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В работе анализируется социально-экономическое развитие Китая в начале
21 века. Актуальность темы обусловлена значимостью исследований
социальных аспектов современного экономического развития Китая.
В первой главе проведен социально-исторический анализ реформ и
политики открытости в конце 20 века, рассмотрены основные социальноэкономические проблемы экономических реформ Китая. В частности они
включают в себя такие проблемы, как: дисбаланс развития в городах и
деревнях, старение населения и загрязнение окружающей среды.
Во второй главе рассматриваются особенности экономической политики и
реформ в Китае в первом десятилетии 21 века. Основными направлениями
экономического развития современного Китая являются: углубление
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развития деревни, развитие и поддержка электронной коммерции,
сокращение разрыва в развитии в разных районах КНР и улучшение
экологической ситуации.
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The subject of research is socio-economic development of China in the early 21
century.
The research is devoted to the problems of evaluation of economic development
in China.
The First chapter is devoted to the socio-historical analysis of the policy
of reforming and opening and it reveals the basic socio-economic problems of
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economic reform in China. In particular this chapter deals with the imbalance of
development in towns and villages, population ageing and environmental
pollution.
The Second chapter studies the economic policy and reforming of China in the
first decade of the 21st century. The main directions of economic development of
modern China are the deepening of reforming in village development,
development and support of e-Commerce, reducing the gap of development in
different areas and environmental improvement.
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Введение

В последние десятилетия экономика Китая расцветает во всех аспектах.
Социально-экономическое развитие Китая привлекает внимание всего мира.
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После проведениия политики реформ и открытости китайская экономика
бысро развивалась. Были созданы особые экономические зоны, открыты
прибрежные города, уровень жизни народа значительно повысился.
Китайская экономика развивается особенно быстро после того, как Китай
вступил в ВТО в 2001 году. До конца 20 века в Китае, можно сказать, что уже
осуществилась всесторонняя индустриализация и продвигается вперед
процесс реформ и открытости.
Однако нельзя не согласиться с тем, что под влиянием глобализации
экономикии в 21 веке

Китай не испытывает трудностей. Экономика

развивается быстро, но возникает множество проблем, которые срочно
требуют решения.
Актуальность темы исследования заключается в том, что в начале 21
века решение социльно-экономических вопросов стало
приоритетным направлением в рамках политики построения гармоничного
общества. Появлене и обострение социально-экономических проблем тесно
связано с экономической реформой, проведенной с 1978 года. С одной
стороны программа оказалась беспрецедентно эффективной: были
достигнуты чрезвычайно устойчиво высокие темпы экономического роста (в
среднем 9,7% за 1979-2014 годы) и реальный располагаемый подушевой
доход увеличился до 18310,8 юаней в 2013 году1. Но с другой стороны
заострилась проблема неравномерного развития между городами и
деревнями, увеличился разрыв в уровне развиия между восточной и
1http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2014/indexch.htm
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западной частью Китая и наметились серьезные ухудшения ситуации с
окружающей средой. Можно сазать, что в начале 21 века перед Китаем стоят
новые перспективы и затруднения. На данном фоне экономикосоциологический анализ развития Китая в начале 21 века имеет особую
актуальность.
Основная цель работы состоит в том, чтобы проанализировать
социальные аспекты экономического развития Китая в начале 21 века.
Конкретная цель исследования заключается в том, чтобы
проанализировать социально-экономичекие проблемы, сопровождающие
экономические реформы и реализацию экономической политики в начале 21
века.
Цель конкретизируется в следующих задачах:
1. Осуществить социально-исторический анализ реформ в Китае.
2. Выяснить причины и проанализировать современное состояние
дифференциации развития в городах и деревнях и конкретные проблемы,
вызваные дисбалансом.
3. Определить, что такое старение населения в Китае, а также характеристики
старения населения в Китае, проанализировать причины появления данной
проблемы, ее влияние на экономическое развитие Китая.
4. Выяснить уровень и современное состояние проблемы загрязнения
окружающей среды в Китае, рассмотреть особенности государственной
политики, направленной на сохранение окружающей среды.
7

5. Проанализировать основные направления экономической политики в
начале 21 века, роль экологии в экономическом развитии, особенности
реализации политики построения экологической цивилизации в Китае.
Объектом исследования являются: социальные изменения и
социальные проблемы, сопровождающие экономической реформы в Китае.
Предметом исследования служат социальное состояние и перспективы
экономического развития Китая в начале 21 века.
Теоретико-методологические основы исследования: для решения
поставленных задач в работе используется количественный подход, анализ
данных статистики, собранных китайскими учеными. Кроме того, в работе и
использовался анализ документов правительства КНР, которые отражает
направление и перспективы экономических реформ.
Теории, лежащие в основе исследования: при анализе дисбаланса развития в
городских и сельских районах использовалась теория Вэнь Тецзюня. По
мнению Вэнь Тецзюнь, центральной проблемой развития Китая является
проблема крестьянства. И если в 20 веке центральной проблемой
крестьянста была проблема земли, то в 21 веке — проблема трудоустройства.
При анализе процесса экономических реформ в конце 20 века
использовалась идеи экономиста Грегори Чоу. По его мнению, тремя
основными причинами экономического роста Китая являются: наличие
человеческих ресурсов, модернизированная система рыночной экономики и
большой разрыв в социально-экономическом развитии Китая с развитыми
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странами.
Научная новизна исследования состоит в комплексном экономикосоциологическом исследовании социальных аспектов экономического
развития Китая.
Структура работы: диплом состоит из введения, двух глав, заключения,
списка использованной литературы. В первой главе рамматриваются
экономическая реформа в конце 20 века как процесс создания рыночной
экономикаи и актуальные социально-экономические проблемы в
современном Китае. Во второй главе упор делается на экономической
политике и реформах в первое десятилетие 21 века. В частности
рассматриваются экономическая политика, направленная на углубление
развития деревень, развитие электронной коммерции и решение проблем
неравномерного развития в разных регионах. Особенное внимание
уделяется вопросам экологии, что является главным фактором
экономического развития в современном Китае.
Глава 1. Особенности экономических реформ в Китае в последней
четверти 20 – начале 21 веков.
Одним из самых важных событий в экономике 20 века является быстрое
экономическое развитие КНР, что многие экономисты называют «чудом
экономического развития Китая». Началом быстрого экономического
развития Китая считают осуществлние политики реформ и открытости,
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главным архитектором которой является Дэн Сяопин. Экономические
реформы в последней четверти 20 века получили заметные успехи и
заложили основу для экономического развития в начале 21 века: до конца 20
века в Китае в основном были осуществлены: либерализация цен,
либерализация внешней торговли и аграрная реформа. С начала
экономических реформ в 1978 году валовой внутренний продукт Китая
постоянно увеличивается. И в 2001 году Китай вступил в ВТО, получил больше
шансов участвовать в международной экономике. В 2009 году по величине
номинального ВВП он уже занимал 3 место в мире. Можно сказать, что
экономические реформы были успешными во всех отраслях экономики.
Но как у каждой монеты есть две стороны, с быстрым развитием экономики
появились и социальные проблемы, которые становятся все более и более
актуальными в 21 веке. Такое противоположное состояние даёт социальноисторическому анализу реформ значение.
1.1. Социально-исторический анализ реформ в Китае: создание рыночной
экономики.
До экономических реформ, как всем известно, в Китае господствовала
плановая экономика, при которой средство производства принадлижали
государству и цены на товары определялись государством. За 30 лет после
образования КНР в Китае удалось создать лишь благоприятные условия для
развития военной промышленности, а экономика в целом еще была
чрезвычайно отсталой, уровень жизни народа находился у черты бедности: в
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1977 году ВВП Китая составлял 322,53 млрд. юаней, ВВП на душу населения
составлял только 342 юаней.2 Огромный разрыв в сравнении с развитыми
странами наметился в сфере науки, коммуникации, строительстве
инфраструктуры и т.д. Экономическое отставание и окончание культурной
революции стимлировало начало политики экономических реформ. Как всем
известно, 1978 год считался началом рефом. Однако реформы проходили не
гладко. Не имея практического опыты и теоретического обоснования, Дэн
Сяопин в 1980 выдвинул лозунг «переходить через реку, нащупывая на дне
камни». И можно сказать, что за 20 лет после начала реформ Китая
непрерывно делал попытки в установлении целей и определении стратегии
реформ.
11 мая 1978 в газете «Гуанмин жибао» под редакцией Дэн Сяопина была
опубликована статья на тему «Практика является единственным критерием
проверки истинности», что инициировало просветительское движение по
всей стране на тему «освобождения мышления» и явилось идейной основой
политики реформ и открытости. После 3-го пленума ЦК КПК 11-го созыва в
1978 году в Китае в разных отраслях и в разных регионах начались попытки
реформ старой системы. В начале реформ Китай хотел копировать опыт
реформ стран Восточной Европы. Однако в связи с тем, что в Китае
укоренилась трандиционная экономическая система, и общество с
недоверием относилось к рыночной экономике, было невозможно сразу
уйти от плановой системы. И в 1982 году на 12-му съезде КПК данный лозунг
2http://219.235.129.58/reportYearQuery.do?id=1300&r=0.6927967144385334
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был официально установлен как цель реформы. Тем не менее в основном
они проходили в деревне.
В ноябре 1978 года 18 крестьян в провинции Аньхой в тайне подписали
соглашение, по которому провели аренду земля. И постепенно данная
реформа распространила по другим регионам. Хотя аренду земля тогда
считали незаконной, данная реформа получила поддержку от части высшего
руководства. В 1979 году данная реформа уже проходила в провинции
Аньхой, в провинции Сычуань, провиинции Гуйчжоу, в провинциии Ганьсу, в
автономном районе Внутренней Монголии и в провинции Хэнань. На этом
фоне в 1979 году было принято решение, в соответствие с которым которым с
1980 года данная реформа стала совсем законной3. И данный этап можно
назвать этапом реформирования аграрной экономики. Были получены
первые достижения. Среди них самое важное — образование системы
семейного подряда, при которой оплата труда зависит от его результатов.
Благодаря данной системе заметно повышалась активность крестьян, что
играло важную роль в повышении эффективности сельского хозяйства.
Производство зерна увеличивалось с 304,77 млн. т. в 1978 до 407,31 млн. т. в
19844.
Однако из-за того, что в 1980-ых годых теоретические основы для
всесторонних реформ были еще не совершенны, в то время проводили
гибкую социальную и экономическую политику, что дало возможность и
3吴敬琏，马国川.《中国经济改革 20 讲》，三联书店出版社，2012 年，10 页. У Цзинлянь, Ма Гочуань 20
интервью по реформе китайской экономикиИздательство Саньлянь-жинь﹒читение﹒знание, 2012. - С.10

4http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2015/indexch.htm
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место для развития частной предпринимательской деятельности:
Во-первых, не изменяя коллективную собственность на землю, крестьяне
могли заниматься производстенной деятельностью, развивать семейные
хозяйства.
Во-второых, проводилась политика формирования «смешенной экономики»,
то есть политика сочетания плановой и рыночной систем производства.
Фиксированные цены не меняли, но и использовали гибкую систеу
ценообразования: каждому предприятию дали плановые задания и
соотвественные ресурсы для выполнения этих заданий. Продукция,
произведённая внутри плана, оплачивалась по ценам, назначаемым
централизованно. А продукция сверх плана поставлялась на рынок по гибким
ценам.
Как было выше сказано, началом реформ считали деревню. Создание
системы семейного подряда, при которой оплата труда зависит от его
результатов, ускорило развитие сельского хозяйства и доходы крестьян
значительно увеличивались. Чистый среднедушевой доход крестьян
повысился с 133,6 юаней в 1978 году до 397,6 в 1985 году. с 1990-ых годов он
возрос быстрыми темпами: он составил 708,6 юаней в 1991 году, 1577,7
юаней в 1995 году, 2253,4 юаней в 2000 году, 5919,0 юаней в 2010 году, и в
2014 году он уже достиг 9892,0 юаней5. В 1978 году число бедных по всей
стране было 250 млн. В 2007 году данная цифра сократилась до 14,79 млн6.
5http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2015/indexch.htm
6http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2015/indexch.htm
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Кроме того, в деревне наметилось другое явление: после начала реформ
крестьяне получили право на собственное имущество. До экономических
реформ крестьяне были очень бедными и ничего не имели. После реформ
они получили право пользования землей, другими словами, свершилось
немыслимое. Право на собственное имущество проявляется в форме
вкладов, частного жилища, домашних средств существования и
производства. Кроме того, крестьяне получили право свободно управлять
своим человеческим капиталом в процессе выбора профессии и миграции.
Именно на этом фоне с повышением производительности и развитием
промышленности появился приток избыточной рабочей силы в города.
Несмотря на сокращенный разрыв между городами и деревнями,
существование старой экономической системы в городе ограничило
дальнейшее развитие деревень: старая система препятствовала свободному
включению сельского труда в города, а производственная система города не
могла обеспечить деревни промышленной продукцей и бытовой продукцей.
Поэтмоу не обошлось без всесторонного реформирования в городах. На
данном фоне 20 октября 1984 года на 3-ому пленуме ЦК КПК 12-го созыва
был принят документ «Решение ЦК КПК о реформировании экономической
системы»7, в котором всесторонно и ясно излогалась важность реформы для
развития Китая и центр реформы был перенесен из деревни в город. По
данному документу, цель реформы заключалась в построении

7Решение ЦК КПК о реформировании экономической системы. [Электронный ресурс]: URL:
http://cpc.people.com.cn/GB/64162/64168/64565/65378/4429522.html
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жизнеспособной социалистической экономической системы, в развитии
социалистической товарной экономики, в установлении системы
либеральных цен, в углублении экономико-технологических связей внутри
Китая и с другими странами, во всестороннем развитии промышленности и
торговли. Таким образом определилась основная тональность реформ и в
Китае начались бурные социально-экономические изменения.
В экономическом росте важную роль стали играть совместные предприятия с
китайским и иностранным капиталом и унитарные иностранные
предприятия. Можно сказать, что либерализация внешней торговли в Китае
проходила шаг за шагом. Разные регионы постепенно интегрировались в
мировую экономику. В 1980 году были созданы первые четыре СЭЗ для
стимлирования инвестиций: Шэньчжэнь, Чжухай, Шаньтоу, Сямэнь, которые
играли важную роль в привлечении инвестиций и в международной
торговле. И в 1984 году решили открыть еще 14 прибрежных городов и
портов. Таким образом иностранные интестиции начали поступать на
внутрение рынки Китая. В 1986 г. китайское правительство выпустило список
из 22 положений8, направленных на улучшение инвестиционного климата.
Были открыты специальные обменные пункты для инвесторов, которые
имели возможность купить твердую валюту и импортное сырье. В 1985-1986
гг. на эти города приходилось 23% промышленного производства и 40%

