юаней (12.1 млрд. долл.), в 
октябре 1999 г. - еще на 60 млрд. юаней (7.2 млрд. долл.).. Недавно 
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объявлено, что в 2000 г. правительство планирует выпустить но-
вый заем еще 100 млрд. юаней (12.1 млрд. долл.). 

По оптимистичным оценкам китайского Минфина, каждый 
юань государственных инвестиций привлечет четыре юаня инве-
стиций, профинансированных из других источников (более прав-
доподобные расчеты независимых аналитиков дают всего 0.2 юа-
ня). Пока, во всяком случае, программы дополнительных заимство-
ваний не дали очевидного макроэкономического результата - ни 
положительного, ни отрицательного. Однако, в условиях дефляции 
правительство, можно сказать, обязано идти на эти шаги, чтобы 
удержать экономику от срыва в дефляционную спираль. Тем более, 
что с точки зрения роста долгового бремени, нынешние объемы за-
имствований опасности не представляют. 
 

4.1.2.Повышение зарплат и пенсий 
В ознаменование 50-летия КНР (октябрь 1999 г.) зарплату го-

сударственных служащих и работников госпредприятий повысили 
на 30%. Одновременно увеличили субсидии гражданам с низкими 
доходами. В общей сложности из бюджета 1999 г. на это должно 
быть выделено 54 млрд. юаней. (6.5 млрд. долл.). Разумеется, нет 
никаких гарантий, что эти деньги пойдут на увеличение потребле-
ния, а не сбережений.  

Планируется внедрение системы потребительского кредито-
вания (в том числе, целевого кредитования на приобретение авто-
мобилей), а также развитие ипотеки. 
 

4.1.3.Снижение процентных ставок 
10 июня 1999 г. НБК в очередной (седьмой, начиная с мая 

1996 г.) раз снизил ставки по банковским депозитам и кредитам. 
Теперь ставка по годовому депозиту составляет 2.5%, ставка по го-
довому кредиту - 3.4%. Предполагается, что более низкие ставки не 
только уменьшат склонность населения к сбережениям, но увели-
чат склонность предприятий к инвестированию за счет банковских 
кредитов. 

Заметим, что с учетом дефляции (2.9% за год) реальные став-
ки выходят на уровень 5-6.5%. Это существенно больше, чем в се-
редине 1990-х гг., когда номинальные ставки равнялись 10-12%, 
но инфляция доходила до 20-25%. Получается, что сейчас сберегать 
даже выгоднее, чем тогда, а инвестировать - гораздо труднее (то-
гда через низкие ставки фактически происходило субсидирование 
госпредприятий). 
 

4.1.4.Налог на проценты по банковским вкладам 
С 1 ноября 1999 г. введен 20% налог на процентный доход по 

банковским депозитам. В 2000 г. он принесет в бюджет не меньше 
20 млрд. юаней (2.4 млрд. долл.). Правительство надеется также, 
что налог на процентные доходы повлечет за собой снижение 
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склонности населения к сбережениям. Однако этого может не про-
изойти. Во-первых, 80% депозитов принадлежит 20% населения. 
Состоятельные китайцы вряд ли существенно увеличат свое теку-
щее потребление, поскольку оно и так находится на достаточно вы-
соком уровне. Во-вторых, 61% респондентов специальных социоло-
гических опросов заявили, что они не станут сберегать меньше, по-
скольку обеспокоены своим будущим (80% опрошенных недоволь-
ны полученными доходами за последние 12 месяцев). 
 

4.1.5.Административные меры по борьбе с дефляцией 
В целях борьбы с дефляцией китайское правительство: а) за-

претило продажу товаров ниже себестоимости (при этом был соз-
дан механизм отслеживания цен, по которым совершаются сделки 
между предприятиями); б) запретило инвестиции в те сектора, где 
имеется избыточное предложение (утвержден перечень таких сек-
торов). 
 

4.1.6.Пропаганда фондового рынка 
С осени 1999 г. ведется настоящая пропагандистская кампа-

ния - китайцев убеждают вкладывать деньги не в банковские де-
позиты, а в акции китайских предприятий, котирующиеся на 
Шанхайской и Шензенской биржах. Это может помочь предпри-
ятиям в привлечении дополнительных ресурсов за счет роста капи-
тализации и новых эмиссий.17

 
4.2.Структурные преобразования 

 
4.2.1.Реформа банковского сектора 
Можно выделить три основных направления в дальнейших 

реформах банковского сектора Китая: а) укрепление надзорных 
функций Народного банка Китая (НБК) при одновременном пере-
ходе к косвенным методам регулирования; б) санация сектора 
коммерческих банков; в) либерализация режима функционирова-
ния иностранных банков в целях поощрения конкуренции. 

 
Укрепление НБК. В начале 1999 г. многочисленные отделения 

НБК во всех провинциях, городах и районах были ликвидированы. 
Вместо них были созданы 9 региональных отделений, каждое из 
которых охватывает сразу несколько провинций. Цель этой реор-
ганизации - достижение большей независимости НБК от местных 
властей. 

 
Санация сектора коммерческих банков. В 1998-1999 гг. пра-

вительство Китая приступило к санации сектора коммерческих 
банков. Наиболее масштабная из возникающих здесь задач - оздо-
ровление четверки “ системообразующих” государственных банков. 
Однако НБК предпринимает и другие шаги в том же направлении. 
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К ним относятся: а) введение международных форм отчетности, 
методов классификации кредитов и систем контроля рисков; б) ли-
квидация нескольких неплатежеспособных региональных банков 
(для социалистического Китая - дело неслыханное); в) создание го-
сударственного фонда для компенсации “плохих” долгов (в 1998 г. 
в него было перечислено 40 млрд. юаней, то есть около 5 млрд. 
долл.). 

Что касается четверки государственных банков, то в их от-
ношении приняты следующие меры: 

а) Рекапитализация. В 1998 г. была проведена специальная 
эмиссия государственных облигаций на сумму 270 млрд. юаней 
(32.6 млрд. долл., 3.4% от ВВП), средства от которой пошли на уве-
личение капитала четырех госбанков. При этом облигации были 
размещены среди тех же самых четырех банков. Для того чтобы 
они имели возможность купить облигации, НБК снизил норматив 
обязательного резервирования18. 

б) Совершенствование структур управления банками. Отде-
ления в провинциях слиты с отделениями в столицах провинций. В 
каждом банке созданы наблюдательные советы. Проведены пере-
аттестации сотрудников. 

в) Создание управляющих компаний. Для управления “плохи-
ми” долгами четырех госбанков в апреле-октябре 1999 г. были соз-
даны четыре компании (asset management company), каждая из ко-
торых будет выкупать “плохие” долги “своего” банка и управлять 
ими. Первоначальный капитал каждой компании, внесенный Ми-
нистерством финансов, составил 10 млрд. юаней ($1.2 млрд.). Бли-
жайшая задача этих компаний - оформление и секьюритизация 
активов.  

