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ВВЕДЕНИЕ 

 

Становление рыночной экономики связано с преодолением проблем , 

обусловленных высокой степенью ее монополизации.  

Малым и средним предприятиям принадлежит важная роль в решении этих 

проблем. Проявляя инициативу по соединению ресурсов для производства 

товаров и услуг, менеджеры предприятий способны принимать неординарные 

решения по внедрению продуктовых и процессных инноваций, нести 

ответственность, идти на риск. 

Для успешного функционирования китайских предприятий огромное 

значение имеет создание эффективных структур управления. 

Масштабные аспекты развития предпринимательства нашли отражение в 

российской, китайской литературе, а также в публикациях ученых США и 

европейских стран. Вместе с тем анализ имеющихся публикаций показывает, что 

недостаточно отражен механизм создания условий для успешного 

функционирования малых и средних предприятий, слабо отражен опыт Китая и 

других стран, осуществляющих радикальные экономические реформы 

Кроме того, мало исследованы особенности развития предпринимательства в 

условиях глобализации. 

Исследование методов формирования условий для развития малого 

предпринимательства и их эффективности является актуальным, что и определите 

тему данного исследования. 

В российской и китайской литературе отражены вопросы, касающиеся 

становления и развития предпринимательства в Китае. Наиболее значимыми для 

исследования условий становления и развития малого предпринимательства и его 

эффективности в России и Китае являются работы Ю.В. Адрианова, А.О. 

Блинова, В.Р. Веснина, А.М. Година, Н.П. Иващенко, С.Д. Ильенковой, В.А. 

Лисичкина, К.А. Ракицкого и др. Существенный вклад в исследование проблем 

развития малого предпринимательства в Китае внесли Цинь Сюаньжень, 
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Цзиньвэнь Ли, Сучу н Ян, Мяо Хуашоу и др. Для раскрытия данной проблемы в 

мировой литературе широко используются работы П. Дракера, Й. Шумпетера и 

др. 

Вместе с тем, многие аспекты функционирования малых предприятий, 

особенности развития предпринимательства в свободных экономических зонах, 

оценка эффективности предпринимательской деятельности нуждаются в 

продолжении теоретических исследований и разработке практических 

рекомендаций но повышению экономической и социальной эффективности 

предпринимательской деятельности. 

Целью работы является анализ опыта формирования организационно-

экономических условий для развития малого предпринимательства в Китае и 

разработка ключевых направлений оценки результатов предпринимательской 

деятельности. 

В соответствии с поставленной целью было необходимо решить следующие 

задачи теоретического и практического характера: 

− рассмотреть вопросы государственной поддержки малого бизнеса в Китае; 

− исследовать систему налогообложения для малых предприятий Китая; 

налоговые льготы для малого бизнеса в Китае; 

− выявить основные тенденции и проблемы развития малого бизнеса в Китае 

с учетом типологии регионов по степени экономического развития; 

− проанализировать влияние инвестиционного климата на развитие малого 

предпринимательства в Китае, исследовать состояние малого 

предпринимательства на региональном уровне в разрезе отраслей 

промышленности; 

− проанализировать особенности включения Китая в мировой рынок; 

− определить тенденции и приоритетные направления внешнеэкономической 

деятельности малых предприятий в Китае. 

Объектом исследования являются малые и средние предпринимательские 

структуры китайской экономики. 
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Предметом исследования являются организационно-экономические формы 

малого предпринимательства и их эффективность в Китае. 

Теоретической и методологической основой исследования являются труды 

российских, китайских и западных ученых в области предпринимательства. 

В работе использованы материалы съездов ЦК КПК, научно-аналитические 

материалы и доклады по вопросам стратегии социально-экономического развития 

Китая и другие источники. 

Информационной основой исследования являются данные официальной 

статистики России и Китая, статистические справочники Китая, сайты китайских 

предприятий. При разработке конкретных вопросов использовались методы 

ситуационного анализа, графический метод и другие статистические методы. 

Научная новизна работы состоит в разработке ключевых направлений 

оценки результатов предпринимательской деятельности в рамках малого 

предпринимательства в Китае. 
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1 РАЗВИТИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КИТАЕ 

  

1.1 История развития малого предпринимательства в Китае 

В индустриальных странах предпринимательство является «сердцем» 

экономической системы государства, так как играет важнейшую социально-

экономическую роль: повышает занятость населения страны, стимулирует 

конкурентную борьбу, поддерживает инновации населения, снижает социальный 

дисбаланс, вовлекает в процесс производства ресурсы, удовлетворяют спрос как 

физических, так и юридических лиц, осваивают новые (зарубежные) рынки и т.д. 

Предпринимательство позволило пройти путь Китаю от отстающей 

сельскохозяйственной державы до крупного промышленного производителя.  Так 

в семидесятых года двадцатого века начинания Мао Цзэдуна потерпели крах  и 

практика доказала неэффективность коммун и китайский крестьян (провинция 

Аньхой), стремился уйти из них (их туда насильно заставляли войти), и стали 

работать через семейные подряды, поэтому производительность их труда 

увеличилась. Но в этот период очень остро стояла проблема обеспечения 

населения продовольствием. Для решения этого вопроса в 1979 году 

правительство Китая стало проводить политику ограничения рождаемости: «одна 

семья — один ребенок».  

Стратегические прогнозы Дэн Сяопина в двадцатом веке определили 

развитие экономики Китая. В результате реформ в стране решалась успешно 

продовольственная программа, внутренний рынок наполнился товарами местных 

производителей. Но появилась и другая проблема - появление избыточной, 

дешевой рабочей силы. Дэн Сяопин представил стратегию по реформированию 

страны по которому за восьмидесятые годы необходимо достигнуть уровня 

валового внутреннего дохода с двухсот пятидесяти долларов до пятисот долларов 

на душу населения; в девяностые годы необходимо удвоить этот уровень дохода 

до одной тысячи долларов на душу населения; к две тысячи пятидесятому году 

должно произойти увеличение валового внутреннего дохода до четырёх тысяч 

долларов на душу населения [1]. 
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Мао Цзэдун допустил ряд просчетов в разработке стратегии развития КНР. 