8Временные положения Госсовета о стимлировании реформы. [Электронный ресурс]: URL:
http://pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=alftwotitle&Gid=16777426
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экспорта Китая9. В 1990г. введена новая корпоративная политика, вступили в
действие нормативные акты о защите авторских прав. Это активизировало
инвестиции из Японии, США и Западной Европы. Иностранные предприятия
принесли средства, передовые технологии, прогрессивный управленческий
опыт и маркетинговые каналы в мире. Появление иностранных предприятий
способствовало созданию конкурентного рынка и экономическому развитию.
Как выше сказано, в начале реформ в Китае постояннно проходили политикоидеологические дискуссии. Например, в период 1989-1991 гг. в Китае был
лозунг «только социализм может развить Китай». Идеологические шоры не
один раз препятствовали экономическм реформам. В 1987 г. в Китае
состоялся 13-го съезд КПК и обявили о задаче «построения социализма с
китайской спецификой». И в данном году появился новый лозунг
«государство регулирует рынок, а рынок ориентирует предприятие», который
заменил старый «плановая экономика — главное, а рыночная второстепенное». В марте 1992 года на пленарном заседании Политбюро ЦК
КПК Дэн Сяопин заявил: «не стоит сковывать себя идеологическими и
практическими абстрактными спорами о том, какое имя все это носит —
социализм или капитализм, а в целях ускорения экономического развития
серьезнее раскрепощать создание, форсировать проведение реформ,
расширять внешние контакты»10. В 1992 году лозунг «государство регулирует
рынок, а рынок ориентирует предприятие» был преобразован на «создание
9吴敬琏，马国川.中国经济改革 20 讲，三联书店出版社，2012 年，10 页 У Цзинлянь, Ма Гочуань 20
интервью по реформе китайской экономики Издательство Саньлянь-жинь﹒читение﹒знание, 2012.-с.10

10Жэньминь жибао.1992.21. октября
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социалистической рыночной экономики». С 1992 г. в Китае проводятся
мероприятия, направленные на либерализацию сферы услуг и создание
предпосылок для вступления в ВТО. Вследствии чего были открыты ранее
закрытые сектора экономики: недвижимость, транспорт, телекоммуникации,
розничная торговля и т. д. В 1993 году на 14-ом съезде КПК был принято
решение «о создании социалистической рыночной экономики»11, в котором
был уточнен курс всесторонней реформы. Основными задачами реформы
были объявлены: создание рыночной экономики, которая включает в себя
товарный рынок, рынок труда и финансовый рынок; всестороннее
углубление политики реформ и открытости; оптимизация управления
предприятиями; создание современной системы социального обеспечения;
совершенствование правовой системы.
В отличие от России и других стран Восточной Европы, где за короткое время
совершились реформы государственных предприятий и приватизация
колхозов, данный процесс осуществлялся в Китае за долгое время, шаг за
шагом. Можно сказать, что началом реформ собственности был 1981 год. В
1978 году в стоимости валовой продукции промышленности государственная
экономика занимала 77,6%, коллективная экономика занимала 22,4%12. А все
остальные формы экономики надо было очистить как «врагов социализма».
Китайский экономист Сюэ Муцяо предложил, что надо разрешать
существование частной экономики. В феврале 1979 года Госсовет принял
11О решении проблем в создании социалистической рыночной экономики. [Электронный ресурс]: URL:
http://cpc.people.com.cn/GB/64162/134902/8092314.html

12Китайский годовой статистический справочник,1997
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данное предложение и сделал указание Управления промышленноторговой администрации разных уровней, по которому безработные
граждане получили право трудиться в области строительства, сервиса,
кустарной промышленности. Однако четко было сделално заявление, что
нельзя нанимать рабочих. Таким образом появились первые частные
предприниматели в городах. В конце 1980 года уже 806 тыс. человек
работали частными предпринимателями13. В 1981 году на очередном 11
пленуме ЦК было принято решение, согласно которому признали частную
экономику необходимой и дополнительной для экономики общественной
собственности. С этого времени частная экономика официально призналась
законной. В 1982 году Госсовет обнародовал «установление о
несельскохозяйственном городском индивидуальном бизнесе»14, в котором
разрешили нанимать рабочих. Дальше появился ряд документов, которые
содействовали развитию частной экономики. Коллективная собственность
служила промежуточным институтом в процессе перехода от
государственной к частной собственности. В 1988 году уже 1,64 млн. человек
работали в секторе частной экономики15. До середины 1990-ых годов частная
промышленность уже играла важную роль в промышленном развитии: она
занимала одную треть в данном секторе. Частные предприятия и привлекали
излишние рабочие ресурсы. В 1990 году 96,73 млн. человек освободились от

13Китайский годовой статистический справочник,1997
14http://www.people.com.cn/item/flfgk/gwy/jjgl/cxjs/830425.html
15Китайский годовой статистический справочник,1997
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сельскохозяйственного труда и работали в несельскохозяйственной отрасли16.
И ряд мер, направленных на реформы, достиг успеха, который привел к
длительному быстрому росту экономики Китая:
Во-первых, была осуществлена оптимизация структура собственности.
Частная эконономика получила возможность на существование и в
настоящее время уже является ключевым сектором экономики. В 2006 году
процент работающих в частной компании уже достиг 72% из общего числа
работающих по найму.17 И в области государственной экономики были
заметные сдвиги. Большенство государственных предприятий уже
реорганизовали в акционерные компании, принадлежащюю государству.
Во-вторых, создание рыночной экономики и политика «открытости»
сочетаются друг с другом и на стыке столетий, что превратило Китай в самую
мощную базу развития обрабатывающей промышленности.
Буквально за десятилетие была создана элементарная рыночная система.
В результате экономических реформ в Китае осуществилась всесторонняя
экономическая трансформация. Сравнивая экономическое состояние в 1978ом году и 2014-ом году, мы можем наглядно увидеть такую трансформацию,
и она в основном проявляется в следующих аспектах: переход экономики от
импорт-ориентированной модели к экспорт-ориентированной модели;
трансформация от модели «производство» к модели «производство—сфера
услуг»; бурное развитие виртуальной экономики.
16吴敬琏，马国川.中国经济改革 20 讲》三联书店出版社，2012，167 页. У Цзинлянь, Ма Гочуань 20
интервью по реформе китайской экономики Издательство Саньлянь-жинь﹒читение﹒знание, 2012.-с.167

17http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2015/indexch.htm
19

Переход экономики от импорт-ориентированной модели к экспорториентированной модели: в 1978-ом году китайская экономическая
деятельность в основном ограничивалась внутри Китая, а в 2014-ом году
почти все важные сферы экономической деятельности имеют связь с
мировой экономикой. Такой переход проявляется во многих аспектах: после
начала политики «реформ и открытости» в 1978 году Китай импортировал
зарубежное техническое оборудование в большом количестве и
внешнеторговый дефицит составлял 1,14 млрд. долл. За долгое время Китай
пережил дефицит иностранной валюты, а в 2014 году валютные резервы
Китая составили 3,843 трлн.долл. и активное сальдо торгового баланса—
222,56 млрд.долл. Одновременно общий объем экспорта и импорта вырос с
20,64 млрд.долл. в 1978 до 4,303 трлн.долл. в 2014. Кроме того, и изменилася
товарная структура импорта и экспорта. В 1978 г. сельскохозяйственная
продукция и обработанная побочная продукция были основными товарами
экспорта, занимая 62,6% общего объема экспорта. А главные товары импорта
—средства производства (сталь, химическое удобрение, бумага и т.д.),
занимая 81,4%. А в 2014 году процент сельскохозяйственной продукции в
экспортном товарообороте снизился до 2,8%, и все остальные—товары
промышленного назначения. Сравнивая конкретные импортно-экспортные
товары, можно сделать вывод о том, что Кииай уже превратился из аграрной
страны индустриальную страну18.
Трансформация от модели «производство» к модели «производство—сфера
18http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2015/indexch.htm
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услуг»:
В 1978 году в связи с нехваткой рабочих мест в сфере услуг люди делали упор
на развитии производства и другому сектору экономики не придавали
особенного значения. Установление цели «создания системы
социалистической рыночной экономики» в 1992 году сыграло важную роль в
развитии сферы услуг. Дальше сфера услуг получила бурное развитие: в 1978
году она занимала 23,7% в национальной экономике, и в 2014 году—48.2%19.
Она делает граздо больший вклад в экономическое развитие, чем первичный
и вторичный сектора экономики.
Бурное развитие виртуальной экономики:
В 1978 году в Китае не было концепции «виртуальной экономики». Тогда в
Китае не было таких финансовых инструментов как акции, ценные бумаги,
облигации. Единственным финансовым инструментом были банки. И даже
банки до января 1978 года работали как часть государственного секора, и не
были самостоятельными предприятиями. Только в 1978 году официально
решили отделить Народный банк Китая от министерства финансов. А в
современном Китае виртуальная экономика уже является неотъемлемой
частью экономической жизни. По имеющимся данным в 2013 году общая
сумма добавленной стоимости финансового сектора—4119,05 млрд. юаней,
занимая 7,0% ВВП. В 2013 году 5,379 млн. человек работают в финансовом
секторе20.
19http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2015/indexch.htm
20http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2015/indexch.htm
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Главный двигатель экономической трансформации — государство. В период
перехода от импорт-ориентированной модели к экспорт-ориентированной
модели важную роль играла политика расширения внешних связей:
привлечение иностранной инвестиции, создание СЭЗ,
открытие 14 прибрежных городов, вступление в ВТО, экономическая
стратегия «выхода за границу». И бурное развитие сферы услуг тесно связано
с политикой содействия развитию туризма, индустрии общественного
питания, коммуникации и транспорта, финансового обслуживания.
Несмотря на то, что в конце 20 века в Китае уже была создана основа
рыночной системы, реформы далеко не приобрели завершенный характер.
Данная новая рыночная система, созданная в конце 20 века—начале 21 века,
явилась «полурыночной системой», в которой правительство и
государственная экономика по-прежнему контролируют национальную
экономику и общество. Данная специфика проявляется в следующем: не
смотря на сокращенный удельный вес государственной экономики в ВВП, в
самой значительной области как добыча нефти, телекоммуникации, развитие
железных дорог, финансов, в экономике еще сохранается государственная
монополия; правительство на разных уровнях имеет власть над такими
важными экономическими ресурсами, как земля и фондовые средства; еще
не создана необходимая совершенная правовая система. На пороге 21 века
Китай столкнулся с тяжелой задачей — трансформацей модели
экономического роста. Как было выше сказано, главным двигалелем
22

экономического роста служили инвестиции и экспорт. Отсутствие
эндогенного фактора экономического роста угрожало устойчивому
экономическому росту. В связи с этим в 1996 году на 8-ом Всекитайском
собрании народных представителей определили «осуществление
трансформации экономического роста с экстенсивной формы к интенсивной
форме»21 как основную задачу девятого пятилетнего плана. Впоследствии
трансформация модели экономического роста постоянно является центром
пятилетнего плана. В 2002 году в Пекине состоялось рабочее совещение по
проблемам экономики. В результате этого совещения была установлена
такая задача Китая на новом этапе реформ, как расширение внутренего
спроса. Как сказал руговодитель ГСУ КНР Чжу Чжисинь, «стабильный и
быстрый рост китайской экономики в 2002 г. в значительной степени
обеспечивается расширием инвестиций, ростом потребления и экспорта»22. И
в 2003 году на 16-ом съезде КПК был принято «решение по некоторым
вопросам в социалистической рыночной экономике»23. Данный год стали
считать началом этапа совершенствования социалистической рыночной
экономки. После вступления в 21 век каждый сектор экономики получил
заметное развитие: средний чистый доход на душу населения для
сельских жителей увеличивался с 2253,4 юаней в 2000 году до 9892,0 юаней
в 2014 году. В данный период ВВП увеличивался с 9,97763 триллиона юаней
21http://www.china.com.cn/policy/txt/2008-03/19/content_13028289.htm
22Жэньминь жибо. 15.12.2002
23Решение по некоторым вопросам в социалистической рыночной экономике. [Электронный ресурс]: URL:
http://www.gov.cn/test/2008-08/13/content_1071062.htm
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до 63,61387 триллиона юаней, и ВВП на душу населения—с 7092 юаней до
46629 юаней, производство продовольствия с 462,175 млн. т. до 607,026
млн.т.24 Кроме повышения доходов сельского населения в данный период
был осуществлен ряд мер, направленных на повышение уровня жизня
сельского населения, в частности, с 2006 года по всей стране оканчательно
был упразднен налог на производство сельскохозяйственной продукции.
Благадоря данной мере ежегодно крестьяне смогли уменьшить расходы
приблизительно на 135 миллиардов юаней. И с 2004 года в стране начали
осуществлять непосредственные дотации для производства главной
сельскохозяйственной продукции, одновременно осуществлять систему
закупочных цен для важных категорий, таких как пшеница и хлопок. Суммы
непосредственных достаций увеличивались с 14,5 млрд. юаней в 2004 году
до 165,3 млрд. юаней в 2012 году. В деревне были созданы система
обеспечения прожиточного минимума и новые сельские пенсионные
программы.
Можно сказать, что в начале 21 века Китай уже совершил переход от
плановой экономики к социалистической рыночной экономике. Главная
характеристика реформ — постепенность продвижения к рынку.
Градуалистский подход позволил избежать институциональных дисфункций.
За 30 лет экономичекая реформа выполнила поставленные задачи. С 1978
года Китай осуществил экономический рост быстрыми темпами: средний
темп роста ВВП с 1979 по 2014 год составлял 9,7% и с 2001 по 2014 год—9,8%.
24http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2015/indexch.htm
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Уровень благосостояния населения постоянно повышается. Реальный
располагаемый подушевой доход городского населения в 2014 году достиг
29381 юаней и средний темп роста с 1979 по 2014 год составлял 7,4%, с
2001по 2014 год – 9,2%.Чистый среднедушевой доход сельского населения в
2014 году достиг 9892 юаней и средний темп роста с 1979 по 2014 год
составлял 7,6%,с 2001по 2014 год – 7,9%25. За данный период были
реализованы реформы экономической структуры. К ним относятся
либерализация цен, либерализация внешней торговли, реформа
собственности и аграрная реформа. В результате экономических реформ
Китай играет важную роль в мировой торговле. В настоящее время в Китае
развита обрабатывающаяся промышленность. И Китай является мировым
лидером по производству многих современных технологий, таких как
электроника, компьютеры, информационное оборудование и т.д. И в области
транспорта и связи Китай получил существенные сдвиги.
Но и с другой стороны, сегодняшняя социалистическая рыночная экономика
далеко не совершенна. Реформа государственных предприятий и
финансовая реформа получили сдвиги, но еще требуется всестороннее
углубление реформ. И в области социального обеспечения Китай ещё
является отсталым по сравнению с развитыми странами. Кроме того, в
процессе экономического роста появились социально-экономические
проблемы, которые нельзя игнорировать при анализе экономических
реформ Китая.
25http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2015/indexch.htm
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1.2. Основные социальные проблемы экономических реформ в Китае.
В то время, как новая система социалистической рыночной экономики уже
начала действовать, старая система ещё работает в некоторых отраслях.
Таким образом переход на новую систему замедлился. Особенно возникает
множество сложных проблем в процессе реформы государственных
предприятий. Тип экономического роста главным образом ещё является
экстенсивным. Структура распределения ресурсов является иррациональной.
Отечественные бренды пока не появились. Экспортные товары не обладают
наукоемкостью. Неравновесие между западной частью и восточной частью
становится более явным, что не только проявляется в экономической жизни
но и влияет на распределение ресурсов образования, медицинского
обслуживания, транспорта и т.д. Увеличением разрыва расходов между
богатыми и бедными и является актуальной проблемой. Приток в города
сельского населения ускорится и в этом процессе возникают новые
социальные проблемы: неустойчивость общества, проблема образования
детей сельского населения в городе, отношение к внутренним мигрантам.
С 90-х годов 20 века наметился быстрый экономический рост и уровень
жизни населения существенно улучшился. Политика реформ и открытости за
десятилетия, с одной стороны, изменила экономическую структуру и место
Китая в мировой экономике. Китайская экономика получила длительный
быстрый рост, и в 2010 году обогнала Японию по ВВП, заняв второе место в
мире. По итогам в 2015 году Китай занял первое место по объему экспорта в
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мире. Реальный располагаемый подушевой доход повышается год за годом.
Несмотря на имеющиеся успехи, невозможно игнорировать проблемы
экономического развития. ВВП на душу населения ещё остается
сравнительно невысоким. В 2014 году ВВП на душу населения Китая составил
7594 юаней и ВВП на душу наеления в США—54630 юаней26. И структура
производства далека от идеала. Научно-технический прогресс оказывает
сравнительно небольшие воздействия на экономический рост. Разрыв
между восточными и западными регионами возрастает. Этим
несовершенством экономического развития все больше недовольно
китайское общество. Данный феномен связывается с рядом социальноэкономических проблем, возникших в процессе реформ.
Одной из важных проблем является коррупция как рентоориентированное
поведение власти. По данным анализа Ванг Сяолу "серые" доходы в 2005
году достигли 4800 млрд. юаней, а в 2008 году уже достигли 5400 млрд.
юней27. И в сязи с коррупцей разрыв в доходах населения также резко растет.
По данным Всемирного банка коэффициент Джини Китая повысился с 0,16 до
0,5 после реформ до 2006 года28. Данная цифра показывает, что
неравноправное распределение доходов — уже очень серьёзная проблема.
Всё это угрожает социальной стабильности. И нельзя игнорировать, также что
проблема нехватки природных ресурсов и нарушения огружающей среды
26http://data.worldbank.org.cn/indicator/NY.GDP.PCAP.CD
27王 小 鲁. 灰 色 收 入 与 国 民 收 入 分 配[J] ， 比