г) Своп “долги/акции”. Основным инструментом решения 
проблемы “плохих” долгов должен стать своп “долги/акции”. Име-
ется в виду, что долги государственных предприятий перед банка-
ми будут погашены путем передачи акций предприятий (из госу-
дарственного пакета в портфель государственных банков). 500 го-
сударственных компаний уже подали заявки на участие в этой 
операции (на первом этапе из них отберут 108).19 Некоторые пред-
приятия уже прекратили обслуживать кредиты, надеясь в будущем 
расплатиться не деньгами, а своими акциями. 
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Расширение доступа иностранных банков. В январе 1999 г. 
НБК объявил о своем намерении разрешить иностранным банкам 
открывать филиалы во всех крупных и средних городах. Через 5 
лет после вступления Китая в ВТО с иностранных банков должны 
снять все ограничения на операции с юанем. Через 2 года после 
вступления в ВТО они будет допущены к работе с предприятиями 
(corporate banking), через 5 лет - к работе с частными лицами 
(consumer banking). 
 

4.2.2.Реформа сектора госпредприятий 
Стратегия дальнейшего реформирования государственных 

предприятий на период до 2010 г. утверждена 15 съездом КПК в 
сентябре 1999 г. Два главных ее направления: а) рекапитализация 
предприятий путем обмена их долгов перед банками на акции 
(своп «долги/акции»); б) облегчение социальных обязательств гос-
предприятий (предполагается освободить предприятия от выплаты 
пожизненных пенсий своим бывшим сотрудникам, от содержания 
жилого фонда, школ, больниц и т.п.). 

Кроме того, стихийная приватизация 1996-1998 гг. утвердила 
китайское руководство в мысли оставить под жестким государст-
венным контролем только 1000 крупнейших промышленных пред-
приятий, на долю которых приходится 2/3 выпуска госсектора. 
Остальные предприятия собираются объединять, присоединять, 
приватизировать и даже банкротить. Конечной целью при этом яв-
ляется формирование финансовых и промышленных структур, 
способных (по своему производственному потенциалу и по своему 
финансовому положению) на равных конкурировать с крупнейши-
ми межнациональными корпорациями.20

 
4.2.3.Дальнейшее открытие внутреннего рынка 
В последние годы компаниям с иностранным участием раз-

решается больше продавать внутри Китая (до этого прямой выход 
на внутренний рынок Китая для них был закрыт). Открывается 
доступ иностранного капитала в такие отрасли как оптовая и роз-
ничная торговля, информация, юридические и бухгалтерские услу-
ги, консультирование и т.п. Совместные китайско-иностранные 
предприятия розничной торговли и совместные туристические 
фирмы разрешено открывать в столицах всех провинций.  

В январе 1998 введен новый “Указатель отраслей, открытых 
для иностранных инвестиций” (“Guiding Directory on Industries 
Open to Foreign Investment”). По значительной части инвестицион-
ных проектов введен беспошлинный импорт машин и оборудова-
ния для собственных нужд.  Кроме того, от таможенных пошлин и 
НДС освобожден импорт в высокотехнологичных и приоритетных 
секторах, таких как энергетика, сельское хозяйство, транспорт, 
инфраструктура, производство сырья, сфера услуг.21 Намечается 
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снижение среднего импортного тарифа с нынешних 17% до 15% в 
2000 г. и до 10% в 2005 г. 
 

4.2.4.Вступление в ВТО 
15 ноября 1999 г. Китай завершил переговоры с США об ус-

ловиях вступления в ВТО.22 Китай взял на себя серьезные обяза-
тельства по дальнейшей либерализации доступа иностранных то-
варов и капиталов на китайский рынок (условия соглашений при-
ведены в Приложении 8). Сильнее всего от вступления в ВТО по-
страдает автомобильная промышленность (сейчас она защищена 
разнообразными внешнеторговыми барьерами). Конкуренция со 
стороны дешевого продовольственного импорта может вытолкнуть 
за черту бедности значительную часть сельского населения и сти-
мулировать миграцию из сельской местности в города, усугубляя и 
без того непростые социальные проблемы.  

Тем не менее, считается, что в целом вступление в ВТО для 
Китая выгодно, поскольку он имеет все шансы существенно нарас-
тить свой экспортный потенциал. По оценкам журнала The 
Economist, экспорт Китая в результате вступления в ВТО должен 
увеличиться едва ли не вдвое за ближайшие 5 лет.  

Договоренность с США о вступлении в ВТО рассматривается 
экспертами как победа китайских реформаторов над внутренними 
оппонентами, поскольку отныне дальнейший ход реформ зафикси-
рован в международных договоренностях. 
 

5.Источники и перспективы роста 
китайской экономики 

 
5.1.Почему Китай растет так быстро? 

 
Естественно, возникает вопрос: «Почему Китай растет так бы-

стро? Почему именно Китай, а не какая-то другая страна, напри-
мер, Индия?» На наш взгляд это объясняется действием следующих 
факторов: 

а) Сильное государство, деидеологизированное и прагматиче-
ское правительство. Централизованная экономика позволяет на-
править средства на реализацию крупных проектов, неподъемных 
для незрелого частного капитала. Благодаря сохранению партий-
ной дисциплины центральные власти сохраняют контроль за ди-
ректорами государственных предприятий. Принятая модель разви-
тия (разделение промышленного и банковского капитала, отсутст-
вие приватизации) исключает сильную концентрацию финансовых 
и производственных ресурсов в частных руках и появление «оли-
гархов». 

б) Высвобождение частной инициативы, китайский нацио-
нальный характер. Китайцам свойственны трудолюбие и высокие 
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интеллектуальные способности. Гонконг и Тайвань, населенные ки-
тайцами, но не испытавшие на себе последствий коммунистиче-
ских экспериментов, давно достигли больших успехов в экономике, 
войдя в число «новых индустриальных стран» или «азиатских тиг-
ров». Сейчас те же народные черты оказались востребованы в ма-
териковом Китае. 

в) Поддержка реформ населением ("общенациональный кон-
сенсус"). Экономическая политика правительства пользуется доста-
точно сильной поддержкой населения. Это не удивительно, по-
скольку жизненный уровень населения в течение последних 20 лет 
рос практически на глазах. 

г) Поддержка реформ из-за рубежа. Китайская диаспора. Гон-
конгские и тайваньские капиталы, а также производственные и 
управленческие технологии являются одной из основных движу-
щих сил современной китайской экономики. На подобную помощь 
зарубежной диаспоры не может опереться никакая другая страна. 
США и другие западные страны поддерживают китайских рефор-
маторов, поскольку считают, что им это выгодно с геополитиче-
ской точки зрения. Международные финансовые организации 
(главным образом, Мировой банк и Азиатский банк развития) в 
восторге от того, что они могут поддержать развивающуюся и бед-
ную страну и при этом не потерять свои деньги.23

д) Урбанизация и индустриализация. Все страны, переходив-
шие от аграрной экономики к городской и индустриальной, демон-
стрировали высокие темпы роста. Сейчас этот процесс идет в Ки-
тае. 
 

5.2.Прогнозы экономики Китая на 2000-2004 гг. 
 
Прогноз основных макроэкономических показателей на 2000-

2004 гг. приведен в Табл. 5. Из нее видно, что эксперты ожидают 
улучшения ситуации в китайской экономике после некоторой за-
минки, вызванной мировым кризисом 1997-1998 гг. Предполагает-
ся, что темпы роста ВВП немного возрастут, а сползания в дефля-
ционную спираль не произойдет. 