Он в конце 1958 г., во второе пятилетие развития страны, предложил политику 

«Большого скачка», когда основное внимание нужно было уделить вопросам 

коллективного ведения хозяйствования, активизации сельскохозяйственной и 

металлургической деятельности. Созданные «народные коммуны» принялись 

активно осуществлять сельскохозяйственную деятельность и производить металл, 

создало крестьянским хозяйствам большие трудности.  

Впоследствии Мао Цзэдун признавал – стратегическая линия ошибочна, 

потому как отсутствовали в тот период необходимые высокопрофессиональные 

кадры в сфере сталелитейной промышленности и выполненное кустарным 

способом производство металла не способствовали эффективному решению 

поставленных задач. 

В те годы для роста урожайности культур вводились в качестве 

эксперимента новые посевные и ирригационные мероприятия, которые нанесли 

сельскому хозяйству огромный вред. В этот период отчетность, которую подавали 

в руководящие органы была неверной: все показатели были завышенными, 

государственный заказ на зерновые выполнялся за счет крестьянских зерновых 

культур, которые изымались у них, и это способствовало массовой гибели 

крестьян.  

Когда Мао Цзэдуна умер, это способствовало переходу к новой политике, 

которая получила название «социалистической рыночной экономики», когда 

функционирует рынок и сохраняется принцип социализма, где главной 

признается планируемая экономика, а подчиненной будет рыночный механизм.  

Реформационные действия начались в конце семидесятых годов и вошли в 

историю под названием «Политики реформ и открытости», которая 

ориентировалась на мировую экономику, на внешнюю среду, что в корне было 

отлично от ситуации, которая сложилась к данному периоду развития страны  [8]. 

Начались экономические преобразования, хотя, по оценкам специалистов, в 

начальном периоде реформ не существовало стройной стратегической концепции 
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развития и вся экономическая работа была направлена на необходимость 

ликвидировать катастрофические последствия экономического реформирования 

прошлого периода. Способствовало эффективности этого процесса сокращение 

влияния центральной власти на бизнес и повышение значения именно частного 

капитала.  

Большую роль в развитии частного предпринимательства сыграл тот факт, 

что большое количество обеспеченных китайских предпринимателей, которые 

ранее эмигрировала за границу (богатые хуацяо), желали вложить свои средства в 

развитие своей родины. В семидесятые и восьмидесятые годы территории 

Гонконга и Тайваня показывали снижение качества жизни и заработной платы 

работающих, что способствовало вывозу производственного сектора за пределы 

этих территорий непосредственно в материковую часть Китая [23]. 

Территории материкового Китая способствовали росту её 

привлекательности такие факторы как низкая стоимость заработной платы 

работников, географическая близость к территориям Гонконга и Тайваня, 

отсутствие языковых проблем. Весьма немаловажным фактором было и то, что 

многочисленных эмигрантов ожидали в Китае многочисленные родственники, и 

хуацяо были знакомы со всеми китайскими законами порядками. Патриотичность 

богатых эмигрантов, которые сумели заработать свой капитал вне своей родины, 

способствовал этим процессам, так как они видели свою основную миссию – в 

оказании всесторонней помощи при построении рыночной хозяйственной 

системы. «Йе луо гуй гэнь» («Листья падают, возвращаясь к корням») – эта 

китайская мудрость говорит о том, что все китайцы, которые находятся за 

пределами своей родины, все равно в положенный им волей небес срок вернутся 

на свою землю, то есть китайцы все равно вернутся на свою землю и помогут ей в 

её развитии, даже может уже после смерти [2] . Но китайские предприниматели 

возвращались в Китай ещё в расцвете лет и привнесли в страну инвестиции, 

практический опыт жизнедеятельности в рынке. Правительство Китая 

предпринимало немало мероприятий, которые были направлены на поддержание 
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малого и среднего бизнеса. Уже в девяностые годы был осуществлен переход от 

централизованной системы плановой экономики к рынку,  поэтому необходимо 

было реформировать финансовую систему. В этот период происходит 

приватизация и закрытие предприятий, принадлежащих государству, что 

способствовало росту безработицы. 

Китайское Правительство создает «Департамент малого и среднего 

предпринимательства», которым руководили «Национальная комиссия по 

развитию и реформированию» и «Китайский центр координации и кооперации 

бизнеса», содействовали и помогали бизнесменам в различных мероприятий: 

обучали кадровый состав, информация, проведение переговорного процесса, в 

мониторинге деятельности, оказывали помощь в организационных вопросах в 

сфере торговли [12]. 

Центральная власть оказывала помощь предпринимательскому сектору в 

вопросах освоения зарубежного мирового пространства. Так, при содействии 

«Национальной комиссии по развитию и реформированию» с начала девяностых 

годов двадцатого века по начало двухтысячных годов были сформированы и 

функционировали более девятьсот пятидесяти проектов мирового значения, 

реализация которых принесла стране более 7,1 млрд. долларов. В начале двадцать 

первого века для предпринимателей создаются государственная некоммерческая 

информационная служба, ресурсами которой очень активно пользовались 

предприниматели.  

ВТО способствовала усилению внешнего аспекта предпринимательских 

связей. В две тысячи втором году в стране принимается законодательный акт «О 

стимулировании развития малых и средних предприятий», позволивший малому 

предпринимательству встать на одну ступень с большим бизнесом, получив 

одинаковые возможности при получении современных технологий, 

информационных ресурсов и финансам. Китайское правительство обещало 

защитить прибыль малых предприятий и источники инвестирования от давления 

любого уровня. 



10 

 

Государство стимулировало развитие бизнеса большими налоговыми 

льготами, особенно тех, кто готов взять на работу тех, кто имеет проблемы со 

здоровьем и безработных. Центральная власть оставила за собой только основные 

сектора экономики, а все остальное доверило малым предприятиям, впервые 

государство доверило им выполнение государственных заказов [14].  

Так, в две тысячи седьмом году в стране принимается законодательный акт, 

который вещное право трактует очень широко, и предоставляет частному бизнесу 

равные с государственным предприятием права на собственность, что 

способствовало укреплению предпринимательского сектора За один только две 

тысячи седьмой год суммарная величина произведённых товаров и услуг 

превышает более трёх трлн. долларов, и это выводит Китай на ведущие  позиции в 

мировом пространстве (первыми идут - американцы, вторыми - немцы, третьей 

экономикой мира - японская), оставив позади себя англичан, французов, 

итальянцев и канадцев, валовой внутренний продукт КНР достигает 2,7 трлн. 