较， 2015 ， 09Ван
распределение национального дохода//Сравление. – 2010, № 48.

28http://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/429/
27

Сяолу Cерый доход и

становится более и более актуальной. Все эти проблемы требуются срочного
решения и правительство не обращать на них внимания.
1.2.1 Дисбаланс развития в городах и деревнях
Прежде чем исследовать социальные проблемы, возникшие в процессе
реформ, надо разобраться в спецификой современной китайской экономики.
Несмотря на то, что китайская экономика получила быстрое развитие, нельзя
не согласиться тем, что Китай как раньше является аграрной страной.
Сегодняшняя китайская экономика — двойственная экономика. Что такое
двойственная экономика? Голландский экономист Дж.Х. Боек впервые
выдвинул данный термин в анализе процессов экономического роста в
странах зависимого развития, сосуществования современных и
традиционных секторов экономики в колониальной экономике. И Сэр
Уильямл Артур Льюис в 1954 году создал теорию модели «двойственного
сектора» в статье "Экономическое развитие в усовия неограниченного
предложения труда»29. По данной теории в основном в развивающихся
странах существуют два совершенно разных сектора экономики:
капиталистический (или современный) и аграрный (или традиционный).
Традиционный сектор занимает подавляющюю часть, но является отсталым;
современный сектор является передовым, но занимает только маленькую
часть. Модель двойственного сектора — типичная характеристика
экономического развития развивающихся стран. Другими словами,
29Part Ⅲ.Dual Economies of Selected Economic Writing of W.Arthur Lewis,Edited by M.Gerosvitz,New York
University Press,1983, pp.329-339;pp.461-478.
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двойственная экономика — это
экономика, в которой современные отрасли производства сосуществуют с отс
талыми формами хозяйствования при почтиполном отсутствии взаимодейств
ия между ними. И в Китае двойственная экономика проявляется в таких
аспектах:
Городская экономика основается на современным массовом
производстве, а сельская экономика еще основана на единоличном
крестьянском хозяйстве. Массовое производство характеризуется
непрерывностью изготовления в течение длительного периода одинаковой
продукции (изделий, деталей, заготовок) при строгой повторяемости
производственного процесса на участках, линиях и рабочих местах. Основано
на поточном методе производства (его высшая форма - автоматическая
линия). А в единоличном крестьянском хозяйстве производство выполняют
семьи.）
Городская инфраструктура развита, а сельская инфраструктура отстала.
Городские расходы потребления на душу значительно выше, чем
сельские.
Но сельское население занимает значительный процент. （по данным в
2010 году - 32%）.30
И в связи с двойственной экономической модели в 1988 году
исследовательский центр Министерства сельского хозяйства выдвинул

30http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2015/indexch.htm
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понятие «двойственная структура общества»31. В данной структуре раздялют
общество на городской сектор и сельский сектор. Неравенство конкретно
проявляется в прописке, жилище, предоставлении продукции, образовании,
медицине, занятости, страхование, охране труда, браке, воинской
повинности. Таким образом можно сказать, что центральной проблемой в
двойственной экономике является неравенство между городами и
деревнями. В Китае употребляют термин «Саньнун» для описания
совокупности проблем деревни, сельского хозяйства и крестьян. Как выше
сказано, с начала 21 века уровень жизни сельского населения намного
улучшилась. Одновременно и урбанизация развилась быстрым темпом.
Уровень урбанизации повысился с 36,22% в 2000 году до 54,77% в 2014 году:
процент сельского населения снизился на 18,55% за 14 лет32. Видно, что
процесс урбанизации тесно связан с развитием земледелия и деревни.
Урбанизация предоставляет место занятости и проживания сельским
населениям и наоборот сельские населения являются важным источником
рабочей силы. Несмотря на высокий уровень урбанизации, урбанизация в
Китае—не истинная урбанизация. Из-за недостатка политики и других
проблем множество сельских населений не могут превратиться в «городского
гражданина». Все эти противоречия вызвывют ряд актуальных проблем,

31 农业部政策研究中心农村工业化城市化课题组：《二元社会结构：城市关系：工业化·城市化》，
《经济研究参考资料》1988 年第 90 期，第 17-19 页。Исследовательская группа исследовательского
центра министерство сельского хозяйства по индустриализации и урбанизации деревей Двойственная
структура общества: отношение с городами: индустриализация·урбанизация//Справочные данные
экономического исследования. – 1988, №90.-С.17-19

32 http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2015/indexch.htm
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которые получили общее имя — Саньнун.
В конце 20 века неологизм Саньнун (аграрный сектор, село и крестьяне) был
впервые предложен доктором экономики Вэнь Тецзюнем. И в 2001 г.
словосочетание «проблема Саньнун» вошло в официальные документы и
стало официальным термином в научной среде и партийной элите. В 2003
г. ЦК КПК включил проблему «саньнун» в свой ежегодный рабочий отчёт33.
Проблема Саньнун не новый продукт экономического развития. Она
существовала с создания КНР. Дело в том, что в 21 веке с углублением
урбанизации данная проблема особенно актуальна и остра. Как выше
сказано, проблема Саньнун является совокупностью проблем деревни,
сельского хозяйства и крестьян. Проблема Саньнун не только экономическая
проблема, она охватывает почти все спектры сельского развития. Она и тесно
связана со стабильностью общества. Основная причина появления
проблемы «саньнун» -- несовершенство реформ в деревне и недостаток в
процессе урбанизации. Во-первых, крестьяне имеют првао на пользования
земля только на срок аренды. Лишение права постоянного бессрочного
пользования земля привело к тому, что у крестьян низкий инвестиционный
энтузиазм. Кроме того, по закону Китая нельзя заложить право на земельный
подряд и жилище с прилегающим участком. Таким образом невозможно
превратить эти права в текущий капитал.
На фоне быстрого развития в отраслях индустрии и сфере услуги, крестьяне
предпочитают работать в городе. Причины не только в относительно высокой
33http://www.gov.cn/test/2006-02/16/content_201173.htm
31

зарплате, но и в том, что в городе лучшие условия образования,
медицинские условия и инфраструктура. Стимулом большинства крестян,
которые уехали с родины и заняты тяжелым трудом в городе, является то, что
они хотят устроить лушее будущее для слудующего поколения. Поэтому
приток в города сельского населения Китая ускорился. И ввиду того, что у
большинства рабочих сельского населения отсуствует образование и
должная квалификация, они вынуждены заниматься тяжелым
низкоквалифицированным трудом. И с притоком в города сельского
населения возникаются новые проблемы, основной из которых является то,
что в Китае урбанизация земли идет гораздно быстрее, чем
урбанизация населения. В 1980 году площадь застройки городов
составила 5000 кв.км., численность

городского

населения составила

191,4 млн. человек и уровень урбанизации в данном году был
19,39%. А в 2010 году площадь застройки городов увеличивалась до
46 тыч. кв.км. и уровень урбанизации — 49,95%. Численность населения,
постоянно проживающего в городах повысилась до 671,13 млн. человек34. За
30 лет площадь застройки городов расширилася в 9,2 раз, а численность
населения, постоянно проживающего в городах, расширилась только в 3.5
раз. Особенно надо обратить внимание на то, что урбанизация населения с
городской пропиской была только 34,15%. Это значит, что 213,21 млн.

34

陈 锡 文.我国城市化进程中的三农问题[J]，国家行政学院学报，2 0 1 2，6 Чэнь Сивэнь
Проблема Сяньнун в процессе урбанизации Китая//Вестник Государственной
административной академии. – 2012, № 6.
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человек постоянно проживают в городах, но они не могут по-настоящему
превратиться в городских граждан. Одновременно в Китае существует
специфическая система прописки – Хукоу-система. Данная система не только
разделяет всех китайцев на городских и сельских жителей, но и вызывает
неравенство в областях пенсионного и социального обеспечения,
образования и здравоохранения. Как выше сказано множество мигрантов не
могут пользоваться льготами из-за отсутствия «хукоу», не смотря на то,
что они уже много лет живут и работают в городах. Возьмём образование в
качестве примера: в 2011 году численность детей, которые переместились в
города с родителями и должны были получить обязательное образование (19 класс), достигла 11,67 млн. 79,2% из них получали образование в городских
государственных школах35. А по нынешней системе дети не могут сдавать
вступительные экзамены в высшее учебное заведение без местной
прописки. Это значит, чтобы поступить в вузы, они будут вынуждены
позвращаться в свои провинции. Проблема сложнее, когда родители
оставляют детей дома и сами работают далеко в городах. Так появляется
феномен оставленных детей – детей рабочих-мигрантов, оставленных на
попечение родственникам. По выпуске "Доклада о развитии семей в Китае в
2015 году" доля оставленных в сельских районах детей – 35,1 процента.
Почти у половины таких детей оба родителя уехали на заработки. Доля

35 陈 锡 文.我国城市化进程中的三农问题[J]，国家行政学院学报，2 0 1 2，6 Чэнь

Сивэнь Проблема
Сяньнун в процессе урбанизации Китая//Вестник Государственной административной академии. –
2012, № 6.
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мигрантских семей составляет 17,2 процента36. В данном случае дети не
могут получить достойной заботы, дисциплины и воспитания. По данным в
2010 году численность оставленных детей достигла 50 млн37.
Система прописки сельского и городского населения привела к проблеме
неравенства в социальном обеспечении. В начале 90-ых годов 20 века в
городах уже начали создать систему по обеспечению прожиточного
минимума и социальной помощи в разных аспектах. А создание во
всей странесистемы по обеспечению прожиточного минимума в сельских ра
йонах началось только в 2007 году. И средняя сумма дотаций по
достижению прожиточного минимума в городах намного выше, чем в
деревнях: в 2011 первая составила 287,6 юаней, а последняя — 143,2
юаней38.

Система социаьного обеспечения в городах уже относительно

совершенна, а в деревнях она ещё остается на начальном этапе. В городе уже
создана всесторонняя система по медицинскому страхованию, страхованию
по безработице, страхованию от производственного травматизма и фонду
средств на жильё. А в деревнях только идет преобразование пенсионного
страхованию и медицинского страхования. С одной стороны обеспечение
сельского кооперативного медстрахования нового типа уже почти охватывает
всю страну и получило успехи: в 2014 году 1,652 млрд. человеко-посещений
получили пользу39. Но и с другой стороны средняя выгода от страхования
36Газета «правда», № 57(30263)2-3 июня 2015 года
37По данным федерации женщин численностьоставленных детей достигла 50 млн. [Электронный ресурс]:
URL: http://acwf.people.com.cn/GB/11697802.html

38http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2015/indexch.htm
39http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2015/indexch.htm
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остается низкой: в 2011 году она составила только 130 юаней40. И средняя
пенсия по старости сельского населения в связи с осуществлением
новой системы пенсионного обеспечения сельского населения в 2011 году
составила только 658,72 юаней в год. А средняя пенсия по старости
городского населения в данном году—18699,86 юаней41.
Кроме того, дисбаланс развития города и деревни проявляется в уровне
развития городской инфраструктуры. В настоящее время в городах уже
существует совершенная

система водоснабжения, снабжения газом и

теплоснабжение. А в деревнях отсутствует такой сервис. Тем не менее
системы переработки мусора и поддержания чистоты постепенно
развиваются. Совокупные расходы на медицину и здравоохранение в городах
достигли 1125,502 млрд. юаней в 2008 году и в деревнях – 328,038 юаней.
Средний расход на медицину и здравоохранение городского населения в 2008
году составил 1862,3 юаней, средний расход сельского населения — 454,8
юаней. Численность койкамест в больницах в городах достигла 81,38%42.
С процессом урбанизации и миграции крестьян в города возникла проблема
со спросом и предложением продовольствия и других сельскохозяйственных
продуктов. В связи с процессом