Часть аналитиков не исключает девальвации юаня на 10-15% 
в 2000 г. Вместе с тем, они подчеркивают, что девальвация может 
быть вызвана не давлением рыночных сил, а только политическим 
решением китайского правительства, если оно сочтет нужным сти-
мулировать экспорт именно таким образом. 

 
 

Таблица 5. Прогноз основных макроэкономических показателей 
китайской экономики на 2000 - 2004 гг.) 

 
 Прирост 

ВВП, % 
Прирост 
потреби-
тельских 

Курс юаня 
(на конец 
года), 
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цен, % ю/долл. 
Фактически в 1999 г. 7,1 -1,6 8,28 
Прогноз на 2000 г.    
   МВФ 6,0 1,5 - 
   Blue Chip Economic Indicators(1  6,6 2,0 9,04 
   EIU (Economist Intelligence Unit) 7,2 1,2 8,3 
   Правительство Китая 7,5 0,0 - 
    
Прогнозы EIU на 2001-2004 гг.    
2001 7,0 3.0 8,3 
2002 7,2 5,5 8,3 
2003 7,4 7,5 9,0 
2004 7,9 8,0 10,0 

Примечание: 1. Средний прогноз по опросу 
Источники: International Monetary Fund. World Economic Outlook (October 1999); 

Aspen Publishers, Inc. Blue Chip Economic Indicators (October 1999); Economist Intelligence 
Unit. Country Forecast Summary (January 2000); Reuters. 
 
 

5.3.Главные проблемы до 2050 г. 
 
Главные проблемы, которые могут возникнуть в Китае до 

2050 г. связаны с демографическими факторами: 
а) В 2020 г. 1 млрд. человек окажется в трудоспособном воз-

расте (15-64 года), и их надо будет обеспечить работой.  
б) В 2030 г. общая численность населения Китая достигнет 1.6 

млрд. человек, и их надо будет накормить. Между тем, Китай рас-
полагает всего 7% мировой пашни. 

в) В 2040 г. в Китае будет 320 млн. пенсионеров. Сейчас но-
вая пенсионная система только начинает формироваться (при 
прежней системе пенсии пожизненно выплачиваются госпред-
приятием, на котором работал пенсионер). 

Нарастают проблемы в области охраны окружающей среды. 
Показательно, что 9 из 10 городов мира с самым грязным воздухом 
находятся в Китае (это связано с тем, что основу энергобаланса 
Китая составляет уголь, на который приходится около 75% произ-
водимой электроэнергии). 

 
5.4.Долгосрочные перспективы китайской экономики 

 
Все важнейшие факторы, способствовавшие росту экономи-

ки Китая в последние 20 лет, скорей всего, будут действовать в те-
чение нескольких ближайших десятилетий. Вступление в ВТО так-
же должно оказать положительное воздействие (через дополнитель-
ное привлечение иностранных инвестиций и стимулирование экс-
порта). 

Пожалуй, наибольший риск связан с возможностью внутри-
политических изменений. Все годы реформ в руководстве китай-
ской компартии происходила постоянная ожесточенная борьба 
между сторонниками и противниками реформ. Сейчас реформа-
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торское крыло КПК контролирует центральные органы власти, но в 
случае возникновения экономических трудностей ситуация может 
измениться (тем более, что во многих регионах противники реформ 
достаточно сильны).  

Тем не менее, трудно представить себе такое развитие собы-
тий, при котором Китай в будущем столетии не войдет в число эко-
номических и политических сверхдержав. Вряд ли он сумеет дог-
нать и перегнать Америку по среднедушевым показателям, но при 
сохранении нынешних тенденций по абсолютным объемам Китай 
догонит Америку уже через 25-30 лет. В любом случае, именно эти 
две страны должны стать лидерами XXI века. 
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Примечания 
 
                                                           
1 Суммарные валютные резервы материкового Китая (145 млрд. 
долл. на конец 1998 г.) и Гонконга (89.6 млрд.) превышают резервы 
Японии (203.2 млрд.) на 31 млрд. долл.  
2 Основой столь быстрой урбанизации является некогда предло-
женный Дэн Сяопином план строительства малых и средних горо-
дов (до 500 тыс. человек). 
3 Со страхом высвобождения излишнего сельского населения было, 
в частности, связано сильное противодействие планам либерализа-
ции рынка минеральных удобрений и рынка сельскохозяйственных 
кредитов. 
4 За 20 дореформенных лет (с 1959 г. по 1978 г.) темпы роста ВВП 
и среднедушевого ВВП составили 4.7% и 2.7% в год, то есть были 
соответственно в 2 и в 3 раза ниже, чем после начала реформ. 
5 В Макао 40% ВВП создается в игорном бизнесе. 
6 Например, предпринимательство оправдывается на том основа-
нии, что оно способствует внедрению достижений науки и техники 
в жизнь. 
7 В число макроэкономических индикаторов входят: темпы роста 
ВВП и денежной массы, инфляция, объемы внешней торговли, 
бюджетный дефицит. В натуре планируется производство угля, 
нефти, электроэнергии, стали, минеральных удобрений, синтетиче-
ских волокон, этилена, автомобилей. 
8 Данные о продуктовой структуре экспорта до 1980 г. отсутству-
ют. 
9 Привлечение средств в бюджет посредством выпуска облигаций в 
Китае относится к доходной части бюджета, а не к дефициту. Соб-
ственно налоговые доходы центрального правительства составили 
в 1998 г. 6.3% от ВВП, налоговые доходы местных бюджетов – 
5.1% от ВВП. 
10Кадровый контроль со стороны компартии по-прежнему сущест-
вует. 
11 Некоторый сдвиг произошел после того, как в марте 1998 г. Все-
китайское собрание народных представителей утвердило основные 
направления реформы банковского сектора. 
12 Четыре специализированных банка Китая - достаточно точный 
аналог системы спецбанков, существовавшей в СССР. Параллели с 
Агропромбанком и Промстройбанком видны из самих названий. 
Банк Китая выполнял функции, сходные с Внешторгбанком, а 
Промышленный и коммерческий банк - довольно близкий аналог 
Сбербанка. 
13 International Federation of Stock Exchanges. 1998 Annual Statistics. 
14 Иногда говорят, что китайский «средний класс» мечтает уже не о 
покупке велосипеда или часов, а о приобретении машины или 
квартиры. 
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15  За годы реформ Мировой банк предоставил Китаю кредитов на 
сумму около 33 млрд. долл. 
16 В 1978 г. доля госпредприятий в промышленном выпуске была 
равна 77.6%, в 1988 г. – 56.8%. 
17 За счет эмиссии акций типа А китайские компании привлекли в 
1998 г. 44 млрд. юаней (5.3 млрд. долл.), за счет эмиссии акций ти-
па В – 0.8 млрд. долл. 
18 По некоторым оценкам, на полную санацию банковского сектора 
может потребоваться до 35% от ВВП. По мировым стандартам это 
очень высокая величина. Однако, внутренний государственный 
долг Китая составляет менее 5% от ВВП. Даже если государство 
займет всю необходимую сумму, внутренний долг в объеме 40% от 
ВВП вполне можно будет обслуживать. 
19 Предварительно необходимо внести некоторые законодательные 
изменения, поскольку с конца 1993 г. китайские банки лишены 
права проводить операции на рынках недвижимости и ценных бу-
маг. 
20 Любопытным примером того, как правительство Китая решает 
подобные задачи, является проведенная в 1998 г. реорганизация 
двух нефтяных государственных корпораций. Первоначально одна 
из них (Китайская национальная нефтяная компания – КННК) спе-
циализировалась на добыче и первичной переработке нефти, а 
вторая (Китайская нефтехимическая корпорация – КНХК) – на 
дальнейшей переработке и реализации. В 1998 г. они обе были 
преобразованы в вертикально интегрированные региональные 
компании (деятельность КННК сосредоточена теперь на севере и 
западе, КНХК – на юге). При этом четыре нефтеперерабатывающих 
завода на севере страны из состава КНХК были переданы в КННК, 
а в обратном направлении были переданы восемь южных нефтя-
ных полей.  
21 Таким образом, начиная с 1998 – 1999 гг., Китай пытается пере-
ориентировать иностранные инвестиции с производства экспорт-
ной продукции на объекты внутренней инфраструктуры. 
22 Для вступления в ВТО Китай должен договориться с остальными 
членами этой организации (в ВТО входит 134 страны), в частности, 
со странами ЕС, у которых есть к Китаю некоторые претензии. 
Считается, однако, что переговоры с США сняли все наиболее су-
щественные препятствия. Ожидается, что Китай присоединится к 
ВТО в I полугодии 2000 г. 
23 Мировой банк, который никогда не навязывает своей концепции 
реформ своим заемщикам, активно консультирует правительство 
Китая по всем ключевым вопросам, финансирует проекты в облас-
ти образования, здравоохранения и борьбы с бедностью, кредитует 
реформы в сельском хозяйстве. У МВФ, который предъявляет же-
сткие требования к политике правительства, Китай денег не берет. 
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Приложения 
 