долл., или более 2 тыс. долл. на каждого человека.  

Развитие процесса предпринимательства а стране стимулировало и рост 

экономики: создано около 70% патентной продукции, 85% инновационных 

технических достижений, 84% от все вновь произведённой продукции, более 

57,7% налогов в бюджет и 71,2% экспорта [3].  

Китайское государство поддерживает бизнес через системы гарантий 

«Кредитным гарантийным фондом». Так идет создание технопарков, создаются 

основы для инноваций.  

На сегодняшний день не существует проблем в области поиска помещений 

для работы, потому что оно интенсивно строится, и арендные платежи 

незначительные. 

Поддерживается малый бизнес «Китайским центром координации и 

кооперации бизнеса (CCBCC)» - обслуживает малый бизнес и способствующее 

обеспечению кооперационных взаимодействий с отечественными и зарубежными 

партнерами и входит в состав «Национальной комиссии по развитию и 
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реформированию (NDRC)». «Государственный фонд развития малых и средних 

предприятий» финансово поддерживается государственными структурами, 

защищает уровень доходности малого предпринимательского сектора от действий 

любых структур. 

КНР воплотил в жизнь политику развитого технопарка, СЭЗ, а это 

способствовало привлечению иностранных инвестиций, созданию возможностей 

для внедрения инноваций, развития образования. 

Правительство Китая в середине 2013 года внесло новое предложение в 

систему взимания налогов. Теперь, предприниматели, если у него доход в месяц 

не более двадцати тысяч юаней, на 100% освобождены от уплаты налогов как на 

добавленную стоимость, так и на прибыль, что является весьма существенной 

помощью бизнесу [17]. 

Сегодня развитие предпринимательского сектора в КНР весьма велико и 

идет быстрыми темпами, потому что государство ориентировано на перевод 

страны с ресурсоемких производств и предприятий - на малый бизнес. КНР 

поставило задачу – завершить модернизацию экономической системы к две 

тысячи пятидесятому году и это сделает её лидером среди ведущих мировых 

держав. 

Государство помогает решать различные вопросы, возникающие в процессе 

развития бизнеса, оказывает поддержку слоям населения с низким доходом, 

способствует внедрению инновациям. 

Реформирование Китая в сфере малого и среднего бизнеса способствовали 

превращению страны из отсталой аграрной в государство, которое основной 

своей целью ставит развитие потенциала своего населения через всестороннее 

применение его талантов и способностей, а, значит, и повышению благосостояния 

всего населения страны. 
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1.2 Государственная поддержка малого бизнеса в Китае 

Малые предприятия – неотъемлемая часть экономики большинства 

индустриально развитых стран. Они выполняют ряд важнейших социально-

экономических функций, таких как обеспечение занятости, формирование 

конкурентной среды, поддержание инновационной активности, смягчение 

социального неравенства, вовлечение в процесс производства ресурсов, не 

используемых крупным бизнесом, удовлетворение дифференцированного 

производственного и непроизводственного спроса, освоение новых (в том числе 

зарубежных) рынков и т.д. 

Развитие китайской экономики на рубеже веков в значительной степени было 

предопределено стратегическим прогнозом Дэн Сяопина, которого называют 

архитектором китайских реформ. Дэн Сяопин наметил четкий план модернизации 

страны: за 1980-е гг. увеличить ВВП с 250 до 500 долл. на душу населения. За 

1990-е гг. – вновь удвоить ВВП, то есть поднять его с 500 до 1 тыс. долл. на душу. 

А потом к 2049 г. (то есть к 100-летию провозглашения КНР) увеличить ВВП еще 

в четыре раза – до 4 тыс. долл. на каждого жителя.  

Общий объем товаров и услуг за 2007 г. достиг 2,3 трлн. долл. Это вывело 

КНР на четвертое место в мире после США, Германии, Японии, опередив 

Англию, Францию, Италию и Канаду. В 2007 г. ВВП КНР достиг 2,7 трлн. долл., 

или более 2 тыс. долл. на каждого жителя. Это значит, что третье удвоение 

ключевого показателя экономической мощи произошло не за десять, а всего за 

шесть лет [7].  

Таким образом, за 28 лет (к 2008г.) с начала реформ экономический 

потенциал Китая увеличился в 15 раз, его внешнеторговый оборот вырос почти в 

80 раз (с 21 до 1600 млрд. долл.) при среднем темпе роста 16%. По своей доле в 

мировой торговле, достигшей 9%, и по золотовалютным резервам, достигшим 1 

трлн. долл., Китай опередил Японию. Это произошло на фоне впечатляющего 

роста прямых иностранных инвестиций. За годы реформ в стране создано 570 

тыс. предприятий с участием иностранного капитала на общую сумму 670 млрд. 
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долл. Одни лишь налоги с зарубежных предпринимателей позволяют 

финансировать расходы бюджета на образование и здравоохранение.  

Огромный вклад в этот динамичный рост внес китайский малый бизнес, 

который бурно развивался вместе с общим экономическим ростом страны. В 

экономике Китая предприятия малого бизнеса играют значительную роль. В 2007 

г. ими было произведено 55% ВВП страны; налоги, отчисляемые МБ в бюджет 

государства, составляют приблизительно 46%; их доля в числе организаций Китая 

составляет около 99,8%. В настоящее время на эти предприятия приходится 75% 

запатентованных разработок и 82% общего количества рабочих мест в стране. В 

КНР в настоящее время (2010-2011 гг.) действуют свыше 6 млн. малых 

предприятий, которые стали движущей силой экономического развития Китая.  

Сегодня сектору малого и среднего бизнеса в Китае принадлежит 65% 

патентов, 75% технических новшеств и более 80% новой продукции Китая. На его 

долю приходится 46,2% налоговых поступлений всей страны и 62,3% общего 

объема экспорта Китая. При этом в категорию малых предприятий с числом 

занятых до 100 человек относится почти 99% предприятий и только 0,6% 

относятся к средним предприятиям с количеством занятых от 101 до 999 человек. 