урбанизации, с одной стороны,

сокращается площадь пахотной земли, с другой стороны появляется

40http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2015/indexch.htm
41http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2015/indexch.htm
42http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2015/indexch.htm
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масштабный приток сельского населения в города. Таким образом
повышается спрос на сельскохозяйственную продукцию. Несмотря на
то, что с 2000 года производство продовольствия и сельскохозяйственной
продукции повышается с каждым годом, рост предложения эту продукцию
не может догнать рост в спросе. Данное противоречие можно заметить в
резком увеличении объёма импорта сельскохозяйственных продуктов. За
первое полугодие 2012 года общий
объем экспорта и импорта сельскохозяйственной продукции составил 83,72
млрд. долл. Среди них 29,55 млрд. долл—общий объем экспорта,
сопоставимый прирост—4,7%; 54,17 млрд. долл.—общий объём импорта,
сопоставимый прирост 28,8%. Пассивный торговый баланс
сельскохозяйственной продукции за первое полугодие—24,62 млрд.долл. И
за данное время импортировали 1,445 млн. т. пищевого сахара,
сопоставимый прирост –1,8 раз; импортировали 668 тыс. т. молочных
продуктов, сопоставимый прирост—23,3%; импортировали 668 тыс.т сухого
молока, сопоставимый прирост—8%. Урожайность хлопка в 2011 году была
6,6 млн.т., объём импорта хлопка в данном году—3,31 млн.т. в 2013 году
урожайность хлопка—6,299 млн.т. , объём импорта хлопка 4,15 млн.т. В 2013
году общий объём импорта зерна составил 5,054 млрд.долл. и в 2014 году он
увеличивался до 6,175 млрд. долл. По данным в 2014 году численность
населения Китая составила 1,36782 млрд. и общая посевная площадь
165,446 млн. гектаров43. Демографический стресс и повышение спроса в
43http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2015/indexch.htm
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продовольствии и других сельскохозяйственных продуктов является важной
задачей в дальнейшем социально-экономическом развитии.
Можно сказать, что дисбаланс развития в городах и деревнях не просто
дисбаланс в темпах экономеческого роста. Он охватывает почти все аспекты
жизни. По данным численность сельского населения в 2014 году составила
628,66 млн., занимая 45,23 процетов44. Таким образом всесторонее развитие
и стабильность в деревнях касается стабильности Китая в целом. Исходя из
этого основной задачей дальнейшего экономического развития и
государственной социально-экономической стратегии является интеграция
города и деревни Китая. Кроме проблем, вызванных двойственной
структурой общества, перед Китаем стоят и другие трудности в реализации
долгосрочного экономического роста с быстрым темпом, что одновременно
и является актуальной социальной проблемой экономического развития.
1.2.2 Старение населения в Китае.
Чтобы сдержать долговременный экономический рост с быстрым темпом,
китайской власти нельзя не уделять внимание демографическим вопросам,
которые приобретают более актуальное значение в Китае. Среди них
старение населения. Оно уже существенно влияет на экономическое
состояние страны.
В 1979-ом году в КНР начали проводить политику «одна семья-один
ребёнок», что стала основной государственной политикой в 1982-ом году.
Данная политика, с одной стороны, успешно выполнила задачи уменьшения
44http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2015/indexch.htm
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государственных расходав на обеспечение растущего поколения, смягчения
давления на ресурсы и экологию, содействия развитию экономики и
улучшению жизни народа, с другой стороны, стала одной из причин старения
населения КНР.
Старение населения в КНР наметилось с конца 1980-ых годов. В 1989-ом
году рождаемость составила 21.58‰, а в 1992-ом году она снизилась до
18.24‰ и в 1999-ом году 14.64‰, в 2003-ом году—12.41‰45. И естественный
прирост населения заметно снизился за последние 25 лет: в 1985-ом году он
составил 14.26‰, а в 2013-ом году только 4.92‰46.По данным с 2005 года
быстро снизился удельный вес населения в детских возрастах (0 – 14 лет).
Численность 65-летних и лиц старших возрастов увеличилась с 4.9% в 1982
году до 9.7% в 2013 году. Нация, имеющая более 10% населения старше 60
лет, считается в соответствие с документами ООН "стареющей". Таким
образом можно сказать, что Китай уже сталкивается с проблемой старения
населения и данная проблема развивается гораздо более стремительными
темпами в современном Китае. Одновременно возрастная структура населения Китая пока еще относительно молодая. И до 2020 г. удельный вес лиц в
трудоспособных возрастах не опустится ниже 65%( в 2013-ом году он
составил 73.9%). Таким образом еще не наступила стадия сверхстарения
населения Китая. Однако ситуация далеко не оптимистическая: по прогнозу
ООН к 2050-ому году доля населения старше 60 лет Китая будет 29.9%. Такая
45http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2014/indexch.htm
46http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2014/indexch.htm
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демографическая ситуация порождает непростые экономические и
социальные проблемы, которые даже могут влиять на состояние социальноэкономического развития Китая в целом. Старение населения в Китае имеет
собственные особенности: во-первых, старение в Китае — преждевременное
старение населения. В отличие от Запада, где старение населения шло
параллельно с индустриализацей и модернизацей, в Китае данный ппроцесс
происходит в условиях социально-экономических неразвитости, высокого
домографического давления. Как выше сказано, в конце 1980-ых годов уже
наметилось заметное старение населения. А в 1980-ом году ВВП на душу
населения составил только 463 юаней, в 1985-ом году –858 юаней, в 1990-ом
году – 1644юаней , в 2000-ом году –7585 юаней47. Несмотря на постоянное
увеличение ВВП на душу населения, старение в Китае происходит на фоне
недостаточно развитой экономики. В 2000-ом году доля населения старше 65
лет достигла 7%, а ВВП на душу населения в Китае намного ниже, чем
развитых странах, таких как США(1392 долл. ) или Япония(1940 долл.)48.
Другая особенность в том, что в Китае одновременно существует тенденция
старения и относительно высокий удельный вес лиц в трудоспособных
возрастах. Несмотря на богатые трудовые ресурсы в настоящее время, по
мере того, как сокращается удельный вес населения в детских возрастах, у
лиц в трудоспособных возрастах наблюдается явное быстрое старение.
Кроме того, старение населения в Китае отличается дисбалансом между
47http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2015/indexch.htm
48http://data.worldbank.org.cn/
39

разными регионами, что тесно саязано с дисбалансом экономики по стране.
В основном в восточных прибрежных районах и мегаполисах степень
старения выше: по данным в 2013-ом году доля населения старше 65 лет в
Пекине достигла 8.58%, в городе Тяньцзине –11.46%, в Шанхае—10.64%49. А в
северо-западной части Китая, где экономика относительно отстала, доля
населения старших возрастов относительно ниже: в провинции Синьцзян
доля неселения старше 65 лел в 2013-ом году составила 6.37%, в Тибете—
5.17%, в Нинся—7.07%. Одновременно в некоторых регионах северозападной части Китая тоже наметилась высокая доля пожилых людей: в
провинции Шэньси—9.83%, в провинции 8.9%50.
Старение населения как серьёзная демографическая проблема оказывает
влияние на социально-экономические, социально-психологические, медикосоциальные и этические аспекты развития общества. Среди них - проблемы
рабочей силы, увеличения экономической нагрузки на общество,
необходимость учета изменений уровня и характера потребления, проблемы
здоровья пожилых и многое другое. Как выше сказано, важной причиной
«китайского чуда» в прошлые 30 лет является преимущество в рабочей силе.
Таким образом старение населения несомненно принесет потенциальный
кризис дефицита рабочей силы. По данным в 2012-ом году численность
населения в трудоспособном возрасте снизилась на 3.45 млн., что можно
считать сигналом появления дефицита рабочей силы. Старение населения
49http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2014/indexch.htm
50http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2015/indexch.htm
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ведет к старению рабочей силы, т.е. к увеличению в ней доли возрастов
старше 45 лет. Таким образом сокращается трудовая активность и
производительность труда.
Старение населения не только демографическая проблема. Вместе с
увеличением доли пожилых людей в общей численности населения и
появился ряд социально-экономических проблем. Во-первых, по мере того,
как увеливается доля пожилых людей, увеличивается и коэффициент их
иждивенческой нагрузки, что означает и увеличение экономической
нагрузки. В 1995-ом году доля населения старше 65 лет составил 6.2% и
расходы на пенсии— 84.8 млрд. юаней(1.39% ВВП). В 2006-ом году доля
пожилых людей достигла 7.9% и расходы на них возросли до 489.7 млрд.
юаней(2.32% ВВП)51.
С ускоренным старением населения срочно требуется совершенствование
системы социального обеспечения. В настоящее время система социального
обеспечения только формируется и пока не может охватить все категории
людей преклонного возраста. Пенсионное страхование на предприятиях в
основном уже осуществляется и перед страной стоит задача создать систему
страхования по старости в сельских районах.
Одновременно с политикой "Одна семья-один ребенок" Китай столкнется с
так называемым феноменом «4:2:1»: каждый ребенок несет ответственность
за двух родителей и четырех бабушек и дедушек. Такой феномен приносит
огромную нагрузку молодому поколению. Разрушается традиционный уклад,
51http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2015/indexch.htm
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при котором раньше дети содержали стареющих родителей. В Китае в
основном традиционная структура семьи, при которой пожилые люди живут
вместе с детьми. Однако со старением населения и появлением семей типа
«4:2:1» увеличивается количество отдельных семей с пожилыми людьми.
Данная ситуация привела к тому, что некоторые пожилые люди не могут
получить достойный уход. При таком типе семей просто невозможно делать
карьеру, добиваться повышения уровня жизни, обеспечивать качество жизни
и давать образование своим детям. Сильно ограничено время и
возможности ухаживать за родителями, бабушками и дедушками и общаться
с ними из-за значительно ускорившегося ритма жизни. Такая ситуация не
только приведет к повышению нагрузки на молодое покаление, но и
приведет к появлению ряда социльно-психологических проблем, таких как
чувствао одиночества пожилых людей, нехватки духовной и культурной
активности полижых людей.
Кроме того, старение населения и оказывает влияние на экономические
аспекты. Например, изменяются пропорции между расходованием и
накоплением капитала. Очень многие китайцы, которые сегодня находятся в
трудоспособном возрасте, опасаясь старости стараются расходовать
поменьше денег, экономя на черный день, который по их мнению настанет,
когда они больше не смогут работать. А у китайцев пожилого возраста
сложилась экономная привычка потребления. А это серьезно мешает
увеличить внутреннее потребление, что является приоритетной задачей
42

китайских властей на ближайшие годы.
Одновременно у китайцев исторически распространены нормы сыновней
почтительности, что приводит к изменению структуры потребления: в
соответствии с старением повышается объем культурного и материального
потребления, связанного

с основными

средствами

существования,

развлекательными мероприятиями и медицинским обслуживанием пожилых
людей. Например, в последние годы зарубежный туризм пожилых людей
быстро развивается. По прогнозу доклада «О развитии производства товаров
для пожилых людей» с 2014 года до 2050 года потенциал потребления
пожилых людей повысится с 4000 млрд. юаней до 106000 млрд . юаней52.
Чтобы ответить на проблему старения населения, китайское правительство
постепенно изменило демографическую политику: в 2002 году был принят
закон,

по

к о т о р о м у двоих детей могли иметь

пары, где

оба родителя были единственным ребёнком в своих семьях. Деревенские
жители могли заводить двух детей

в

случае,

если

первый ребенок оказывался девочкой. И в ноябре 2013 года ещё был принята
политика, по которой родитель единственного ребёнка может заводить двоих
детей.

Однако проблема далеко не решена. С одной стороны, измение

демографической структуры населения — долгосрочный процесс; с другой
стороны только маленькая часть семей, соответствующих условиям,

52中国老龄科学研究中心.中国老龄产业发展报告 2014，北京：社会科学文献出版社，2014
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действительно поддерживала данную политику. В 2014 году только 700 тыс.
семей подали заявление для рождения второго ребенка, а численность семей,
соответствующих указанным условиям, составила 11 млн53. Причина в том,
что на фоне неравномерного распределения образовательных ресурсов и
несовершенной

системы медицинского страхования множество молодых

семей не в силах растить второго ребёнка. Это значит, решение проблемы
старения населения не только требует новой демографической политики, но и
измений в системе образования и социального обеспечения. Все эти
проблемы оказывают влияние друг на друг. И они служат ключом к процессу
углубления реформ Китая.
1.2.3 Загрязнение окружающей среды.
Процесс индустриализации всегда причиняет вред экологии и Китай не
является исключением. С углублением индустриализации проблема ресурсов
и окружающей среды стала одной из важнейших задач государства. Резкое
увеличение энергозатрат приносит множество проблем, среди них —
обеспечение энергоресурсами, загрязнение окружающей среды, выброс
парниковых газов и т.д. С начала 21 века под влиянием индустриализации,
урбанизации и международной торговли тяжёлая промышленность с
высоким потреблением энергии и с загрязнением окружающей среды
получила крупномасштабное развитие. C 1999 года тяжёлая

53 陈有华. 意料之外与情理之中：单独二孩政策为何遇冷[J]，探索与争鸣，2015，2
Чэнь Юхуа Ппричина неудачи политики «второго ребянка» //Исследование и дискуссия. – 2015№2.
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промышленность развилась быстрее, чем лёгкая промышленность. В 2006
году на ежегодной конференции Всемирного экономического форума ВЭФ
был опубликован Индекс экологической эффективности, по которому
Китай занял лишь 94-ое место среди 133 стран54. По «Экологоэкономическому учету 2004 года» экономический ущерб, вызваный
загрязнением окружающей среды составил 511,8 млрд. юаней, данимая 3,5%
объема ВВП данного года. И расходы на улучшение
экологической обстановки окружающей среды в данном году составили
287,4 млрд. юаней, занимая 1,8 % объёма ВВП. Как следствие расходы на
улучшение окружающей среды постоянно увеличиваются и в 2014 году
достигли 957,55 млрд. юаней, занимая 1,51% ВВП55.
В последние годы густой туман существует в Китае не только как погодное
явление, но и как вид загрязнения и вредит здоровью населения. Он не
только влияет на здоровье людей, но и становиттся причиной ДДП. А
возникновение и ухудшение данной проблемы имеет прямые связи с
увеличением количества личных автомобилей, промышленными выбросами,
пылью от строительства и другими негативными воздейтвиями от развития
промышленности.
Причины загрязнения окружающей среды в Китая заключается в следующих:
1) Перенаселение. В 2005 году численность населения Китая превысила 1,3
54全球环境绩效指数.杂志《中国科技产业》，2006 年第三期，第 125 页
Индекс экологической эффективности. Журнал Китайскя научно-техническая отрасль. 2006, №3.-С.125

55Государственное управление по охране окружающей среды и Национальное бюро статистики КНР,
«Эколого-экономическому учету 2004 года». 2006
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млрд. и в 2014 году уже достигла 1,36782 млрд56.
2) Несовершенная структура производства. За долгое время реформ, чтобы
выполнить задачу экономического роста, Китай делал упор на развитие
металлургической промышленности, химической промышленности,
производство цветных металлов, транспорт, добычу каменного уголя и
другие виды тяжёлые промышленности. И именно эти базовые производства
теперь являются ключевым источником загрязнения окружающей среды.
3) Недостаток финансирования охраны окружающейсреды.
4) Экстенсивный тип экономического роста.
Объём выброса сернистого ангидрида в атмосферу в 2000 году составлял
19,95 млн.т., занимая первое место в мире. Объем сухих дымовых газов в
данном году составлял 11,65 млн.т., среди них 10,92 млн.т. — промышленная
пыль57. Загрязнение воздуха — самая острая проблема загрязнения
окружающей среды в Китае. Загрязнение воздуха наносит большой вред
здоровью людей. Британский медицинский журнал The Lancet в декабре 2013
года опубликовал исследование «Глобальные проблемы от болезней в 2010
году». В нём говорилось, что загрязнение воздуха в 2010 году привело к 1,2
млн. преждевременных смертей в Китае, что составляет около 40% от
общемирового показателя. Загрязнение воздуха в Северном Китае снижает
продолжительность жизни на 5,5 года, по данным исследования,
проведённого учёными из Китая, Израиля и США. Оно было опубликовано в
56http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2015/indexch.htm
57http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2015/indexch.htm
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журнале «Труды Национальной академии наук» в прошлом году 58. И
загрязнение воды в Китае также очень сильное. Семь основных рек Китая в
большей или меньшей степени были загрязнены, по степени загрязнённости
река Ляохэ занимает ведущее место, дальше идут Хайхэ, Хуайхэ, Хуанхэ,
Сунгари, Чжуцзян и Янцзы. 42% воды из этих рек нельзя пить. По всей
стране

36%

воды в городах слишком загрязнены, чтобы ее можно было

использовать для пищевых нужд59.
Китай страдает от других экологических проблем, например, таких как
опустынивание земель. В статье «China Dialogue» говорится, что в 2012 году
в половине городов Китая вода была «плохой» или «очень плохой». Эколог
Ма Цзюнь, который возглавляет пекинский институт защиты окружающей
среды, сказал репортёру «China Dialogue»: «Борьба с загрязнением воды
является серьёзным и достойным вызовом властям, как и борьба с
загрязнением воздуха… загрязнение воды представляет большую угрозу
здоровью 300 миллионам человек, живущих в сельских районах»60. В 50-ые
годы 20 века каждый год Китай окутывала сильная песчаная буря лишь пять
раз, а в 90-ые годы — 23 раз!