1.Этапы либерализации внешней торговли Китая 
 

Создание специальных экономических зон (СЭЗ) 
В 1979 г. были созданы 4 “специальных экономических зоны” 

(СЭЗ). Три из них расположены по соседству с Гонконгом и Макао, 
четвертая - через пролив от Тайваня. Льготы, данные СЭЗ, носили 
двоякий характер.  

Льготы, предоставленные китайской стороне, включали: а) 
большую самостоятельность местной администрации (в частности, 
она могла самостоятельно давать “добро” на вложение денег ино-
странцами, устанавливать размер платы за землю, регулировать 
трудовые отношения); б) предприятия СЭЗ получили право полно-
стью оставлять у себя всю экспортную выручку; в) в СЭЗ разреша-
лось проводить либерализацию цен и заработной платы. 

Иностранные инвесторы получали следующие льготы: а) базо-
вая ставка налога на прибыль устанавливалась на уровне соседнего 
Гонконга - 15% (в остальных регионах для иностранных компаний 
она равнялась 33%, а для госпредприятий - 55%); по проектам 
стоимостью более $5 млн., а также по экспортно-ориентированным 
и технологически передовым проектам ставка была ниже 15%; б) 
налоговые каникулы применялись в первый год получения прибы-
ли, с прибыли второго и третьего года налог платился в половинном 
размере (с 1984 г. период действия обеих льготы увеличился на 
один год при условии, что весь проект просуществует не менее 10 
лет); в) компании, производящие экспортную продукцию, освобож-
дались от уплаты импортных пошлин на ввозимые сырье и мате-
риалы; г) реинвестируемая прибыль освобождалась от уплаты нало-
га. 

В 1984 г. Правительство “открыло” 14 прибрежных городов, 
на территории которых были созданы Зоны технологического и 
экономического развития. На эти зоны были распространены 
практически все льготы, предоставлявшиеся СЭЗ (на остальной 
территории этих 14 городов действовали меньшие льготы). В 1988 
г. статус СЭЗ впервые обрела целая провинция, в 1990 г. Пудонг - 
один из пригородов Шанхая, куда, в частности, впервые допустили 
иностранные банки. В 1992-93 гг. статус СЭЗ получили 10 круп-
ных городов на берегах Янцзы, а также некоторые приграничные 
города в северо-восточном Китае и во Внутренней Монголии.  

Региональные и местные власти тоже наплодили до 1800 
“зон”, где инвесторам предлагались значительные льготы, нередко 
выходившие за рамки компетенции местных властей. Центрально-
му правительству удалось остановить этот процесс лишь в 1993 г., 
когда оно обязало местные власти предоставлять льготы только за 
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счет своего бюджета. С 1993 г. центральное правительство не-
сколько увеличило свой контроль за деятельностью иностранных 
компаний в СЭЗ. В частности, с ним теперь необходимо согласо-
вывать все проекты стоимостью более $30 млн. (до 1993 г. этот ли-
мит существовал только на бумаге). К началу 1999 г. в Китае на 
национальном уровне насчитывалось 48 Специальных экономиче-
ских зон, Зон технологического и экономического развития и вся-
кого рода других “зон” (плюс около 2 тыс. региональных зон). 

Эксперты отмечают, что преимущества режима СЭЗ могут 
быть реализованы только в прибрежных и приграничных провин-
циях Китая. Во внутренних провинциях такого эффекта не будет, 
даже если льготы СЭЗ распространить на всю страну. Скажутся 
такие факторы, как отсутствие естественных внешнеторговых 
партнеров, плохая инфраструктура, низкая квалификация рабочей 
силы. 
Политика создания СЭЗ оказалась очень удачным способом обойти 
существующую в некоторых провинциях оппозицию местных вла-
стей по отношению к рыночным реформам. Однако значительная 
самостоятельность СЭЗ в определении экономической политики 
привела к тому, что Центр уже не в полной мере контролирует 
макроэкономическую политику. 
 

Децентрализация внешней торговли 
До 1979 г. в Китае было 12 специализированных внешнетор-

говых компаний. Каждая из них имела право торговать своим, 
строго определенным, перечнем товаров. В 1984 г. было разрешено 
создание новых внешнеторговых компаний, главным образом, на 
региональном уровне (обычно они не имели столь строгой специа-
лизации). Как правило, они создавались местными властями и до 
сих пор контролируются ими. Начиная с 1992 г., право прямого 
выхода на мировой рынок стали получать некоторые крупные про-
мышленные госпредприятия. Иностранные компании изначала 
имели свободный доступ к внешним рынкам. 
 

Инструменты реализации отраслевых приоритетов  
Наиболее распространенным приемом проведения государст-

венной политики в этой области была манипуляция долей обяза-
тельной продажи валютной выручки. С начала 1980-х при экспор-
те продукции легкой и трикотажной промышленности можно было 
оставлять у себя 20% валютной выручки, при экспорте продукции 
машиностроения и электроники - 30% (во всех других случаях - 
меньше 10%). С 1982 г. доля оставляемой у себя валютной выручки 
при экспорте продукции машиностроения и электроники увеличи-
лась до 50%, а с начала 1990-х - до 70% (по всем остальным това-
рам эта доля тогда была повышена до 50%). С января 1994 г., од-
новременно с отказом от политики фиксированного курса, все 
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льготы по продаже валютной выручки были отменены и введен 
действующий поныне режим обязательной продажи валютной вы-
ручки для китайских предприятий.1 Компании, действующие в 
СЭЗ, могут оставлять себе всю валютную выручку.  