В 2007 году объем экспорта и импорта продукции новых и высоких технологий 

Китая составил $218,25 млрд. и $197,71 млрд., увеличившись на 31,8 и 22,5% 

соответственно, при этом основной рост обеспечивал сектор малого бизнеса.  

В Китае одним из способов поддержки малого предпринимательства в 

области предоставления гарантий субъектам малого предпринимательства 

является Кредитный гарантийный фонд. Успешно создаются и действуют 

технопарки, которые поддерживаются правительством страны, что создает 

предпосылки для инновационного развития. Отсутствует и проблема 

производственных помещений в Китае, так как идет их интенсивное 

строительство, а арендная плата намного меньше, чем в России.  

Активной поддержкой малого бизнеса занимается Китайский центр 

координации и кооперации бизнеса (CCBCC) как часть Национальной комиссии 
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по развитию и реформированию (NDRC). CCBCC является специальным 

агентством по обслуживанию малого предпринимательства и одновременно 

обеспечивает экономическую и технологическую кооперацию между 

национальными и зарубежными организациями поддержки и развития 

предпринимательства [6].  

Основными функциями CCBCC являются:  

− исследование проблем малого бизнеса;  

− сбор информации и разработка политики в сфере малого бизнеса; 

− создание комплексной системы оказания услуг для малого бизнеса; 

− организация торговых ярмарок, выставок и помощь в проведении деловых 

переговоров; 

− обучение и консультирование бизнеса.  

В Китае поддержкой малого предпринимательства занимается также 

Государственный фонд развития малых и средних предприятий, который 

полностью финансируется государством. Основные функции фонда – это защита 

законных доходов малых предприятий от посягательств любых лиц и 

организаций, а также отстаивание прав малого бизнеса во всех сферах (льготные 

кредиты, налоги и т. д.).  

Интересен опыт Китая в области налоговых преференций. Было создано 

большое количество свободных экономических зон (СЭЗ), что привлекло 

иностранные инвестиции и научно-технические ресурсы, были созданы фонды 

развития малого и среднего предпринимательства, предоставляющие льготные 

кредиты и гарантии потенциально успешным предприятиям, была открыта 

государственная некоммерческая информационная служба China SME Online – 

CSMEO: www.sme.gov.cn, что позволило обеспечить всестороннее и 

своевременное информационное обслуживание населения страны и всех 

государственных органов по всем вопросам деятельности малого и среднего 

бизнеса. Постепенно служба реформировалась в 3-х уровневую систему таким 

образом, что в каждом городе аккумулировалась актуальная информация именно 
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для этого города. Таким образом, в КНР была реализована успешная политика 

развития технопарков, что совместно с наличием большого количества СЭЗ 

привлекло иностранный венчурный капитал, были созданы площадки для 

развития инновационных предприятий, развивалась система профессионального 

обучения и т. д.  

В августе 2013 г. руководство Китая анонсировало нововведения в системе 

налогообложения малых предприятий страны. Согласно предложенным 

поправкам, представители малого бизнеса, чей месячный доход не превышает 20 

тыс. юаней, или 3226 долларов, полностью освобождаются от налога на 

добавленную стоимость и налога на прибыль [32].  

В таблицах 1,2,3 представлены данные об основных показателях малого 

бизнеса в Китае с 2010 по 2014 гг.  

 

Таблица 1 – Число малых предприятий в Китае  

Годы  2010 2011 2012 2013 2014  

Число малых 

предприятий 

(тыс.шт.)  

4335,6  4655,4  5282,4  5645,3  6008,3  

 

Таблица 2 – Численность работников на малых предприятиях Китая  

 

 

 

 

Годы  2010  2011 2012  2013 2014  

Численность 

работников 

(тыс.чел.)  

56362,2  60520,7  68671,0  67877,0  69827,0  
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Таблица 3 – Оборот малых предприятий в Китае  

 

Анализ динамики количества малых предприятий, численности работников, 

и оборота малых предприятий показывает, что для всех этих показателей имеет 

место устойчивая тенденция роста.  

В соответствии с экономическим содержанием исследуемых показателей и 

формальными свойствами кривых роста могут быть использованы следующие 

аппроксимирующие кривые: 

− полином первой степени, т.к. показатели имеют монотонный характер 

развития и приблизительно одинаковые абсолютные цепные приросты, а 

также отсутствует предел роста;  

− полином второй степени, как наиболее часто используемый для выявления 

тенденций экономических показателей на небольшом временном отрезке;  

− показательная функция при условии одинаковых цепных темпов роста.  

Следует отметить, что кроме своих количественных характеристик, 

китайский малый бизнес обладает отличительными качественными и 

структурными особенностями:  

- динамичность китайского малого бизнеса;  

- большой удельный вес в общем числе предприятий и в ВВП страны;  

- ориентацию на обрабатывающие отрасли и отрасли передовых технологий;  

- открытость китайского малого бизнеса, который реализует общую 

стратегию экспансии внешних рынков, провозглашенную руководством Китая и 

получившую название «цзоучуцюй» ;  

- большая инновационная ориентированность малого бизнеса;  

- большая роль китайского малого бизнеса в социальной политике страны.  

  2010 2011 2012 2013  2014  

Оборот малых 

предприятий 

(млрд. юань)  

19729,07  25462,11  32728,24  39993,86  48827,44  
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В период до 2020 года по национальной программе экономического развития 

основное внимание будет уделено 11 отраслям промышленности, среди которых 

ключевыми являются телекоммуникация и IT-технологии. Современная 

индустриализация китайской промышленности должна перейти от ресурсоёмкого 

хозяйства к наукоёмкому и высокотехнологичному производству, основанному на 

экологически чистых технологиях.  

Китайскими экономистами выдвигаются задачи, согласно которым к 2050 

году современное общество должно встать на один уровень с развитыми странами 

по научно-техническому, интеллектуальному и информационному уровню.  

В решении этой задачи одна из ведущих ролей отводится малым и средним 

предприятиям, как стимуляторам оживления экономического рынка.  