58Хун Цзян. Экологическая катастрофа в Китае.[Электронный ресурс]: URL:
http://www.epochtimes.ru/ekologicheskaya-katastrofa-v-kitae-98931322/(дата обращения: 09.08.2014).

59Хун Цзян. Экологическая катастрофа в Китае.[Электронный ресурс]: URL:
http://www.epochtimes.ru/ekologicheskaya-katastrofa-v-kitae-98931322/(дата обращения: 09.08.2014).

60Хун Цзян. Экологическая катастрофа в Китае.[Электронный ресурс]: URL:
http://www.epochtimes.ru/ekologicheskaya-katastrofa-v-kitae-98931322/(дата обращения: 09.08.2014).
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В структуре энергетики Китая важную роль играет каменный уголь. По
данным в 2004 году он занимает 70% в невозобновляемых

источниках

энергии и выбросы углекислого газа Китая уже занимают 18% в мире61. В
целях сокращения выбросов углекислого газа в 2006 году китайское
правительство впервые выдвинуло лозунг «экономии энергоресурсов и
уменьшения выбросов» как основную цель 11-ого пятилетнего плана. Цель
т акая: умен ь ш и ть

потребление энергии на единицу ВВП на 20% и

количество выбросов загрязняющих веществ на 10%. Несмотря на то, что на
период осуществления 11-го пятилетнего плана был принят ряд документов и
мер, принудительно закрыли предприятия с отсталой техникой,

общие

энергозатраты все же увеличивались с 2,36 млрд. т.у.т. до 3,25 млрд. т.у.т. в
2010 году с приростом на 37,7%. А выбросы увеличились с 5,147 млрд. т.
до 6,93 млрд.т. в 2010 году с приростом 34,64%6 2. Конечно нельзя
оставлять подобные результаты без внимания: в данный период были
закрыты энергоблоки тепловой энергии мощностью 76,83 млн. киловатт,
доменные печи с производительностью 110 млн.т., бетонные заводы с
производительностью 330 млн.т. и т.д63. После 2010 года наметилась такая
тенденция: с одной стороны процент использования уголя в общем объеме
энергозатрат постепенно сокращается, а с другой стононы, общий объём
энергозатрат посточнно увеличивается (см.таб.1).

61http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2015/indexch.htm
62http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2015/indexch.htm
63http://www.nea.gov.cn/2012-08/22/c_131800277.htm
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Общий объём
энергозатратов(млн.т.
)
Процент угля(%)

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

3870,43

4021,38

4169,13

4260,00

70,2

68,5

67,4

66,0

Таб.1.64

В настоящее время выбросы углекислого газа уже не простая

цифра,

заметные негативные последствия ощущаются в масштабах всей страны.
Уровень загрязнения воздуха Китая уже настолько критический, что было
придумано слово «аэроколлапс» для описания сложившейся ситуации.
Согласно исследованию Шанхайской академии социальных наук в феврале
2013 года Пекин «почти не пригоден» для жизни в связи с сильным смогом.
Сильный смог в современном Китае уже не редкое явление. Данная проблема
в основном проявляется в северных городах, где больше развита тяжёлая
промышленность и в течение зимнего отопительного сезона сжигание угля
добавляет загрязнения воздуха. В Китае качество воздуха делится на 5
степеней. По данной классификации третья степень значит незначительое
загрязнение; четвёртая степень — среднее загрязнение и пятая степень -значительное загрязнение. Возьмём некоторые северные города в качестве
пример: в 2014 году в Пекине 168 дней достигли первой или второй степени;
в городе Шицзячжуане – только 97 дней; в городе Шэньяне - 190 дней; в
городе Баодине — 79 дней; в городе Тяньцзинь — 175 дней65. Это значит, что
полгода или даже 9 месяцев эти города накрыты смогом.

64http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2015/indexch.htm
65http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2015/indexch.htm
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С обострением проблемы загрязнения окружающей среды китайское
правительство стало серьёзно относиться к мерам по управлению
загрязнением окружающей среды и применять ряд мер для улучшения
окружающей среды. Заметно увеличилась сумма капиталовложений
правительства с 2010 по 2015 год: с 761,22 млрд. юаней до 957,55 млрд.
юаней.

Одновременно с увеличением проблем с сильным смогом и с

обострением загрязнения окружающей среды правительство Китая приняло
разные меры. В 2014 году премьер-министр Ли Кэцян заявил на народном
съезде следующее: «Мы объявим войну загрязнению. Смог влияет на
большие территории Китая, и загрязнение окружающей среды стало одной из
основных проблем. Природа предостерегает нас от модели неэффективного и
слепого развития»66. В сентябре 2013 года правительство запустило проект в
280 млрд. долларов по очистке воздуха. В начале этого года было объявлено
об инвестициях в размере 300 млрд. долларов для решения проблемы
загрязнения воды67. Первоначальный успех в области развитии экологически
чистых источников энергии был достигнут: пропорция каменного

угля в

потреблении энергоресурсов снизилась с 71,1% в 2006 году до 66,0% в 2013
году. В тот же период доля использования атомной энергии и
ветроэнергетики повысилась с 6,7% до 9,8%68.

Несмотря на имеющие

сдвиги, инвестиции правительства далеко не достаточны
66



67



для решения

Хун Цзян. Экологическая катастрофа в Китае.[Электронный ресурс]: URL:
http://www.epochtimes.ru/ekologicheskaya-katastrofa-v-kitae-98931322/(дата обращения: 09.08.2014).
Хун Цзян. Экологическая катастрофа в Китае.[Электронный ресурс]: URL:
http://www.epochtimes.ru/ekologicheskaya-katastrofa-v-kitae-98931322/(дата обращения: 09.08.2014).

68http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2015/indexch.htm
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проблемы загрязнения воздуха. Согласно отчету

по результатам

исследования «Финанстрование и влияние плана действий по
профилактике загрязнения воздуха (2013-2017)» управление загрязнением
воздуха Китая требует финансирования в объеме 1840 млрд. юаней. Это
значит, проблема нехватки финансирования остатся актуальной.
Вывод:
К концу 20 века в Китае в основном совершился переход от плановой
экономики к рыночной. Сушественные сдвиги произошли в развитии разных
секторов. Осуществилось

устойчивое динамичное развитие национальной

экономики. Быстрыми тептами развились современноя сфера услуг, частный
сектор экономики, производство высоких технологий, внешняя торговля и
другие отрасли.

Успешно прошли первый и второй этап социально-

экономические реформы — решение вопроса о питании и одежде населения,
достижение средней зажиточности. Было осуществлено реформирование
социалистической рыночной экономики, быстрыми темпами увеличивались
доходы населения и развилась государственная и частная промышленность,
прочие секторы негосударственной экономики. В 21 веке перед Китаем стоят
новые задачи экономических реформ: дальнейшее реформирование
распределительной системы, создание и совершенствование системы
социаьного обеспечения, стремление к сокращению разницы в доходах
населения. Кроме того, долговременное стремление к росту ВВП привело к
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проблеме загрязнения окружающей среды, которая уже является одной из
самых острых и актуальных проблем в современном Китае.

Глава 2. Специфика экономического развития КНР в начале 21 века
К началу 21 века Китай под руководством коммунистической партии
успешно выполнил задачи первого и втопого этапа программы «трех шагов».
Первый шаг — обогреть и накормить народ, второй — обеспечить
повышение уровния жизни народа. В 2003 году ВВП Китая составляло 1400
мрд. доллоров, а ВВП на душу населения впервые превысила 1000 долларов
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— 1090 долларов. Среднегодовые темпы прироста ВВП в сопоставимых
ценах с 1995 по 2000 гг. составили 8,3%, что гораздо выше среднегодовых
темпов развития мировой экономики в 3.8%69. Такие данные показывают, что
в 21 веке Китай уже вышел на новые экономические рубежи. И,
следовательно, в начале 21 века Китай решительно стремится к третьему
этапу — достижению уровня экономически развитых стран70. В начале века
центральное правительство Китая сформулировало такие основные
направления экономической работы: увеличение инвестиций, рост
потребления, развитие внутригосударственного рынка, расширение экспорта.
Инициировав бурное экономическое развитие, китайское правительство в
новом веке стало уделять больше внимания проблемам, касающимся
материального и духовного уровня жизни населения, социального равенства
и экологического баланса. Все эти задачи всестороннего развития общества
были определены как «построение гармоничного общества» -- это основная
задача Китая в начале 21 века.
2.1 Экономическая политика и реформы в КНР в первом десятилетии 21 века:
проблемы и перспективы построения «гармоничного общества»
Встречая новые вызовы и проблемы в новом веке, на 4-м пленуме ЦК КПК
16-ого созыва в 2004 г. была выдвинута задача «построения гармоничного
социалистического общества». Приоритетные задачи данной концепции:
преодоление разницы в доходах, устранение дисбаланса в развитии города и
69http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2015/indexch.htm
70См.: Гуанмин жибао. 9.11.2002: 24.10.2000
53

деревни, переход развития экономики и общества в целом от экстенсивных
методов к интенсивным. 13 февраля 2005 года Генеральный секретарь ЦК
КПК, Председатель КНР, председатель ЦВС Ху Цзиньтао в речи в Центральной
Партийной школе подчеркнул содержание данного понятия: гармоничное
социалистическое общество должно быть обществом демократичным и
правовым, равноправным и справедливым, искренним и дружественным,
жизнеспособным, со стабильным порядком и гармоничным
взаимодействием человека с природой71. Для достижения такого уровня
развития перед Китаем поставлены такие задачи: создать совершенную
систему рыночной экономики, повысить удельный вес городского населения,
повысить доходы населения, сократить разрыв между западной частью и
развитой восточной частью страны и т.д. Следовательно, с начала 21 века
началось осуществление экономической политики, направленной на
устранение социального неравенства и построение гармоничного общества.
Согласно оценкам экспертов ГСУ КНР, было выделенно 7 основных факторов,
которые могут способствовать экономическому росту Китая: 1) рост
рыночного спроса на селе спроса в результате снижения платы за
эликтричество; 2) рост потребления услуг в сфере образования, культуры и
здоровоохранения; 3) приобретение личных автомобилей; 4) выпуск
облигации государственного займа для развития катитального строительства