С 1985 г. правительство ввело программу государственного 
экспорта. Государство инвестировало в охваченные программой 
предприятия несколько сот миллионов долларов, а также гаранти-
ровало участникам программы поставки энергии, сырья и мате-
риалов, приоритетный режим транспортировки продукции и нало-
говые льготы. Главным образом, программа охватывала легкую 
промышленность, машиностроение и электронику. 

Были также созданы специализированные инвестиционные 
фонды для технического перевооружения предприятий. Через них 
около $50 млн. было направлено на 1.3 тыс. предприятий машино-
строения и электроники. 
 
 

Прочие инструменты поощрения экспорта  
С 1986 г. начали действовать правила, поощряющие ино-

странные компании экспортировать свою продукцию (“система 22 
правил”). В соответствии с этими правилами: а) прибыль, перево-
димая за границу, не подлежала налогообложению; б) предприятия, 
экспортирующие не менее 70% своей продукции, получали право 
платить налог по вдвое меньшей ставке; в) предприятия в СЭЗ и 
“открытых” городах при определенных условиях могли платить по 
ставке 10%, а не 15%; г) прибыль, реинвестируемая в экспортно-
ориентированные проекты, как это уже было принято в СЭЗ, вы-
водилась из-под налогообложения (правда, для этого требовалось 
специальное решение налоговых органов). 

Практикуется освобождение от импортных пошлин и возврат 
НДС по экспортной продукции. 

 
Уровень импортных пошлин снижался многократно. Важную 

роль сыграл здесь “Меморандум о взаимопонимании”, подписан-
ный с США в 1992 г. Средний тариф сократился с 40% в 1995 г. до 
26% в 1996 г. и 17% в 1997 г. Экспортные кредиты в нацио-
нальной валюте Банк Китая (не путать с Народным банком Китая) 
обычно выдает специализированным внешнеторговым компаниям 
(иногда – предприятиям - экспортерам машиностроительной и 
электронной продукции). С 1992 г. валютные кредиты выдаются 
покупателям китайского машиностроительного и электронного 
экспорта, если сумма сделки превышает $1 млн. 

 
Девальвация национальной валюты. В целях поощрения экс-

порта 1 января 1994 г. была проведена 50% девальвация юаня (с 
5.8 до 8.7 юаней за доллар). Результатом стал рост экспорта в 1994 
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г. на 32%, в 1995 г. – еще на 23%. За последующие 6 лет юань вы-
рос (!) с 8.7 до 8.28 за доллар, то есть на 5.1%. Одновременно с де-
вальвацией ликвидировалась система двойственных валютных 
курсов, что также способствовало росту экспорта и валютных ре-
зервов.2

 
                                                           
1 В 1997 г. дано послабление: компании с валютными поступле-
ниями свыше 10 млн. долл. в год – независимо от своей отраслевой 
принадлежности - имеют право оставлять себе до 15% выручки. 
2 До января 1994 г. в Китае было два безналичных валютных курса: 
один - фиксированный официальный курс, по которому экспорте-
ры были обязаны продавать валютную выручку, другой - неофици-
альный (но легальный), формировавшийся под воздействием спро-
са и предложения на вторичном рынке. До 1989 г. разрыв между 
двумя курсами достигал 30%, потом стал уменьшаться. 
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2.Эволюция системы налогообложения предприятий 
 

До 1979 г. прибыль госпредприятий поступала в бюджет, от-
куда на предприятия направлялись инвестиции. В 1979 г. пред-
приятиям было разрешено оставлять у себя часть прибыли. Для 
каждого предприятия эта часть устанавливалась индивидуально 
(на основе договоренности дирекции и контролирующего государ-
ственного органа) и могла быть впоследствии пересмотрена, если, 
например, прибыль оказывалась выше, чем ожидалось. 

В 1983-84 гг. произошел переход к оплате налога по стан-
дартной ставке, установленной налоговым законом. Часть прибыли 
предприятия оставляли себе, часть переводили курирующим их 
министерствам. Одновременно было разрешено оставлять аморти-
зационные отчисления в распоряжении предприятий (до этого они 
поступали в госбюджет), а прямое бюджетное финансирование ка-
питальных вложений было заменено кредитованием через госбан-
ки. 

В 1987-88 гг. была введена “система контрактной ответст-
венности” (“contract responsibility system”), в соответствии с кото-
рой доля или сумма прибыли, подлежащая перечислению в бюд-
жет, вновь стала устанавливаться индивидуально и фиксироваться 
в контракте.1 Помимо этого появился налог, призванный уравнять 
среднедушевую прибыль на предприятиях, находящихся в разных 
условиях (income adjustment tax). Его размер тоже определялся до-
говоренностями предприятия и министерства, отдельно в каждом 
конкретном случае. Наряду с этим, вводились налоги с оборота (в 
том числе, налог на добавленную стоимость). Со своей стороны, го-
сударство брало на себя обязательство не вмешиваться в повсе-
дневную деятельность предприятия, если последнее выполняет ус-
ловия контракта.  

Ставка-ориентир для крупных и средних госпредприятий бы-
ла установлена на уровне 55%. Предприятия, находящиеся в кол-
лективной собственности, платили по прогрессивной шкале со 
средней ставкой около 30-35%, компании с иностранным участием 
- по ставке 33%. В СЭЗ действовала своя система налогообложе-
ния. 

В 1994 г. была проведена радикальная налоговая реформа. 
Основным налогом стал НДС. Его ставка - 17% для предприятий 
промышленности, оптовой и розничной торговли,  независимо от 
формы собственности. Предприятия сферы услуг платят налог с 
оборота по ставке 3-5%. По нескольким товарам (таким, как алко-
голь и табак) установлены налоги на потребление. Введена единая 
ставка по налогу на прибыль в размере 33%, причем 30% поступа-
ют в национальный бюджет, 3% - в местный. 

Личный подоходный налог зависит от типа дохода. Зарплата 
облагается по прогрессивной шкале со ставкой от 5% до 45%, до-
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ход от частного предпринимательства - по прогрессивной шкале со 
ставкой от 5% до 35%, доходы из других источников - по единой 
20% ставке. 

Нерезиденты имеют ряд льгот по налогу на прибыль и по лич-
ному подоходному налогу. В частности, прибыль, переводимая за 
границу, как и реинвестируемая прибыль, налогом не облагаются; 
налоговые каникулы действуют в течение первых двух лет, когда 
проект начинает приносить прибыль, после чего еще три года налог 
платится по половинной ставке. До 1991 г. все эти положения дей-
ствовали только в специальных экономических зонах. 
                                                           
1 До 1983 г. фиксировалась не сумма, а только доля прибыли. 
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3.Эволюция межбюджетных отношений 
 

До 1980 г. все налоги и платежи поступали в бюджет цен-
трального правительства, откуда они в централизованном порядке 
направлялись на предприятия и в регионы. В 1980 была введена 
система, в соответствии с которой все виды доходов были разделе-
ны на три группы: часть поступала исключительно центральному 
правительству, часть - региональным властям, часть делилась меж-
ду ними в пропорции 80:20. При этом налоговая база и ставки на-
логообложения устанавливались центральным правительством, а 
собирались налоги местными налоговыми органами. 