 

1.3 Система налогообложения для малых предприятий Китая. Налоговые 

льготы для малого бизнеса в Китае 

 

Налогообложение в КНР осуществляется Главным налоговым управлением 

КНР (ГНУ КНР) посредством местных налоговых управлений. В Китае 

существует две параллельные системы налоговых органов: управления по 

центральным налогам, находящиеся непосредственно в подчинении ГНУ КНР, и 

управления по местным налогам, которые находятся подчиняются ГНУ КНР и 

местным народным правительствам провинциального уровня. 

Управления по центральным налогам осуществляют сбор налогов, доход по 

которым поступает полностью в распоряжение центрального правительства 

(центральные налоги) либо распределяются между центральным и местными 

правительствами (совместные налоги). Управления по местным налогам 

осуществляют сбор налогов, которые поступают в распоряжение местных 

правительств (местные налоги). 
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В настоящее время в Китае насчитывается 25 видов налогов, которые, в 

зависимости от их природы и выполняемых функций, могут быть объединены в 8 

групп. 

В 1994 году налоговая система Китая претерпела существенные изменения. В 

настоящее время все налоги КНР разделены на три отдельные группы: 

1) центральные налоги, которые включают в себя таможенные пошлины, 

потребительский налог, НДС, налог, взимаемый таможней, а также налог на 

хозяйственную деятельность (бизнес-налог), взимаемый с банков, финансовых 

организаций, государственных предприятий и иностранных торговых 

корпораций; 

2) совместные налоги, включающие НДС, налог на использование 

природных ресурсов, налог на ценные бумаги и бизнес-налог, взимаемый с других 

банков и страховых организаций; 

3) местные налоги, включающие налог на прибыль предприятий, бизнес-

налог от других источников, налог на недвижимость, подоходный налог с 

физических лиц, гербовые сборы и некоторые другие налоги, такие как налог на 

наследство и налог на повышение стоимости земли.  

Государственные налоговые управления на местном уровне подконтрольны 

Государственной налоговой администрации, местные налоговые управления 

являются органами местного правительства. Государственные налоговые 

управления с местными налоговыми управлениями занимаются всеми налогами, 

которыми облагаются предприятия с иностранными инвестициями. 

При организации деятельности предприятия с иностранными инвестициями 

должны зарегистрироваться в налоговых органах в течение 30 дней с момента 

получения лицензии на хозяйственную деятельность. При регистрации выдается 

свидетельство о регистрации, срок действия которого составляет 12 месяцев с 

последующим продлением. 
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Ниже приводится обзор основных налогов, которыми облагаются 

предприятия с иностранными инвестициями. Следует учесть, что в различных 

регионах также существуют различные местные налоги. 

До 1 января 2008 года в КНР параллельно существовали две системы 

налогообложения налогом на прибыль предприятий. Китайские предприятия 

выплачивали налог на прибыль в соответствии с Временными нормами и 

правилами КНР «О налоге на прибыль предприятий» в размере 33%. Для 

предприятий с иностранным капиталом (совместные паевые предприятия, 

совместные контрактные предприятия, предприятия с 100% иностранным 

капиталом, иностранные предприятия и представительства иностранных 

предприятий) был отдельно установлен налог на прибыль предприятий с 

иностранным капиталом и иностранных предприятий. 

Ставка налога на прибыль предприятий с иностранным капиталом также 

составляла 33%, однако для привлечения иностранных инвестиций Китай 

предоставлял значительные налоговые льготы для инвесторов. Предприятия с 

иностранным капиталом могли уплачивать налог по 15% или 24% ставке при 

регистрации в особых экономических зонах и получить налоговые каникулы 

(освобождение от налога на прибыль в течение 2 лет + выплата налога по ставке в 

размере 50% от обычной в течение следующих 3 лет). Фактически большинство 

предприятий с иностранным капиталом с точки зрения налога на прибыль имели 

преимущество перед китайскими предприятиями. 

После вступления в ВТО Китай принял обязательство по предоставлению 

предприятиям с иностранным капиталом национального режима, в результате 

чего был принят новый закон о налоге на прибыль предприятий, уравнявший 

налоговое бремя предприятий с китайским и иностранным капиталом и 

ликвидировавший ранее действовавшие льготы для иностранных инвесторов. В 

результате с вступлением нового закона в силу Китай перешел от 

территориального принципа налогообложения, когда играло значительную роль 

место регистрации предприятия, к отраслевому принципу, в соответствии с 
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которым предприятие может получить льготы в отношении налога на прибыль в 

зависимости от отраслевой принадлежности.  

Предприятия подразделяются на предприятия-резиденты и предприятия-

нерезиденты. Предприятиями-резидентами считаются предприятия, 

зарегистрированные на территории КНР, либо предприятия, место эффективного 

управления которых находится на территории КНР. 

Предприятия-резиденты должны выплачивать налог на прибыль, источники 

которой находятся на территории КНР или за рубежом. Предприятия-

нерезиденты должны выплачивать налог на прибыль, полученную структурами 

(местами ведения хозяйственной деятельности) от источников, находящихся на 

территории КНР, а также прибыль, возникшую за пределами КНР, но фактически 

связанную с деятельностью данных структур на территории КНР. 

Налогооблагаемый доход предприятий включает: 

1. Доход от продаж. 

2. Доход от предоставления услуг 

3. Доход от передачи имущества. 

4. Доходы от капиталовложений в акционерный капитал. 

5. Доход по процентам. 

6. Доход от сдачи в аренду. 

7. Доход от авторских прав и лицензий. 

8. Доход от пожертвований и дарения. 

9. Иные виды дохода. 

При расчете налогооблагаемой суммы от налогооблагаемого дохода 

предприятия вычитаются: 

1. Себестоимость по ведению деятельности, включая: 

а) себестоимость осуществления хозяйственной деятельности; 

б) дополнительные издержки и платежи; 

в) расходы на рекламу – не более 15% от ежегодного дохода; 
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г) представительские расходы – 60% понесенных расходов, но не более 0,5% 

от ежегодного дохода. 

2. Расходы на сотрудников (разумные расходы на выплату заработной платы, 

социальные налоги, социальные расходы) 

3. Налоги и сборы (за исключением налога на прибыль предприятий). 