71李强.从社会学角度看“构建社会主义和谐社会” [J]，社会科学战线，2005，6


Ли Цян Построение гармоничного общество с точки зрения социологии//Передовая линия социальных
наук. – 2005, № 6.
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в инфраструктуре; 5) увеличение расходов граждан на покупки жилья; 6) рост
инвестиционного спроса предприятии; 7) расширение внешнего рынка после
вступления Китая в ВТО72. Учитывая эти факторы и задачи построения
гармоничного общества, в экономической политике и реформах в Китае в
начале 21 века сделан упор на следующие направления: 1) углубление
развития деревни; 2) развитие и поддержка электронной коммерции; 3)
сокращение разрыва в уровне развития разных районов КНР.
2.1.1 Углубление развития деревни.
Как было выше сказано, самой острой проблемой современного Китая
является неравное развитие городов и деревень. Следовательно, важнейшее
место в социально-экономических реформах в начале 21 века занимает
деревня. Это проявляется в ряде докуентов, охватывающих почти все аспекты
жизни: улучшение условий жизни сельского населения, улучшение условий
труда, повышение социального статуса рабочих-крестьян (т. е. рабочихмигрантов из сельской местности), и развитие сельского хозяйства.
Во-первых, с 2000 года были инициированы реформы налогообложения в
деревнях. Реформы сначала проходили только в провинции Аньхой в
качестве эксперимента. Реформы включали в себя такие аспекты как:
регулирование политики сельскохозяйственнго налога, упразднение налога
на забой скота, комплексные реформы сельских учреждений,
распространение системы обязательного начального образования и системы
финансового контроля в деревне. Затем реформы планируется
72Цзинцзи жибао. 14.01.2002
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распространить в 20 провинциях до конца 2002 года. В 2004 году было
принято решение, что с 2004 по 2006 год постепенно упразднить налог на
производство сельскохозяйственной продукции. 1 января 2006 года был
упразднен «закон о сельскохозяйственном налоге». И с 2004 года в стране
начали осуществлять непосредственные дотации для развития производства
основной сельскохозяйственной продукции, одновременно реализовывалась
реформа системы закупочных цен для важных категорий сельхозтоваров,
таких как пшеница и хлопок.
С начала 21 века китайское правительство делает упор на решение проблемы
«рабочих-крестьян». 5-ого января 2003 года Канцелярия госсовета
опубликовала статью на тему «О проблемах трудоустройства рабочихкрестьян в городах и соответствующих работах со служебной информацией».
В статье выдвинули пять основных задач: ликвидировать неоправданные
ограничения в процессе трудоустройства рабочих-крестьян; повышение
квалификации рабочих-крестьян; безотлагательное решение проблем
урезывания и задержки их зарплаты; улучшение производственных и
бытовых условий; решение проблем обязательного образования их детей.
31 января 2006 года было приняло Госсоветом «Замечание по решению
проблем рабочих-крестьян». В данном документе подчеркнута важная роль
рабочих-крестьян в экономическом развитии и заметные проблемы в защите
из прав. К ним относятся низкая зарплата, примитивные условия работы,
высокая вероятность получения производственных травм, отсутствие
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социального обеспечения, нелегальные вычеты из зарплаты, лишение
премии, задержка зарплаты или даже невыплата её. По сравнению с 2003
годом появились следующие задачи: постепенное решение проблем
социального обеспечения; развитие строительства инфраструктуры в
деревнях; перемещение предприятий в центральную и западную часть
Китая. Китайское правительство очень серьёзно относится к проблеме
задершки выдачи зарплаты рабочих-крестьян и в 2016 году ещё
опубликовало документ по данному вопросу.
11 июля 2007 года был принят Госсоветом документ «О создании системы
обеспечения прожиточного минимума в деревнях по всей стране». 1
сентября 2009 года был принят Госсоветом документ «Принципы
осуществления новой сельской пенсионной программы», по которому в 2009
году следовало ввести новую сельскую пенсионную программу в 10% уездах,
как эксперимент, и до 2020 года реализовать ее по всей стране. Согласно
данной программе пенсионный фонд формируется из частных взносов,
коллективной поддержки и государственных дотаций. Сельское население в
возрасте 60 лет и старше, неимеющее городского пенсионного страхования,
может получить пенсию по старости каждый месяц.
16-го мая 2014 года Госсовет сформулировал также задачи улучшения
окружающей среды в деревне.
Что касается развития сельского хозяйства, 5-го июля 2010 года китайское
правительство выдвинуло следующую задачу: всемерное содействие
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механизации сельского хозяйства. 24-го августа 2015 года Канцелярия
госсовета опубликовала документ на тему «Об ускорении изменения модели
развития сельского хозяйства». В данном документе были установлены цели
развития сельского хозяйства: обеспечение увеличения производства зерна;
развитие ндустриализации сельского хозяйства; ускорение развития
промышленности по переработке сельхозпродукции; содейсивие
международному соотрудничеству в области торговли сельхозпродукцией;
повышение эффективности использования ресурсов.
2.1.2 Развитие и поддержка электронной коммерции.
При аналазе экономической политики и реформ в Китае нельзя оставить без
внимания электронную коммерцию, что в 21 веке уже является
неотъемлемой части экономической жизни населения. В настоящее время
электронная коммерция является одной из самых популярных и массивных
сфер промышленности Китая. Электронная коммерция — это
сфера экономики, которая включает в себя все финансовые и
торговые транзакции, осуществляемые при помощи компьютерных сетей,
и бизнес-процессы, связанные с проведением таких транзакций73.
Во-первых, быстрое повышение численности интернет-пользователей
заложило основу для развития электронной коммерции. В 1996 году
численность интернет-пользователей составила 100 тыс., в 1999 году она
повысилась до 4 млн., в 2000 году –22,5 млн., в 2010 году — 457,3 млн.
Одновременно численность сайтов также увеличилась с 265 тыс. в 2000 году
73 Юрасов А. В. Основы электронной коммерции. Горячая линия-Телеком, Москва, 2007. С. 35.
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до 1,908 млн. в 2010 году74. На данном фоне с начала 21 века электроннная
коммерция Китая получила бурное развитие. Частота совершения покупок в
интернет-магазинах в 2012 году уже достигла до 39,0%75. Возьмём
Jingdong Mall в качестве примера: с 2004 года до 2010 года он превратился из
небольшого магазмна в лидера в области интернет-покупки. Объём
торговли в 2014 г. достиг 260,2 млрд. юаней и чистая прибыль достигла 115
млрд.юаней76. В 2014 году общий объем продаж в сефере электронной
коммерции составлял 7965,79 млрд. юаней, среди них ведущее место
занимает производственная отрасль — 4031,44 млрд.юаней, оптовая и
розничная торговля — 2765,15 млрд.юаней, информационная техника —
575,03 млрд.юаней77. Кроме этих сфер электронная коммерция
распространилась в области лизинга, коммерческого обслуживания,
недвижимого имущества, образования, санитарии, социальной работы,
организации развлечений и т.д.
С расцветом электронной коммерции в Китае быстро развивается платежная
система. Самая типичная и мощная из данных систем — Алипэй. На примере
развития компании Али-Баба можно рассмотреть весь процесс развития
электронной коммерции Китая. В 1999 году Ма Юнь основал компанию АлиБаба и с самого начала компания рассматривалась только как площадка для
торгов мелких и средних предприятий. В том году электронная коммерция
74http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2015/indexch.htm
75http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2015/indexch.htm
76https://zhaopin.jd.com/JD/web/index/aboutUs?columnId=814722470
77http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2015/indexch.htm
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была ещё на первоначальном этапе развития, появились маркетинговые
модели, вроде «биизнес для биизнеса» ( B2B), «потребитель
для потребителя» (C2C), и «бизнес для потребителя» (B2C). Компания АлиБаба работает по схеме B2B. В 2002 году компания начала внедрять услугу
«Али-баба траст пэй» (Alibaba Trust Pay) по стране, что рассмаривают как
основу репутации этой компании. В 2003 году в Китае разразилась эпидемия
атипичной пневмании и преимущество электронной коммерции проявлялись
в этот период явным образом. После атипичной пневмонии появился
бесплатный сайт онлайн-покупки компании Али-Баба — сайт «Таобао»,
ориентированный на конечного потребителя. Сайт работает по системе C2C и
выступает в роли посредника между покупателем и продавцом. За 20 дней
после появления сайт уже имел 10 тыс. зарегистрированных пользователей.
В октябре данного года сайт впервые осуществил сервис электронного
платежа — «Алипэй» (Alipay). В 2004 году был принят «Типовой закон об
электронной торговле КНР», что содействовало развитию электронной
торговли. Именно в данном году Алипэй начала работать как
самостоятельная платежная система, а не просто как сервис сайта Таобао. 10го мая 2006 года сайт превратился в интернет-магазин Таобао, что работает
по системе B2C. И Алипэй дальше стал углублять сотрудничество с банками,
что делает легче и удобнее совершение онлайн-покупок, привлекает все
больше потребителей. В настоящее время Алипэй сотрудничает с более 180
финансовыми организациями, среди них — платежные системы Visa и
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MasterCard, почтовый сервис China Post, оператор сотовой связи China
Unicom, крупные мировые и региональные банки78. Услуга Алипэй не только
включает онлайн-покупку, но и погашение долга по кредитной карте,
коммунальные платежи (газ, вода, электричество и т.д.), управление
личными финансами и т.д. В 2008 году общий объём интернет-покупок в
Китае превысил 100 млад. юаней и составил 128,18 млрд. юаней. На Таобао
пришлось подавляющее большинство рынка – 99,96 млрд. юаней79. Это
значит, электронная коммерция уже является необходимой частью жизни
населения. В 2009 году численность зарегистрированных пользователей
Таобао превысила 200 млн. Данная цифра доказывает то, что более
половины интернет-пользователей участвуют в электронной торговле. На
примере Али-Баба можно увидеть, что в Китае уже создана относительно
совершенная система для развития электронной коммерции. Кроме
компании Али-Баба в Китае и другие сайты, оказавшие существенное
влияние на развитие рынка. Среди них -- Jingdong Mall., Meituan, Vipshop,
Suning , Gome и т.д. В настоящее время электронная коммерция не только
включает онлайн-покупку, но и внешнюю торговлю, ценные бумаги,
страхование и т.д.
Сейчас бурными темпами развивается трансграничная электронная
коммерция. В 2007 году на сайте Таобао уже было возможно купить товары
78История развития электронной коммерции Китая. [Электронный ресурс]: URL:
http://china.huisou.com/news/2012_04_01/86385_0/ (дата обращения: 01.04.2012).
79История и перспективы электронной коммерции Китая. [Электронный ресурс]: URL:
http://b2b.toocle.com/detail--6170951.html(дата обращения: 07.05.2014).
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со всего мира. И постепенно другие компании как Jingdong Mall, Gome вышли
на данный рынок. Вырос объем торговли в пилотных городах трансграничной
электронной коммерции в Китае. 7 марта 2015 г. Государственный совет КНР
опубликовал официальный ответ, выражающий согласие с предложением
правительства провинции Чжэцзян и Министерства коммерции КНР о
создании в г. Ханчжоу (место расположения компании Али-Баба)
экспериментальной зоны по развитию трансграничной электронной
коммерции. Основные цели создания зоны: апробирование реформ по
регулированию, информатизации, совершенствованию технических
стандартов и бизнес-процессов при осуществлении сделок, платежей,
логистике, таможенном оформлении, возмещении налогов и валютного
контроля в трансграничной электронной коммерции. В настоящее время
китайские компании электроннной коммерции и активно развиваются на
зарубежных рынках. Возьмём Россию например. В 2014 году в ходе шоппингфестиваля ко «дню холостяков» компании Таобао «поклонники» этого сайта в
России также впервые поучаствовали в данном мероприятии. Среди
пользователей торговой площадки Али-Баба из разных стран, наиболее
активными оказались клиенты из России: за один день они оформили более
2 миллиона заказов. Руководитель продаж компании Али-Баба в России
Марк Завадский заявил в интервью журналисту, что в 2014 году, заказы на
платформе Али-Баба делали клиенты из разных регионов страны80. Кроме

80Китайские компании электронной коммерции активно развиваются на российском рынке.


[Электронный ресурс]: URL: http://inosmi.ru/people_com_cn/20150802/229396604.html
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Али-Баба Jingdong Mall в 2015 году подписала меморандум о сотрудничестве
с российской логистической компанией СПСР-Экспресс и планирует в
последующие 5 лет занять 20% российского рынка интернет-торговли.81 Это
значит, борьба за рынок электронной коммерции идет не только внутри
Китая, но и зарубежом.
При анализе электронных комеерции Китая нельзя не упомянуть о ее вкладе
в развитии экспресс-доставки. Например в 2008 году численность отправок
посредством электронной коммерции превысила 500 млн, занимая одну
треть от общего числа услуг экспресс-доставки. В 2009 году половину услуг
экспресс-доставки относилось к области электроннной коммерции. В 2010
году численность отправок посредством электронной коммерции превысила
5 млн. за день82. В настоящее время была уничтожена монополия EMS и
появились народные частные компании экспресс-доставки как ZJS Express ,
YTO Express , Shentong express, S.F. Express, которые играют важную роль в
области экспресс-доставки.
Ещё одно из важных направлений развития электронной коммерции —
развитие рынка электронной коммерции в деревниях. До конца 2012 года
численность онлайн-магазинов в деревнях достигла 1,6326 млн. 17-го
февраля 2016 года Государственный комитет по делам развития и реформ
Китая и корпорация Али-Баба подписали договор, направленный на
предоставление условий создания бизнеса в форме электронной торговли
81JD.COM ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫХОДЕ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК. [Электронный ресурс] URL:
http://www.spsr.ru/ru/node/705 (дата обращения: 17.06.2015).

82https://www.aliyun.com/zixun/content/2_9_1902999.html
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для рабочих-крестьян83. С одной стороны, данный договор содействует
развитию электронной коммерции в сельских районах, и с другой стороны
— привлекает рабочих-крестьян в городах к экономической деятельности в
деревнях.
Электронная коммерция как важная отрасль экономики в 21 веке получила
полную поддержку правительства. 8-го августа 2013 года Госсовет Китая
опубликовал документ на тему «О содействии информационному
потреблению и расширении внутреннего спроса», в котором установили
задачи для содейсивия развитию электронной коммерции: ускорение
обновления информационной инфраструктуры, усиление способности
предоставления электронной продукции, совершенствование
инфраструктуры интеллектуальной логистики, создание системы таможных
услуг и внешней торговли для трансграничной электронной коммерции. В
августе 2013 года Канцелярия госсовета опубликовала документ на тему «О
вопросах осуществления политического курса по поддержке
розничного экспорта трансграничной электронной коммерци». В 2014 году
Комитет по управлению и контролю за банковской деятельностью в Китае
опубликовал документ на тему «Об усилении управления делами
сотрудничества между коммерческими банками и платежной организацей в
пользу третьго лица», в котором в целях защиты банковских счетов и
законных прав и интересов клиентов выдвинуты специальные требования к
83Соотрудничесиво государственного комитета по делам развития и реформ Китая и корпорации Али-Баба.
[Электронный ресурс] URL: http://zjnews.zjol.com.cn/system/2016/02/17/021025245.shtml(дата обращения:
27.02.2016)
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банкам и платежным организациям. 31-го октября 2015 года Канцелярия
госсовета опубликовала документ на тему «Об ускорении развития
электронной коммерции в сельских районах». В данном документе
установлены такие задачи в развития электронной коммерции в сельских
районах, как: подготовка кадров в области электронной коммерции в
деревнях; совершенствование системы логистики в сельских районах;
ускорение строительства инфраструктуры в деревнях; увеличение
пождержки в финансах; создание до 2020 года рыночной системы
электронной коммерции со здоровой конкуренцей и репутацей.
За первое десятилетие 21 века электронная коммерция получила бурное и
всестороннее развитие. С одной стороны, объём продаж электронной
коммерции постоянно повышается, и с другой стороны, рынок расширяется
за рубежом и в сельских районах. С бурным развитием электронной
коммерции осуществляется ряд соответствующих мер экономической
политики. Сначала эти меры осуществлялись лишь на региональном уровне,
как поддержка развития местной электронной коммерции. Например в 2014
году в уезде Ли провинции Ганьсу был принят документ на тему «Об
ускорении развития электронной коммерции» в целях содействия роста
продаж особых товаров местного производства, таких как яблоки, грецкий
орех, лекарственное сырье, необычные камни и т.д84. На региональном
уровне почти в каждой провинции был принят ряд мер, направленных на
льгодные условия для открытия онлайн-магазинов и их развития. Надо
84http://www.em.com.cn/2014/zcxx_0730/618.html
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заметить, что на региональном уровне электронная коммерция играет
важную роль в развитии местной экономики. Особенно в сельских районах
преимущество электронной коммерции дает крестьянам возможность
продать особые виды сельскохозяйственной продукции по всей стране и
возможность развивать сотрудничество с известными компаниями. Именно
на этом фоне китайское правительство делает упор на развитие электронной
коммерции в сельских районах как важную задачу в начале 21 века. И кроме
экономической политики на региональом уровне Госсовет применил ряд мер
экономической политики, напрвленных на развитие электронной коммерции
как внутри страны, так и на междуранодном рынке. Можно сказать, что
электронная коммерция — это молодая и энергичная отрасль экономики в
Китае. В современном Китае она не просто отрасль онлайн-покупки, она новый двигатель экономического роста и содействует реформе финансовой
системы, развитию логистики, развитию бизнеса в сельских районах,
совершенствованию инфраструктуры и увеличению внутреннего спроса. С
поддержкой правительства и развитием информационной техники
электронная коммерция Китая не только имеет большой потенциал внутри
Китая, но и имеет огромные перспективы на зарубежном рынке.
2.1.3. Сокращение разрыва развития в разных районах страны.
Вступая в 21 век Китай осуществило быстрое экономическое развитие, но
одновременно наметился разрыв в уровне и качестве развития в разных
районах, особенно между востоком и западом. По данным статистики ВВП
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провинции Цзянсу в 2004 году больше в 73 раз ВВП автономного района
Тибета. И вся сумма ВВП провинций на западе, включенных в таблицу, ниже
чем ВВП провинции Цзянсу. ВВП в среднем восточной части выше, чем ВВП в
среднем на Западе страны в 2,4 раз. Внутри западной части Китая ВВП
провинции Сычуань намного выше, чем другие районы и в провинциях
Цинхай, Тибет, Нинсия. Причина дисбаланса, с одной стороны, состоят в том,
что суровые природные условия приводят к отсустствие инвестиционной
среды и удобного транспорта. С другой стороны, государственная политика
тоже обостряет дисбаланс между восточной и западной частью регионов.
провинции
на востоке