В 1985 г. бедным провинциям разрешили оставлять у себя 
больше 20% расщепляемых налогов. В 1988 г. все регионы раздели-
ли на шесть групп, для каждой из которых был установлен свой 
норматив отчислений. В каждом конкретном случае он подлежал 
корректировке в процессе переговоров и согласований между ме-
стными и центральными органами власти. 

Реформа 1994 г. ввела новую бюджетную систему. В состав 
доходов центрального правительства были включены: таможенные 
пошлины; налог на потребление; НДС и налог на прибыль предпри-
ятий, принадлежащих центральным властям; налог с оборота же-
лезных дорог, банков и страховых компаний; налог на прибыль 
финансовых институтов, учрежденных Народным банком Китая 
(Центральным банком). 

В состав доходов местных властей были включены: налог с 
оборота в сфере услуг; налог на прибыль предприятий, принадле-
жащих местным властям; личный подоходный налог. 

В состав доходов, расщепляемых между центральными и ме-
стными властями, вошли: НДС (делится в пропорции 75:25); налог 
на торговлю ценными бумагами (собирается в Шанхае и Шензене, 
где есть фондовые биржи, делится в пропорции 50:50); налог на 
использование природных ресурсов (почти весь остается на мес-
тах). 

Центральному правительству запрещено получать кредиты 
центрального банка, но разрешено финансировать дефицит по-
средством размещения облигаций (в пределах лимитов, установ-
ленных при утверждении бюджета). Местные бюджеты по закону 
должны быть сбалансированы. Финансирование их дефицита за 
счет трансфертов из центра, выпуска собственных облигаций или 
заимствований у банков запрещены. 

В отличие от системы, действовавшей с 1980 г., местные вла-
сти могут собирать только те налоги, которые целиком остаются на 
местах. Все налоги, поступающие центральному правительству, а 
также все налоги, которые впоследствии расщепляются между 
центральными и местными властями, собираются теперь специ-
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ально созданной Национальной налоговой службой, которой до ре-
формы 1994 г. просто не существовало. 

Бюджетные отношения между центральным правительством 
и СЭЗ и после реформы 1994 г. складываются на основе индиви-
дуальных договоренностей. Некоторые СЭЗ вообще ничего не пе-
речисляют в Центр.  
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4.Этапы реформирования сектора государственных 
предприятий 

 
Внедрение “хозрасчета” 
В 1979 г. в порядке эксперимента 84 промышленных пред-

приятия из провинции Сычуань получили право оставлять у себя 
часть прибыли и самостоятельно принимать решения в 10 важ-
нейших областях. Вскоре этот эксперимент был распространен на 
всю страну в форме “государственного плана реформ”. Предпри-
ятия получили большую автономию в вопросах производства, це-
нообразования, приобретения сырья и занятости. Им было также 
разрешено продавать всю сверхплановую продукцию по договор-
ным или рыночным ценам. Часть прибыли (какая именно – опреде-
лялось по договоренности с министерством) оставалась на пред-
приятии. 

С 1983 г. предприятия стали платить налог по фиксирован-
ной ставке. Одновременно практически прекратилось финансиро-
вание инвестиций из госбюджета (что было компенсировано льгот-
ным кредитованием через госбанки). 

С 1987 г. большинство госпредприятий перешло на “систему 
договорных обязательств” (“contract responsibility system”), в соот-
ветствии с которой финансовые обязательства предприятий фик-
сировались в специальных соглашениях. Со своей стороны цен-
тральное правительство отказывалось от вмешательства в повсе-
дневные хозяйственные дела, если предприятия выполняли усло-
вия договора.  

В 1992 г. был принят программный пакет преобразований, 
обозначивший правительственный курс на несколько следующих 
лет. Среди 12 мер, перечисленных в пакете были: рост государст-
венных расходов на техническое перевооружение и новые разра-
ботки (в определенных случаях – просто на оборотные средства); 
снижение ставки налога с 55% до 33%; введение льготных про-
центных ставок; снижение плановых заданий, повышение норм 
амортизации и предоставление внешнеторговых прав некоторым 
предприятиям; предоставление двойных гарантий (видимо, на по-
ставки сырья и сбыт готовой продукции) для 234 ключевых пред-
приятий; проведение взаимозачета; организация 100 промышлен-
ных групп и др.  

Примерно к этому же времени стало ясно, что ставка на по-
ощрение местной инициативы в рамках реформ, внедряющих 
“хозрасчет” предприятий, исчерпала себя. Практика показала, что, 
получив автономию, государственные предприятия используют ос-
тающиеся в их распоряжении средства не на долгосрочное разви-
тие, а на повышение заработной платы. Если же у предприятия 
возникали убытки, никакой реальной ответственности оно не не-
сло. Убытки покрывались дополнительными государственными суб-
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сидиями или льготными кредитами. Свои обязательства перед 
бюджетом предприятию проще было выполнять не за счет роста 
эффективности и увеличения объемов производства, а за счет до-
полнительной помощи из другого государственного “кармана”. 

 
Акционирование 
“Эксперименты” с эмиссией акций и корпоративной собст-

венностью начались с1984 г. В 1993 г. произошло массовое акцио-
нирование мелких и средних госпредприятий. Интересы государ-
ства в корпорациях, созданных в 1993 г., защищены недостаточно, 
несоразмерно размеру пакета (и в смысле количественного пред-
ставительства государства в Советах директоров, и в смысле ком-
петентности представителей государства, и в смысле их заинтере-
сованности в деле). 
 

«Современная система предпринимательства» 
С 1995 г. начался эксперимент по акционированию крупных 

предприятий. Центральной идеей при этом было создание “совре-
менной системы предпринимательства” (modern enterprise system). 
Предполагалось: 

а) акционирование с обязательным созданием Совета дирек-
торов, представляющего интересы акционеров, и Ревизионной ко-
миссии, которая могла бы контролировать действия менеджеров; 

б) создание специальных компаний, которые управляли бы 
государственными активами и представляли государство в Советах 
директоров (эти компании должны были вытеснить отраслевые 
министерства); 

в) четкое разделение административных функций государст-
ва и коммерческих функций акционированного предприятия. 

На национальном уровне в эксперименте участвовали 100 
предприятий. 80 из них выбрали форму акционерной компании со 
100% государственным участием. Прежние менеджеры и предста-
вители министерств остались при тех же полномочиях, разве что 
должности их стали называться иначе. Во многих новых корпора-
циях Совет директоров, Ревизионная комиссия и Собрание акцио-
неров по-прежнему соседствуют с партийным комитетом, проф-
союзом и собранием трудового коллектива. Полномочия всех этих 
органов недостаточно четко разделены. 

В настоящее время для госпредприятий и корпораций со 
100% государственным участием все еще существуют плановые за-
дания по выпуску продукции. Рост заработной платы ограничен 
темпами роста прибыли или производительности труда. Зарплата 
высших менеджеров не должна превышать трех зарплат рабочего. 
В дополнение к заработной плате могут выплачиваться бонусы, ко-
торые облагаются по “запретительным” ставкам, если они превы-
шают четырехмесячную зарплату. 
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5.Этапы реформирования банковского сектора 
 

Формирование структуры банковского сектора 
В 1979 г. из состава Народного банка Китая (НБК, Централь-

ного банка Китая) были выделены три специализированных банка. 
Сельскохозяйственный банк предназначался для приема вкладов 
сельского населения, обслуживания сельских предприятий и вооб-
ще проектов в сельской местности (не так давно он получил разре-
шение на ведение валютных операций). Народный строительный 
банк предназначался для бюджетного финансирования капиталь-
ных вложений в промышленности, а также для кредитования ка-
питальных вложений. Банк Китая (до победы коммунистов в 1949 
г. именно он был Центральным банком Китая) должен был специа-
лизироваться на валютных операциях и международных расчетах.  