4. Убытки и ущерб, потеря и повреждения. 

5. Некоторые иные расходы (например, расходы на благотворительность, 

осуществленные в соответствии с Законом КНР «О благотворительности», в 

размере не более 12% от годовой прибыли предприятия). 

В отличие от ранее действовавшего законодательства, новый закон 

предусматривает единую ставку налога для предприятий с иностранным 

капиталом и собственно китайских предприятий. Ставка налога составляет 25%. 

Также предусмотрена сниженная ставка налога на прибыль для малых 

малорентабельных предприятий и предприятий новых и высоких технологий. 

Для малых малорентабельных предприятий действует сниженная ставка 

налога на прибыль предприятий в размере 20%. Для предприятий новых и 

высоких технологий действует сниженная ставка налога на прибыль в размере 

15%. 

Малые малорентабельные предприятия должны соответствовать следующим 

требованиям: 

1. Промышленные предприятия: ежегодная сумма налогооблагаемой 

прибыли не должна превышать 300 000 юаней; максимальное количество рабочих 

и служащих – 100 человек; общая стоимость активов не должна превышать 30 000 

000 юаней. 

2. Иные предприятия: ежегодная сумма налогооблагаемой прибыли не 

должна превышать 300 000 юаней; максимальное количество рабочих и служащих 

– 80 человек; общая стоимость активов не должна превышать 10 000 000 юаней. 
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Кроме того, к малым малорентабельным предприятиям могут относиться 

только предприятия, ведущие деятельность в разрешенных и поощряемых 

государством сферах деятельности.  

Предприятиями новых и высоких технологий считаются предприятия, 

соответствующие следующим условиям: 

1. Продукция (услуги) предприятия отнесены государством к новым и 

высоким технологиям (список установлен документом «Область новых и высоких 

технологий, поддерживаемых государством»). 

2. Отношение расходов на разработку и внедрение (R&D) к общей сумме 

дохода предприятия от продаж не ниже установленной государством нормы. 

3. Доля доходов от продукции (услуг) предприятия в общей сумме доходов 

предприятия не ниже установленной государством нормы. 

4. Численность научно-технического персонала в общем количестве рабочих 

и служащих не ниже установленной государством нормы. 

При этом основные права интеллектуальной собственности на 

разрабатываемую продукцию (услуги) должны принадлежать непосредственно 

предприятию.  

Местом уплаты налога является место регистрация предприятия в 

соответствии с действующими положениями. В случае если место регистрации 

предприятия расположено за рубежом, местом уплаты налога является место 

эффективного управления. 

Окончательная сумма налога на прибыль предприятий рассчитывается на 

годовой основе, а предварительные (авансовые налоговые платежи) 

осуществляются ежемесячно или ежеквартально на основании суммы фактически 

полученной прибыли в течение данного периода. В случае возникновения 

трудностей с расчетом суммы допускается предварительная выплаты суммы за 

аналогичный период предыдущего года или по иной методике, признаваемой 

налоговым органом. 
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Предварительные ежемесячные (ежеквартальные) платежи по налогу на 

прибыль предприятий должны производиться в течение 15 дней после окончания 

каждого месяца (квартала). Окончательный расчет налога за год и подача 

ежегодной налоговой декларации по налогу на прибыль предприятий 

производится в течение 5 месяцев после окончания налогового года с 

возвращением излишне уплаченных налоговых платежей либо возмещением 

недоплаты. 

В соответствии с положениями Закона КНР «О налоге на прибыль 

предприятий» предприятия-нерезиденты, не создавшие на территории КНР 

структуры (места ведения хозяйственной деятельности), либо создавшие такие 

структуры, но полученная предприятием прибыль не имеет фактической связи с 

деятельностью данных структур, должны уплачивать налог на прибыль 

предприятий с прибыли, источник которой находится на территории КНР. Таким 

образом, прибыль предприятий-нерезидентов, не имеющих постоянного 

представительства на территории КНР, подлежит обложению налогом на прибыль 

предприятий у источника дохода. 

Удержание и выплата налога на прибыль осуществляется налоговым 

агентом. 

Базовая ставка налога у источника доходов, предусмотренная Законом КНР 

«О налоге на прибыль предприятий», составляет 20%, однако в соответствии с 

положениями того же закона, допускается снижение или освобождение прибыли 

предприятий-нерезидентов от налога у источника доходов, а в соответствии с 

Нормами и правилами применения Закона КНР «О налоге на прибыль 

предприятий», к такой прибыли применяется сниженная ставка в размере 10% от 

налогооблагаемой прибыли. 

Налог на добавленную стоимость исчисляется в размере 17% и взимается при 

продаже товаров и некоторых услуг. Хотя в итоге налог оплачивается конечным 

потребителем, он взимается на всех этапах производства и реализации. 

Обязательство по оплате НДС возникает при выставлении инвойса (но не после 
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его оплаты). Это означает, что НДС должен быть взыскан, несмотря на 

возможный имеющийся долг предприятия. Некоторые свободные торговые зоны 

возмещают часть НДС за товары, продаваемые за пределы зоны, однако такая 

практика не приветствуется со стороны Центрального правительства, поэтому 

вероятно прекращение действия данной льготы. 

Потребительский налог взимается в дополнение к НДС при некоторых 

специальных видах потребления, таких как сигареты, алкогольные напитки, 

косметика, ювелирные изделия, бензин, автомобили и т.д. Он подлежит уплате 

всеми предприятиями и частными лицами при импортировании, производстве и 

переработке вышеуказанных товаров. Этот налог взимается один раз в процессе 

бизнеса и оплачивается конечным потребителем. Ставка налога варьируется в 

зависимости от различных категорий потребления от 3 до 50%. 

Плательщиками налога на доходы физических лиц являются следующие 

физические лица:  

1. граждане КНР или иностранные граждане, постоянно проживающие на 

территории КНР более 1 года. Данные лица должны выплачивать налог на доходы 

физических лиц в отношении дохода, полученного на территории КНР и из-за 

рубежа. Следует заметить, что в соответствии со ст.6 Подробных правил 

применения Закона КНР «О налоге на доходы физических лиц» иностранные 

граждане, проживающие в КНР в течение от 1 до 5 лет, освобождены от уплаты 

налога на доходы, полученные за рубежом. Данные доходы подлежат 

декларированию и уплате налога начиная с шестого года проживания в КНР в 

случае если иностранный гражданин в течение данного года не потерял статус 

налогового резидента в КНР.  