ВВП
(юань)

темп
прироста(%)

провинци
и на западе

Шанхай

7450,27

13,60

Синьцзян

2200,15

11,10

Цзянсу

15512,4

14,90

Юньнань

2959,48

11,50

Чжэцзян

11243,00

14,30

Ганьсу

1558,93

11,00

Аньхой

4812,7

12,50

Сычуань

6556,00

12,70

Шаньдун

15490,7

15,30

Цинхай

465,73

12,30

Фуцзянь

6053,14

12,10

Тибет

211,54

12,20

Цзянси

3495,94

13,20

Нинся

460,3

11,00

в среднем

9151,16

13,70

2058,88

11,69

в
среднием

ВВП
(юань)

темп
прироста(%)

Таб.2. ВВП части провинций на восточной и западной части в 2004 году 85

Аграрная реформа в сельских районах и реформа собственности в городах
проходили сначала в восточной части Китая. Кроме того, восточные районы,
имея благоприятное географическое положение и привилегированное
экономическое положение во ходе реализации политики открытости,

85http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2004/indexch.htm
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привлекали иностранные инвестиции и получили бурное развитие внешней
торговли. Чтобы сократить разрыв развития в восточной и западной части, в
Китае сформулировали программу: «стратегия широкомасштабного развития
Запада». В 1999 году Цзян Цзэминь озвучил положения данной программы и
в январе 2000 года Госсовет создал группу руководителей
освоения западной части Китая. В октябре 2000 года на 5-ом
пленуме ЦК КПК 15-го созыва были приняты «Предложения ЦК КПК о
разработке 10–го пятилетнего плана народохозяйственного и социального
развития», в котором представлено осуществление стратегии
широкомасштабного развития Западаи и содействие координированному
развитию как стратегическая задача. Стратегия широкомасштабного
развития Запада включает в себя двенадцать провинций (автономных
районов, городов центрального подчинения), площадь которых составляет
более 70% территории Китая: Чунцин , Сычуань, Гуйчжоу, Юньнань ,
Тибетский автономный район , Шэньси, Ганьсу, Цинхай, Нинся-Хуэйский
автономный район , Синьцзян-Уйгурский автономный район , Автономный
район Внутренняя Монголия , Гуанси-Чжуанский автономный район. Первое
десятилетие определили как первый этап данной программы и основные
задачи данного периода были названы следующие: построение базовой
инфраструктуры, улучшение экологии и системы образования, создание и
совершенствование рыночной экономики, развитие местной
промышленнсти, предварительное улучшение инвестиционной среды. С
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2000 года началось осуществление ряда работ в рамках программы
крупномасштабного развития Западного Китая: строительство
железных дорог с города Нанкин в провинции Цзянсу до города Сиань в
провинции Шэньси; строительство шоссе в западной части; строительство
аэропортов в западных районах; проект
освобождении пахотных земель под лесопосадки; развитие инфраструктуры
в западных вузах. Между востоком и западом сложилась следующея
ситуация: восток развивается гигантскими шагами и требует природные
ресурсы, которыми он беден. Наоборот экономически неразвитая часть
Китая богата полезными ископаемыми, но неспособна их переработать и
страдает от нехватки водных ресурсов. На данном фоне основной
политической стратегией крупномасштабного развития Запада являются:
проект улучшения экологии западных регионов, строительство газопровода
«Запад - Восток», проект переброски электроэнергии с Запада на Восток,
строительство Цинхай-Тибетской железнодорожной ветки, проект отведения
водных ресурсов с юга на север. 29-го июня 2001 года приступили к
строительству социально значимого проекта — железной дороги ЦинхайТибет. 1-го июля 2006 года данная железная дорога запущена в
эксплуатацию. В феврале 2000 года был принят Госсоветом проект
строительства газопровода «Запад - Восток». В 2004 году завершилась первая
очередь строительства данного газопровода, вступил в действие
трубопровод, общая протяженность котого достигает почти 4000 километров
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и проходит через 10 провинций от Синьцзян-Уйгурского автономного района
до Шанхая. В 2012 году завершилась вторая очередь данного проекта и в
Китае была создана сеть газопроводов, которая охватывает почти 28
провинций. Таким образом можно сказать, что за первое десятилетие
завершены первый и второй этапы проекта строительства газопровода
«Запад - Восток», что заложило основу для развития Китая и изменило
структуру энергетики КНР. Кроме того, в рамках данной стратегии было
осуществлено сотни конкретных, частных программ, направленных на
реконструкцию транспортной сети, телекоммуникаций, системы охраны
водных ресурсов, телевидения и радиовещания и т.д.
В 12-гом пятилетнем плане стратегия крупномасштабного развития Запада
была поставлена на приоритетное место в общей стратегии регионального
развития. В феврале 2012 года была принята Госсоветом программа под
названием: «Планирование реализации стратегии крупномасштабного
развития Запада в рамках 12-гом пятилетнем плане». Данное планирование
охватывает развитие экономики, строительство базовой
инфраструктуры, улучшение экологической среды, сектор социального
обслуживания, и другие аспекты улучшения жизни населения.
Стратегия крупномасштабного развития Запада не единственное направление
социально-экономической политики, направленной на сокращение разрыва
развития в разных районах. До 90-ых годов 20 века северо-восточная часть
была экономически развитой и главной промышленной базой Китая.
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Используя преимущество в капиталовложениях, энергоресурсах и качестве
земель северо-восточная часть Китая получила бурное развитие сразу после
образования КНР. Однако с углубжением реформ и изменением
экономической структуры Китая, проявились недостатки и проблемы модели
экономического роста в данном регионе. И он постепенно стал отставать
от прибрежных регионов Восточного Китая. В 1978 году провинция Ляонин
занимала третье место по объёму ВВП, в 1995 году — седьмое. Провинция
Хэйлунцзян занимала восьмое место, а в 2013 году лишь семнадцатое. Что
касается провинции Цзилинь за десятилетия ее место не сильно изменилось:
она занимала восемнадцатое в 1978 году и 22-ое в 2012 году 86. Причиной
данной проблемы являются зависимость от капиталовложений, относительно
высокий удельный ве с го сударственной экономики, слабо сть в
инновационном потенциале, и самая главная проблема — дисбаланс
структуры трех секторов экономики: на протяжении длительного времени в
северо-восточных регионах вторичный сектор имел относительно
значительный удельный вес, третичный сектор занимал на значительную
долю. Согласно статистическому бюллетеню провинции Цзилинь 2013 года
пропорция трех секторов экономики составляла 11,6:52,8:35,6. Их вклад в
экономический рост—5,0%, 57,5% и 37,5% 87. Провинция Хэйлунцзян
страдает от дисбаланса экономической структуры: в 2014 году топливноэнергетическая промышленность занимала больше чем 50% в секторе
86http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2015/indexch.htm
87http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2015/indexch.htm
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промышленнсти. В провинциях Цзилинь и Ляонин удельный вес вторичного
сектора превышает 50%. Из-за зависимости от вторичного сектора
экономики, особенно топливно-энергетической

промышленности, упадок

тяжёлой промышленнсти безусловно може нанести удар по местной
экономике. За 1976-2002 годы годовой объем производства сырой нефти
Дацинского нефтяного месторождения постоянно составлял 50 млн. т. или
выше. И с 2002 года он снизился до 40 млн.т. в 2015 году, объем производства
сырой нефти умешился на 1,5 млн.т88. Снижение объема добычи уже является
непреложным фактом. Снижение объема добычи нефти и снижение цен на
нефть принесли к значительному сокращению налогов. В связи
с перепроизводством угольная промышленность в «городах угля» тоже
сталкнулась с трудностями. Снижение объема добычи нефти, снижение цен
на нефть, истощение ресурсов — основные причины упадка экономики в
провинции Хэйлунцзян. По расчётам, если объем добычи нефти Дацинского
нефтяного месторождения будет уменьшаться на 1,5 млн.т. ежегодно, то
процинция Хэйлунцзян потеряет налоги в сумме 6 млрд. юаней89.
На данном фоне в октябре 2003 года ЦК КПК и Госсовет Китая опубликовали
«План возрождения Северо-Восточного Китая». 9-го сентября 2009 года
Госсовет принял документ «Об углублении реализации стратегии

88О

Дацинском нефтяном месторождении. [ Э л е к т р о н н ы й р е с у р с ]
URL:http://www.cnr.cn/2007tf/dqyt/jjdq/200709/t20070920_504575759.html(дата обращения: 20.09.2007)

89

С н и ж е н и е д о б ы ч и нефти Дацинского нефтяного месторождения. [Электронный ресурс]
URL:http://news.xinhuanet.com/mrdx/2014-12/28/c_133882793.htm (дата обращения: 28.12.2014)
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возрождения старой промышленной базы северо-восточной ч а с т и Китая».
Традиционно старая промышленная база северо-восточной части
расположена в провинции Ляонин, Цзилинь и Хэйлунцзян. Кроме того, в
2007 году Канцелярия госсовета опубликовала документ, в котором
прибавили 26 городов в центральной части Китая, где надо проводить
соответствующую политику стратегии возрождения старой промышленной
базы северо-восточной части Китая. Одновременно прибавили 243 городов
(уездов) к регионам, где надо проводить

стратегию крупномасштабного

развития Запада. Все эти города расположены в провеинциях Шаньси,
Аньхой, Цзянси, Хэнань, Хубэй и Хунань. Таким образом в Китае сложилась
относительно совершенная политика для преодоления дисбаланса развития
в разных регионах. За десятилетие после проведения данной стратегии ВВП
на указанной территории удвоился средний темп прироста, достигнув 12,7%.
О д н а ко с т р ат е г и я во з р ож д е н и я с т а р о й промышленной базы северовосточной части далеко не получила большого успеха. В 2014 году темп
экономического роста провинции Ляонин, Цзилинь и Хэйлунцзян составлял
5,8%, 6,5% и 5,6%, а средний темп экономического роста в данном году —
7,4%. Бюджетные доходы провинции Цзилина и Хэйлунцзяна увеличивались
в 2014 году на 4,9% и 1,8%. Бюджетные доходы провинции Ляонина даже
снизились на 4,6%90. Трудность в процессе реализации стратегии в основном
заключается в том, что государственные предприятия занимают

слишком

высокий процент и частная экономика не развита. Требуется углубление
90http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2015/indexch.htm
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рыночной экономики. Возьмем провинцию Хэйлунцзян для примера: по
добавленной стоимости вклад топливно-энергетического комплекса в
промышленности составил 70%91. Из 13 городов провинции Хэйлунцзяна 7
городов является ресурсозависимыми городами: «город нефти» — Дацин,
«город лесов» — Ичунь, «города угля» — Цзиси, Хэган, Цитайхэ,
Шуанъяшань.
За де сять лет по сле выдвижения ст ратегии возрождения старой
промышленной базы северо-восточной части Китая, не смотря на то, что
государственное и местное правительство уже

осознали

недостатки

существующей модели экономической структуры, экономика на данной
территории еще осталась зависимой от ресурсов, вторичный сектор
экономики всё ещё занимает господствующее положение и пока не
сформировалась новая индустриальная стратегия. На данном фоне в период
12-го пятилетнего плана уделяют большое внимание данной проблеме. 31-го
июля 2014 года под
рабочая

руководством премьера-министра КНР состоялась

конференция

на

т е м у в о з р ож д е н и я с т а р о й

промышленной базы северо-восточной части, и Ли Кэцян дал указание о
«возрождении северо-восточной части, для чего требуется поддержка
государства. Но в конце концов надо опираться на эндогенные движущие
силы». Данное указание подчеркнуло курс на дальнейшее осуществление
программы возрождения северо-восточной части. Через неделю
91http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2015/indexch.htm
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Госсовет

опубликовал документ «О поддержке определенных важных мер по
реализации программы возрождения северо-восточной части». В данном
документе установили важные задачи на ближайший период: стимулирование
жизнеспособности рынка, содействие развитию государственного и частного
сектора экономики, развитие здоровой конкуренции, углубление реформы
государственных предприятий. Кроме углубления реализации стратегии
возрождения старой промышленной базы перед северо-восточными
регионами появился еще один замечательный шанс — план «Один пояс,
один путь». В рамках данного плана провинции Хэйлунцзян, Цзилинь и
Ляонин расматриваются как важное окно в северные страны. 19-го ноября
2010 года стартовал пробный, технический автобусный рейс Чанчунь (пр.
Цзилинь) – Владивосток92. И с п ол ь зуя географическое преимущество,
провинция Ляонин создала механизм и платформу сотрудничества с Россией,
Чехией, Польшей и Румынией. Но в общем стратегия возрождения старой
промышленной базы северо-восточной части Китая пока не получила успеха
и изменение экономической

структуры на данной территории требуется

долговременной реформы. С другой стороны с выдвижением инициативы
"Один пояс и один путь" есть основания полагать, что географическое
преимущество и поддержка правительства

улучшит социально-

экономическое положение этого большого региона.
92Э к о л о г и ч е с к а я
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В отличие от экономической реформы конца 20 века, когда центром
внимания было стремление к количественному экспоненциальному росту, в
первом десятилетии 21 века в рамках новой экономической реформы и
политики упор сделан на улучшении структуры производства,
осуществлении принципов социальной справедливости и сокращении
дисбаланса социально-экономического развития в разных регионах. Другими
словами говоря, в первом десятилетии в ходе экономических реформ и
реализации социальной политики уделялось больше внимания решению
социальных проблем, возникших в процессе построения «гармоничного
общества». Самые актуальные из этих проблем – разрыв между сельскими
райогнами и городами, дисбаланс развития в разных районах, которые
рассматривались выше. Кроме того, одиним из самых важных направлений
экономического развития является электронная коммерция.