В 1984 г. из НБК был выделен четвертый специализирован-
ный банк – Промышленный и коммерческий банк Китая. Его про-
филь – работа с городским и сельским населением, выдача креди-
тов на пополнение оборотных средств городским промышленным и 
торговым предприятиям, а также операции в валюте. 

Все специализированные банки имеют отделения практиче-
ски во всех провинциях, крупнейших городах и населенных пунк-
тах (от 30 до 60 тысяч филиалов и отделений). Особенно быстро 
число отделений увеличивалось, начиная с 1985 г. 

С 1987 г. в Китае действуют коммерческие региональные 
банки, обслуживающие операции в пределах провинций или СЭЗ. 
Обычно они принадлежат местным органам власти. Существуют 
городские и сельские кредитные кооперативы. Есть также “полу-
подпольные” частные банки, не имеющие банковской лицензии. 
При желании государство могло бы легко их ликвидировать, но оно 
этого не делает. 

В 1994 г. было принято решение о преобразовании четырех 
старых специализированных банков в коммерческие банки, зара-
батывающие прибыль и самостоятельно контролирующие свои рис-
ки. Фактически этот план тогда не был реализован, поскольку с 
банков не были сняты обязательства по выполнению “кредитного 
плана”. Тем не менее, специально для кредитования проектов, не 
приносящих прибыли, но реализующих экономическую политику 
государства (то есть для выдачи так называемых “политических” 
кредитов), были созданы три новых банка: Банк долгосрочного 
развития и кредитования, Банк сельскохозяйственного развития и 
Импортно-экспортный банк. Их капитал предполагалось сформи-
ровать за счет средств бюджета, почтовых депозитов, фондов со-
циального страхования и инвестиционных фондов. Фактически ос-
новным источником средств для трех “политических” банков стали 
кредиты НБК и выпуск облигаций (в бюджете денег не нашлось, а 
сфера социального и пенсионного обеспечения - в зародыше). 
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Функции и инструменты Народного банка Китая 
В марте 1995 г. был принят закон о Народном банке Китая 

(НБК). Он зафиксировал основные цели, стоящие перед НБК (раз-
работка и проведение денежной политики, эмиссия наличных де-
нег, регулирование финансовых институтов, поддержание системы 
платежей, управление валютными резервами), а также набор инст-
рументов, которые могут быть использованы для достижения этих 
целей (нормативы резервных отчислений, ставка рефинансирова-
ния, кредитование коммерческих банков, операции на открытом 
рынке и т.д.). Все эти положения достаточно обычны. Однако до 
начала 1998 г. НБК продолжал использовать инструменты, которые 
совершенно нетипичны для рыночной экономики. 

“Кредитный план” был главным инструментом Центрального 
банка Китая по формированию денежного предложения. Он пред-
ставлял собой систему лимитов на кредиты, выдаваемые четырьмя 
специализированными банками и каждым их региональным отде-
лением, а также лимитов на объем долгосрочных займов всех фи-
нансовых институтов в целом (до 1994 г. лимит устанавливался по 
всем банкам, не только по специализированным). Кредитный план 
утверждался Госсоветом КНР (правительством). В пределах уста-
новленных лимитов Государственная плановая комиссия направ-
ляла часть средств на финансирование объектов, включенных в 
годовой план капитальных вложений, а региональные власти доби-
вались кредитования проектов, имеющих местное значение. 

Контроль за процентными ставками. НБК напрямую регули-
ровал процентные ставки, устанавливая их уровень по кредитам и 
депозитам, по разным рынкам (например, межбанковскому) и раз-
ным объектам (приоритетным и неприоритетным, с точки зрения 
государства). Уровень ставок обычно ниже темпов инфляции (це-
лью такой политики является субсидирование госпредприятий). 
Банки обходят это ограничение, ссужая деньги небанковским фи-
нансовым компаниям, которые, в свою очередь, кредитуют конеч-
ного заемщика по рыночным ставкам (небанковские компании не 
так жестко контролируются НБК). По льготным ставкам коммерче-
ские банки кредитуют в двух случаях: или под сильным давлением 
властей, или по договоренности (не всегда бескорыстной) с кон-
кретными банковскими служащими. 

Ограничения на сферы деятельности. Каждый специализи-
рованный банк, будучи практически монополистом в своей облас-
ти, не имел права вторгаться в сферы, закрепленные за другими 
банками. Иностранные банки до последнего времени не имели 
права работать с юанем, а большинство китайских банков – с ино-
странной валютой. 

 
Закон о коммерческих банках 
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Закон о коммерческих банках, юридически введенный в дей-
ствие с 1 июля 1995 г., включает в себя следующие положения: 

а) норматив достаточности капитала: отношение капи-
тал/активы не должно быть меньше 8%. На переходный период ус-
тановлен другой норматив: выдаваемые кредиты не должны пре-
вышать 75% от депозитов. 

б) необходимый минимум оплаченного капитала многофили-
ального национального банка установлен в размере 2 млрд. юаней 
($240 млн.), однофилиального национального банка – 1 млрд. юа-
ней ($120 млн.), регионального банка – 0.8 млрд. юаней (около $100 
млн.). Если банк собирается проводить валютные операции, 30% 
своего капитала он должен внести в валюте. 

в) требования к профессиональной квалификации высшего 
менеджмента не предъявляются. 

г) коммерческие и инвестиционные банки разделены. Ком-
мерческие банки не имеют права инвестировать в промышленные 
предприятия или иметь долю в капитале нефинансовых компаний. 

д) лимит на одного заемщика установлен на уровне 10% от 
капитала. 

е) каждое предприятие может кредитоваться только в одном 
банке. 
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6.Этапы создания фондового рынка Китая 
 

Государственные облигации. Первые облигации центрального 
правительства появились в 1981 г. В 1998 г. объем внутренних го-
сударственных заимствований достиг 389 млрд. юаней (47 млрд. 
долл.), не считая специального займа на рекапитализацию четырех 
государственных банков в объеме 270 млрд. юаней (32.6 млрд. 
долл.).  

Корпоративные акции. Распространение акционерной формы 
собственности и акций в китайской экономике началось с 1984 г., 
когда в порядке эксперимента был разрешен выпуск акций двух 
компаний (объем операций по этим бумагам не превысил $50 тыс.). 
В 1987 г. в Шензене (специальной экономической зоне, играющей 
роль “полигона” реформ) были выпущены акции Шензенского бан-
ка развития. В 1989-90 гг. акции выпустили еще 5 шензенских 
корпораций. 

В 1988-89 гг. были учреждены четыре компании, которые 
специализировались на оказании услуг по подготовке проспектов 
эмиссий и первичном размещении акций различных компаний.  