2. иностранные граждане, не являющиеся налоговыми резидентами КНР и 

находящиеся в КНР менее 1 года. Данные лица выплачивают налог на доходы 

физических лиц в отношении дохода, полученного на территории КНР.  

Вне зависимости от места фактической выплаты, к доходам, полученным на 

территории КНР относятся:  
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1. доход, полученный в результате предоставления на территории КНР 

трудовых услуг в соответствии в связи с наймом на работу, приемом на 

должность, соглашением и др.;  

2. доход, полученный в результате сдачи в аренду имущества для 

использования арендатором на территории КНР;  

3. доход, полученный от передачи (продажи) недвижимого имущества, прав 

пользования землей или иного имущества на территории КНР;  

4. доход, полученный от разрешения на использование на территории КНР 

патентных прав;  

5. доход в виде дивидендов, процентов и роялти, полученных от компаний, 

предприятий, иных экономических организаций или физических лиц из КНР.  

Налог на доходы физических лиц применяется к различным видам доходов, в 

отношении которых действует различная применяемая ставка налога. Законом 

выделяется различный порядок налогообложения следующих видов доходов 

физического лица:  

1. Оплата труда. 

2. Доход от индивидуальной предпринимательской деятельности и подряда. 

3. Гонорары. 

4. Доход от предоставления трудовых услуг. 

5. Доход от предоставления права использования патентных прав (роялти), 

аренды имущества. 

6. Доход от передачи имущества. 

7. Доход от дивидендов, процентов, распределений прибыли, выигрышей в 

лотерею, прочие виды дохода.  

Оплата труда (полученная заработная плата, оклад, премии, бонусы по 

окончанию года, участие в прибыли предприятия, субсидии и компенсации и 

иные виды дохода, полученные в результате найма на работу или занятия 

должности) облагается по прогрессивной шкале ставок от 5% до 45% за вычетом 

минимального необлагаемого налогом минимума. В настоящее время сумма 
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минимального необлагаемого налогом минимума для граждан КНР составляет 2 

000 юаней, для граждан иностранных государств – 4 800 юаней.  

Таким образом, формула расчета налогооблагаемого дохода за месяц 

выглядит следующим образом:  

Налогооблагаемый доход за месяц = Размер оплаты труда за месяц - 

Необлагаемый налогом минимум  

Формула расчета НДФЛ к уплате:  

Сумма НДФЛ к выплате = налогооблагаемый доход за месяц Х Применяемая 

ставка налога. 

Таблица 4 – Ставки НДФЛ в отношении оплаты труда 

Сумма налогооблагаемого дохода (в месяц) Ставка налога 

менее 500 юаней 

от 500 до 2 000 юаней 

от 2 001 до 5 000 юаней 

от 5 001 до 20 000 юаней 

от 20 001 до 40 000 юаней 

от 40 001 до 60 000 юаней 

от 60 001 до 80 000 юаней 

от 80 001 до 100 000 юаней 

100 001 юаней и выше 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

40% 

45% 

 

Чтобы рассчитать сумму налога на доходы физических лиц, можно 

воспользоваться таблицей для расчета налога, содержащей т.н. «суммы для 

быстрого исчисления». Ниже приведены таблица 5 сумм быстрого исчисления и 

соответствующая формула расчета НДФЛ. 

Формула расчета НДФЛ к уплате с использованием суммы для быстрого 

исчисления:  

Сумма НДФЛ к выплате = налогооблагаемый доход за месяц Х применяемая 

ставка налога - вычитаемая сумма для быстрого исчисления  
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Таблица 5 – Суммы исчисления  НДФЛ 

Сумма налогооблагаемого дохода (в месяц) Ставка налога 
Сумма для быстрого 

исчисления (юани) 

менее 500 юаней 

от 500 до 2 000 юаней 

от 2 001 до 5 000 юаней 

от 5 001 до 20 000 юаней 

от 20 001 до 40 000 юаней 

от 40 001 до 60 000 юаней 

от 60 001 до 80 000 юаней 

от 80 001 до 100 000 юаней 

100 001 юаней и выше 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

40% 

45% 

0 

25 

125 

375 

1 375 

3 375 

6 375 

10 375 

15 375 

 

Доход от индивидуальной предпринимательской деятельности и подряда 

облагается по прогрессивной шкале ставок от 5% до 35%.  

Гонорары (доход физического лица от публикации в книгах и периодических 

изданиях) подлежат налогообложению по ставке в размере 20% на сумму 

гонорара, после производится вычет 30% от суммы налога к выплате.  

В случае если сумма гонорара не превышает 4 000 юаней, применяется 

единоразовый вычет в размере 800 юаней; в случае если сумма гонорара более 4 

000 юаней, вычитается 20% от полученного гонорара.  

Доход от предоставления трудовых услуг (доход, полученный физическим 

лицом в сфере проектирования, монтажа, медицины, юридических и 

бухгалтерских услуг, консультационных услуг, рекламы, перевода, аудио- и 

видеозаписи, технических, посреднических, агентских услуг и др.) подлежит 

налогообложению по ставке в размере 20% на сумму дохода.  

В случае если сумма дохода от единовременного оказания трудовых услуг 

завышена, допускается довзыскание НДФЛ с учетом отдельно установленных 

требований налогового законодательства.  
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Доход от предоставления права использования патентных прав (роялти), 

аренды подлежит налогообложению по ставке в размере 20% на сумму дохода.  

В случае если сумма дохода от предоставления права использования 

патентных прав, аренды имущества не превышает 4 000 юаней, применяется 

единоразовый вычет в размере 800 юаней; в случае если сумма дохода более 4 000 

юаней, из суммы вычитается 20% от полученного дохода.  

Доход от передачи имущества подлежит налогообложению по ставке в 

размере 20% на сумму дохода.  

Налогооблагаемой суммой дохода при передаче имущества считается 

разность полученного дохода и первоначальной стоимости приобретения 

имущества, включая рационально обоснованные расходы.  