В первом

десятилетии она получила бурное развитие и играет важную роль в
повышении внутреннего спроса и экономического роста. Более того, в
настояшее время в Китае электронная коммерция является важным каналом
создания личного бизнеса, что делает электронную коммерцию Китая
способом решении безработиции и проблем избыточных трудовых ресурсов в
сельских районах.
При рассмотрении экономической реформы

и политики в начале 21 века

н е л ь з я игнорировать экологию, что является одной из основных тем
экономического развития Китая в 21 веке.
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2.2 Экология как фактор экономического развития КНР: современный анализ
ситуации и перспективы (на примере развития современного аграрного
сектора).
Экология по сравнению с экономической теорией является молодой наукой,
но долгое время казалась какой-то второстепенной частью социальных и
биологических исследований в Китае. Однако с обострением экологических
проблем связь и противоречия между экологей и экономикой стали
очевидными и привлекли внимание ученных и правительства. В настоящее
время экономика вынуждена считаться с фактами и закономерностями
экологии. Китай не является исключением.

Долгосрочное чрезмерное

стремление к росту ВВП по экстенсивной модели развития Китая привело к
серьезным экологическим проблемам и китайское правительство вынуждено
обращать особое внимание на экологию. В 1992 году на конференции ООН
по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро была принята
программа действий ООН «Повестка дня на 21 век» - программа того, как
сделать развитие устойчивым с социальной, экономической и экологической
точек зрения. На данном фоне в Китае в марте 1994 года была принята
прграмма «Повестка дня на 21 век Китая — белая книга по демографии,
окружающей среде и развитию Китая в 21 веке». В данной программе
рассмотрено устойчивое развитие с расчетом параметров
взаимовлиния между экономикой, обществом, ресурсами и экологе. В 2005
году в Китае впервые выдвинули концепцию построения «экологической
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цивилизации». Идея построения справедливой «экологической
цивилизации» впервые прозвучала на 17-м съезде КПК. А на 18-м съезде
пункт о построении экологической цивилизации был включен в устав партии,
и президент Ху Цзиньтао призвал сделать его одним из основных
приоритетов развития страны.93 5-го мая 2015 года Китайская народная
республика выпустила важнейший стратегический документ под названием
«Позиция ЦК КПК и Госсовета КНР об ускорении строительства экологической
цивилизации». Существенным признаком экологической цивилизации
является гармония человека, природы и общества. Таким образом можно
сказать, что в 21 веке экология как важный фактор экономического развития
привлекает внимание всего мира. Китай, встретив острые экологические
проблемы, уделяет особое внимание ей. Роль экологии как фактора
экономического развития провляется в двух аспектах: с одной стороны,
природные ресурсы и условия окружающей среды — основа и предпосылка
экономического роста. С другой стороны экономический рост приводит к
ухудшению экологии. В плане строительства экологической цивилизации
учитываются защита окружающей среды, содействие экономии ресурсов и
улучшение экосистемы. Аграрный сектор, как основа национальной
экономики, сталкивается с серьезными эконогическими проблемами.
Аграрный сектор может отражать экогогическое состояние и

93Э к о л о г и ч е с к а я

ц и в и л и з а ц и я П о д н е б е с н о й .[Электронный ресурс]
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государственные политики в рамках строительства экологической
цивилизации.
С развитием науки и техники современное сельское хозяйство получило
бурное развитие. Однако в данном процессе государство жертвовало
окружающей средой. Перед сельским хозяйством Китая, с одной стороны,
стоят проблемы загрязнения окружающей среды и нехватка ресурсов,
возникшие и в развитых странах. С другой стороны, перед Китаем возникли
еще и такие проблемы, как сравнительно низкая производительность и
перенаселеннность. В настоящее время площадь опустыненных земель
Китая достигла 2,7 млн. кв.км., площадь эррозийных почв — 3,56 млн. кв.км.,
70% пастбищ страдает от вырождения94. Все эти проблемы ограничивают
развитие земледелия. Чрезмерное использование технологии орошения
нарушает источники пресной воды, что является ценным ресурсом Китая.
Годовое водопотребление Китая составляет 450 млрд. м³. На
долю сельского хозяйства приходится 400 млрд. м³. Неправильное
применение химических удобрений и сельскохозяйственных препаратов
вызывает ухудщение экологической среды. В 2010 году количество
использования химических удобрений достигло 91,24 млн. т., в среднем 830
кг. с каждого гектара95. Чрезмерное использование химических удобрений и
сравнительно низкий технический уровень внесения удобрений привели к
низкой эффективности их использования. В результате большинство
94尹岳伟.制约我国生态农业发展的因素分析及对策建议[D]: [硕士学位论文].哈尔滨：东北农业大学，2012
Инь Юэвэй Анализ факторов, ограничивающих развития экологического земледелия Китая, 2012

95Там же.
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удобрений проникает в подземные воды и вызывет их загрязнение. В
настояшее время годовое применение сельскохозяйственных препаратов
Китая составляет 1,7 млн.т., занимая первое место в мире. Продукты,
содержащие остатки пестицидов в количествах выше допустимых, не могут
быть использованы в питании. В 2005 году 21 млрд. кг зерна было загрязнено
остаточными пестицидами. Кроме того, нерациональное применение
пестицидов вызывает нашествие саранчи. В городе Датун провинции
Шаньси из-за нашествия саранчи валовой сбор зерна уменьшился на 30%96.
В 1980 году на научной конференции аграрной экологической экономики
экономист Е Цяньджим впервые выдвинул концепцию экологического
земледелия Китая. Он подчеркнул, что в процессе развития аграрного
сектора обязательно следует учитывать законы природы и экологическое
равновесие. Данная конференция установила направление развития
аграрного развития Китая. Известный китайский эколог Ма Шицзюнь в
журнале «Китайский агроэкологический проект» отметил, что агроэкология
— это сочетание принципов экологии и сельскохозяйственного производства.
Cельскохозяйственное производство на основании агроэкологии —
экологическое земледелие. На данном фоне с 1983 года группа
руководителей по охране окружающей среде начала экспериментальный
проект построения экологического земледелия. В 1984 году выбрали шесть
деревень с разными природной средой как экспериментальные. Был
получен положительный результат: увеличилось производство
96Там же.
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продовольствиея на 15,3% и средний доход крестьян увеличился на 12,4%97. С
середины 1980-ых годов экспериментальный проект распространился в 17
провинциях и автономных районах. Развилось сельское хозяйство в форме
«сельское хозяйство+подсобные сельскохозяйственные продукты»,
«земледелие+скотоводство», «земледелие + производство фруктов». До
конца 1993 года в Китае строительство экологического земледелия уже
распространилось в 248 уездах. В 1997 году министерство сельского
хозяйства проводило оценку по результатам 51 уездов. С 1993 по 1997 год
средний гоговой прирост чистого дохода и валовой продукции сельского
хозяйства в регионах, где осуществили программу экологического
земледелия, составили 6,9 и 7,3%, превышая средний прирост по всей стране
на 1,6% и 0,7%. Кроме того, благодаря проекту экологического земледелия
улучшилась природная среда: в борьбе с опустыниванием почв было
осуществлено восстановление 60,6% нарушенных земель и эрозия почв
снизилась на 73,5%, степень покрытия лесом повисилась на 3,8%, очищение
сточных вод аграрного сектора достигло 57,5%98. В 2000 году в Пекине
состоялась вторая рабочая конференция по строительству уездтов с
экологическим земледелем. На данной конференции выбрали ещё 50 уездов
как экспериментальные и выдвинули план развития экологического
земледелия по всей стране. В 2004 году в докладе о работе правительства
97http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2015/indexch.htm
98尹岳伟.制约我国生态农业发展的因素分析及对策建议[D]: [硕士学位论文].哈尔滨：东北农业大学，2012
Инь Юэвэй Анализ факторов, ограничивающих развития экологического земледелия Китая, 2012
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премьер Госсовета Вэнь Цзябао сделал акцент на то, что 21 век — это
ключевой этап осуществления модернизации сельского хозяйства в Китае, и
экологическое земледелие является непременной тенденцей развития
сельского сектора.
Таким образом в начале 21 века в Китае экологическое земледелие получило
начальное развитие и путём экспериментального проекта накапливало
практический опыт. В отличие от экологического земледелия в западных
развитых странах, цель которого заключается только в защите природной
среды и повышении эффективности использования природных ресурсов,
китайское экологическое земледелие вынуждено учитывать специфическое
социально-экономическое положение Китая: высокая доля сельского
населения, противоречие между огромной численностью населения и
нехваткой ресурсов. Таким образом китайское экологическое земледелие
стремится к комплексному развитию экологии, экономики и общества. На
данном фоне несмотря на то, что применение химических удобрений и
сельскохозяйственных препаратов оказывают отрицательное влияние на
окружающую среду и даже качество сельскохозяйственной продукции,
развитие аграрного сектора Китая невозможно без применения
искусственных химикатов. В процессе развития экологического земледелия
реализуется прагматичный принцип: китайское экологическое земледелие
не отвергает применение искусственных химикатов и применение науки и
техники. Оно делает акцент на рациональное применение химикатов и
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повышение эффективности их использования. При таком принципе
экологическое земледелие получило дальнейшее развитие и на конец 2010
года площадь территорий, осваиваемых в ходе проекта экологического
земледелия, составляла 140 млн. му. Проект почти охватывает все аспекты
производства и жизни в деревнях: кормовую базу, обработку
сельскохозяйственной продукции, новые источники энергии и даже
индустрию культуры и услуг. Были получены положительные результаты: за
30 лет на территории экологического земледелия сбор зерна увеличился на
16%, валовая продукция сельского хозяйства увеличиласть в 5,1 раз,
среднегодовой прирост чистого дохода крестьян составлял 21%. Что касается
улучшения среды, по сравнению с 1985 годом площадь эродированных почв
сократилась на 68%, плошадь опустынивания почв сократилась на 47%
и степень покрытия лесом повисилась на 18%99. Одной из основных
характеристик экологического земледелия Китая является ведущая роль
государства. В настоящее время правительство рассматривает развитие
экологического земледелия как важнейшую задачу в плане осуществления
устойчивого развития аграрного сектора.
Таким образом на примере аграрного сектора можно увидеть, что экология
как фактор экономического развития привлекает особое внимание
государства. С одной стороны, из-за долгосрочного чрезмерного стремления
к росту ВВП в Китае появился тотальный, всеобъемлющий экологический
кризис, который угрожает не только экономической деятельности, но и
99Там.же.
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качеству жизни и здоровью населения. Чтобы решить экологические
проблемы, китайское правительство применяет разные меры в разных
секторах экономики и рассматривает построение экологической
цивилизации как основную задачу в 21 веке. По сравнению с 20 веком
экология в современном Китаем является важным фактором при
установлении экономической политики. Но, с другой стороны, в Китае есть
противоречие между огромной численностью населения и нехваткой
рерурсов. Кроме того, Китай как развивающаяся страна вынужден делать
акцент на обеспечение питанием и одеждой населения и на экономический
рост. Значит, на нынешнем этапе нужен комплексный учет факторов
экологии, экономики и общества.

Вывод:
В отличие от реформы в конце 20 века за первое десятилетие экономический
рост перестал быть самоцелью экономической реформы. В начале 21 века
акцент делается не только на экономический рост, но и на решение
социально-экономических проблем, возникших в процессе реформ. В
основном эти проблемы связаны с дисбалансом развития между городами и
сельскими районами и дисбанлансом между западной и восточной частью.
Кроме того, экология как важный фактор экономического развития
привлекает большое внимание государства. Основными направлениями
экономической реформы за данный период является углубление рыночной
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экономики и решение выше посталенных проблем. В связи с этими
задачами реформы были реализованы разные меры экономической
политики и положительные результаты были получены в разных секторах.
Однако и нало признать, что совершенствование социалистической
рыночной экономики - это перспектива социально-экономического развития
Китая.

Заключение
В данной выпускной квалификационной работе был проведен анализ
экономического развития Китая в начале 21 века. Современное
экономическое развитие и его перспективы могут быть поняты только в
контексте социальной истории экономических реформ и с учетом социальноэкономического состояния разных регионов. Основываясь на социальноисторическом анализе экономической реформы, можно заключить, что к
концу 20 века в Китае в основном совершился переход от плановой
экономики к рыночной. Сушественные сдвиги произошли в реформе
собственности, цен и внешней торговли. Доля частной экономики постоянно
увеличивается и уже является ключевым сектором экономики. Была
осуществлена оптимизация структура собственности. Совершился переход
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экономики от импорт-ориентированной модели к экспорт-ориентированной
модели. Быстрыми темтами развились современноя сфера услуг, частная
экономика, производство высоких технологий, внешняя торговля и другие
отрасли. Успешно прошли первый и второй этапы реформы. Но с другой
стороны, сегодняшняя социалистическая рыночная экономика далеко не
совершенна. Реформа государственных предприятий и финансовая реформа
получили сдвиги, но еще требуется всестороннее углубление реформы и
совершенствования социального обеспечения. Несмотря на сокращенный
удельный вес государственной экономики в ВВП, в самых значимых областях,
как добыча нефти, телекоммуникации, железные дороги, финансы,
государственный сектор еще занимает монопольную позицию;
правительство разного уровля имеет власть над важными экономическими
ресурсами как земля и фондовые средства; тип экономического роста
главным образом ещё является экстенсивным. Структура распределения
ресурсов является иррациональной. В 21 веке перед Китаем стоят новые
задачи социально-экономических реформ: дальнейшее реформирование
распределительной системы, создание и совершенствование системы
социального обеспечения, стремление к сокращению разницы в доходах
населения. Все эти задачи связаны с социально-экономическими
проблемами, возникшими из-за долговременного стремления
исключительно к росту ВВП. «Проблема Саньнун» не только экономическая
проблема, она охватывает почти все спектры сельского развития. В связи с
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этим был опубликован ряды документов, которые охватывают все аспекты
жизни: направленые на улучшение уровеня жизни сельского населения,
улучшение условий труда и повышение социального статуса рабочихкрестьян, развитие сельского хозяйства. Из-за старения населения срочно
требуется совершенствование системы социального обеспечения. В целях
избавления от неравномерного развития в разных районах вводятся
«стратегия широкомасштабного развития Запада» и «План возрождения
Северо-Восточного Китая». Таким образом можно заключить, что в начале 21
века в Китае уже были выработаны сравнительно совершенные планы
социально-экономического развития. И были получены положительные
результаты в разных секторах. Но с другой стороны, многие социальноэкономические проблемы далеко не решены. Решение проблем требует
совершенствования рыночной системы и долговременного улучшения
природной среды. Кроме того, экономичекская политика в первое
десятилетие делает упор на развитие электронной коммерции, что является
одной из самых популярных и массовых сфер развития промышленности
современного Китая. Данный сектор не только работает как сектор торговли,
но и создает вклад в развитие всей страны.
Кроме того, экология как важный фактор экономического развития,
привлекает большое внимание государства. Экологические проблемы не
только препятствую дальнейшему экономическому развитию Китая, но и
являются факторами нестабильности общества. На данном фоне одним из
87

важнейших направлений экономической политики и реформ в первое
десятилетие 21 века является политический курс, направленный на
углубление реформы деревень, улучшение окружающей среды и
сокращение разрыва в развитии между разными регионами.
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