В декабре 1990 г. была создана Шанхайская фондовая биржа. 
В 1991 г. в ее листинге было 8 компаний. В июле 1991 открылась 
Шензенская фондовая биржа, в листинг которой к концу 1991 г. 
вошли 18 компаний. 

В 1992 г. было принято решение о расширении эксперимента 
с акционированием государственных предприятий. В апреле 1993 
г. появились “ Временные правила размещения и обращения ак-
ций”. К концу 1993 г. около 10 тыс. госпредприятий выпустили ак-
ции, большая часть которых на рынке не обращается. На конец 
1998 г. акции 496компаний были включены в листинг Шанхайской 
биржи, 413 компаний – в листинге Шензенской биржи.1

При акционировании госпредприятие, как правило, выпуска-
ет 3 типа акций. Одна часть акций достается государству, другая  
– юридическим лицам, третья – работникам предприятия (разме-
щается по закрытой подписке). Акции, принадлежащие государст-
ву и юридическим лицам, в сумме обычно составляют более 50%. 
На акции, принадлежащие работникам, начисляются дивиденды, 
однако продавать их на вторичном рынке запрещено в течение го-
да после размещения. Акции из государственного пакета также не 
торгуются на рынке.  

Существует также процедура размещения акций по открытой 
подписке. В ее основе – общенациональный план первичного раз-
мещения акций, а также региональные квоты на число компаний, 
включаемых в течение года в листинги бирж (обычно по 2 фирмы 
на провинцию). Предварительный отбор кандидатов на включение 
в листинг осуществляют местные власти, окончательное решение 
принимают национальные контролирующие органы. К кандидатам 
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предъявляются следующие требования: а) капитализация более 5 
млн. юаней (600 тыс. долл.); б) размещение по открытой подписке 
не менее 25% акций; в) число акционеров более 500; г) прибыль в 
течение двух лет подряд. 

Размещением акций на рынке занимаются специализирован-
ные компании. Очень распространенная форма первичного раз-
мещения – аукцион, проводимый на фондовой бирже.  

Акции типа А (номинированные в юанях и доступные исклю-
чительно резидентам) обычно эмитируются бывшими госпредприя-
тиями, акции типа В (номинированные в долларах и доступные 
исключительно нерезидентам) – совместными предприятиями, 
имеющими “гонконгские корни” (к середине 1998 г. акции типа В 
эмитировали 106 компаний). Дивиденды и прибыль от торговли 
акциями типа В разрешено вывозить за границу, доходы от тор-
говли акциями типа А – запрещено. Акции А и В торгуются на обе-
их фондовых биржах. Разновидностью акций типа В являются ак-
ции типа Н, которые размещаются и котируются на Гонконгской 
бирже. Впервые акции этого типа были выпущены в 1993 г. Сей-
час на гонконгской бирже котируются акции 72 китайских компа-
ний. 
                                                           
1 Общая капитализация акций, котирующихся на Шанхайской 
бирже, в конце 1998 г. была на 21% больше, чем на Шензенской. 
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7.Иностранные фирмы в Китае (по материалам журнала 
The Economist) 

 
В конце 1970-х, когда Дэн Сяопин призвал иностранные 

фирмы вернуться в Китай, на Западе воцарилась эйфория – ведь в 
стране около 1.2 млрд. жителей при огромном товарном голоде. 
Многие стремились придти в Китай как можно быстрее, чтобы за-
хватить рынок, используя раскрученные на Западе “торговые мар-
ки”. Иногда туда шли, поскольку шли все остальные. Как сказал то-
гдашний председатель Совета директоров компании Форд Моторз, 
“Я не могу войти в историю как руководитель “Форда”, который 
проворонил Китай” (впоследствии “Форд Моторз” понес в Китае 
крупные убытки). 

Сейчас наблюдается некоторое разочарование. Половина ино-
странных компаний заявляет, что они “переоценили или сильно пе-
реоценили” масштабы рынка для своей продукции. Во-первых, 
оказалось, что население в Китае большое, но бедное. Только не-
сколько десятков миллионов человек, живущих в городах и на по-
бережье, могут покупать западные товары. Для остальных “торго-
вые марки” безразличны, важна цена. Во-вторых, транспортная 
система в Китае развита плохо, доставить товар в глубинные рай-
оны Китая чрезвычайно трудно. В-третьих, конкуренция со сторо-
ны китайских компаний оказалась гораздо сильнее, чем ожидалось. 
Многие межнациональные компании были неожиданно потеснены 
местными производителями (особенно в области бытовой техники, 
персональных компьютеров, мобильной телефонии, пива и др.). В-
четвертых, очень распространено “пиратство”. Объем продаж того 
или иного товара, определяемый на основе маркетинговых иссле-
дований, всегда заметно превышает весь объем выпуска у офици-
альных производителей. Наконец, только в последние годы стали 
сниматься ограничения, существующие с 1980-х гг. В частности, 
иностранные компании не могли самостоятельно заниматься сбы-
том своей продукции внутри Китая. Их заставляли создавать СП, 
навязывали партнеров, указывали регионы сбыта продукции и т.п. 
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8.Условия вступления Китая в ВТО (по результатам переговоров с США) 
 

Сектор Меры Срок (после 
вступления) 

Общие меры Ликвидация нетарифных ограничений (квот) 
Ликвидация экспортных субсидий 
Снятие ограничений на торговлю внутри Китая для экспортеров из США 

В течение 5 лет  
Сразу 
Сразу 

Телекоммуникации 
(1

Доля иностранных инвесторов в собственности не более 49% 
Доля иностранных инвесторов может возрасти до 50% 
Иностранцы могут предоставлять услуги пейджинговой связи и Интернет-
услуги 

Сразу 
Через 2 года 
Сразу 

Автомобили Импортные тарифы снижаются до 25% (с нынешних 80-100%) 2006 
Банки Инобанкам разрешается обслуживание китайских предприятий в местной ва-

люте 
Инобанкам разрешается обслуживание физлиц в местной валюте 
Небанковские финансовые институты допускаются к выдаче кредитов на 
приобретение автомобилей 

Через 2 года 
Через 5 года 
 
Сразу 

Страхование Допускаются иностранные страховые компании Сразу 
Ценные бумаги Доля иностранных инвесторов в собственности не более 39% 

Доля иностранных инвесторов может возрасти до 49% 
Сразу 
Через 3 года 

Сельское хозяйство Импортные тарифы снижаются до 14.5-15% (с нынешних 31.5%) 
Государство отказывается от своей монополии на реализацию соевого масла 

2004 
Сразу 

Текстиль США снимают ограничительные импортные квоты на китайский текстиль 2005 
Развлечения Доля иностранных инвесторов в собственности не более 49% 

Импортная квота на кинофильмы – 40 фильмов в год 
Импортная квота на кинофильмы – 50 фильмов в год 

Через 3 года 
Сразу 
Через 3 года 

Туризм Иностранцы допускаются к владению отелями и ресторанами  Через 3 года 
Целлюлоза и бумага Импортные тарифы снижаются до 5-7.5% (с нынешних 12-25%) Через 5 лет 
1)Возможно, лимиты на доступ иностранцев в сферу телефонной связи (кабельной и мобильной) и в сферу Интернет-услуг 
будут разными 
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