Доход от дивидендов, процентов, распределений прибыли, выигрышей в 

лотерею и прочих видов дохода подлежит налогообложению по ставке в размере 

20% на сумму дохода. При расчете налогооблагаемой суммы данных видов 

дохода единовременный вычет не применяется. 

В отношении следующих видов доходов НДФЛ не взимается:  

1. Премии за достижения в сфере науки, образования, техники, культуры, 

здравоохранения, спорта, охраны окружающей среды, присужденные народными 

правительствами не ниже провинциального уровня, министерствами 

(ведомствами) Государственного Совета КНР, подразделением Народно-

освободительной армии КНР не ниже уровня дивизии, а также иностранными и 

международными организациями.  

2. Доход от процентов по ценным бумагам государственного займа и другим 

ценным бумагам, выпущенным государством.  

3. Субсидии и компенсации, выплачиваемые государством в едином порядке.  

4. Пособия по социальному обеспечению, пособия по потере кормильца, 

материальная помощь пострадавшим от бедствий.  

5. Страховые возмещения.  
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6. Подъемные пособия, пособия при уходе в отставку или демобилизации 

кадровых служащих и рядовых военнослужащих вооруженных сил;  

7. Пособия на переезд, пенсии, материальная помощь, выплачиваемые 

государством в едином порядке кадровым работникам, рабочим и служащим.  

8. Доходы дипломатических представителей, консульских работников и 

других сотрудников иностранных посольств и консульских служб в Китае, на 

которых в соответствии с законодательством КНР распространяется льготный 

налоговый режим.  

9. Доходы, освобождаемые от налогообложения согласно международным 

соглашениям, одним из участников которых является правительство КНР, и в 

соответствии с подписанными им соглашениями.  

Компании обязаны удерживать из зарплаты своих работников и уплачивать в 

бюджет налог на доходы физических лиц, выплачиваемых работникам, поскольку 

при регистрации в налоговых органах компании получают статус налогового 

агента. Периодичность уплаты налога на доходы физических лиц – ежемесячная. 

Налог подлежит перечислению в течение 7 дней с окончания предыдущего 

месяца.  

НДФЛ на доходы от индивидуальной предпринимательской деятельности и 

подряда и доходы от трудовых услуг предварительно перечисляется ежемесячно в 

течение 7 дней после окончания месяца. После окончания налогового года в 

течение 3 месяцев производится окончательный расчет суммы налога и 

доплачивается или возвращается излишне уплаченная сумма налога. 

Взимание налога на хозяйственную деятельность в настоящее время 

регулируется Временными нормами и правилами КНР «О налоге на 

хозяйственную деятельность» (2008-го года) от 10.11.2008 и Подробными 

правилами применения Временных норм и правил КНР «О налоге на 

хозяйственную деятельность» (2008-го года) от 15.12.2008 (оба документа 

вступили в силу с 1 января 2009 года). 
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В соответствии с данным нормативно-правовым актом плательщиками 

налога на хозяйственную деятельность являются организации и частные лица, 

предоставляющие на территории КНР некоторые виды услуг или 

осуществляющие передачу нематериальных активов (НМА) или недвижимого 

имущества.  

Объекты налогообложения приведены в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Ставки налога на хозяйственную деятельность 

Конкретная ставка налога на хозяйственную деятельность в отношении 

услуг, относящихся к сфере развлечений, устанавливается по решению местного 

правительства. 

Расчет суммы налога на хозяйственную деятельность производится на 

основании общего объема продаж и применимой ставки налога:   

Сумма налога на хозяйственную деятельность = объем продаж Х ставка 

налога  

Объект налогообложения  Ставка налога 

1. Услуги 

Услуги в сфере транспорта  

Услуги в сфере строительства  

Финансовые услуги  

Телекоммуникационные и почтовые услуги  

Культурно-спортивные мероприятия  

Услуги в сфере развлечений  

Прочие услуги  

3% 

3% 

5% 

3% 

3% 

5-20% 

5% 

2. Передача НМА 

Передача НМА 5% 

3. Продажа недвижимого имущества 

Продажа недвижимого имущества 5% 
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Плательщик налога освобождается от налога на хозяйственную деятельность 

в случае, если данный налогоплательщик является физическим лицом, а 

налогооблагаемая сумма данного плательщика не достигает минимальной суммы, 

предусмотренная Министерством финансов КНР и местными правительствами. В 

настоящее время минимальной суммой является 1 000 – 5 000 юаней 

налогооблагаемых услуг в месяц или 100 юаней при единоразовом оказании 

налогооблагаемых услуг. Местные правительства вправе установить 

минимальную сумму налогооблагаемых услуг для уплаты налога на 

хозяйственную деятельность в пределах данной суммы.  

От налога на хозяйственную деятельность освобождены следующие виды 

услуг:  

1. Медсестринские услуги, предоставляемые ясельными учреждениями, 

детскими садами, домами пенсионеров, организациями по социальной поддержке 

инвалидов; погребальные услуги, свадебные агентства;  

2. Услуги, индивидуально предоставляемые сотрудниками-инвалидами;  

3. Медицинские услуги, предоставляемые больницами, диагностическими 

центрами и иными медицинскими учреждениями;  

4. Образовательные услуги, предоставляемые школами и иными 

образовательными учреждениями, и услуги, предоставляемые студентами, 

участвующими в программах совмещения работы и учебы;  

5. Механизированные полевые работы, дренаж и ирригация, предотвращение 

и обработка болезней растений и вредных насекомых, страхование 

растениеводства, страхование сельскохозяйственного животноводства, а также 

услуги по соответствующему техническому обучению; селекция, профилактика и 

лечение домашней птицы, скота, водных культур;  

6. Доход от продажи билетов при проведении культурных мероприятий 

мемориалами, музеями, дворцами культуры, художественными галереями, 

выставочными залами, институтами искусств, библиотеками, охраняемыми 
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объектами культуры, а также доход от продажи билетов при проведении 

религиозных мероприятий в местах отправления религиозных обрядов;  

7. Страховые продукты, предоставляемые страховыми организациями на 

территории КНР для страхования экспорта товаров.  

Местом уплаты налога на хозяйственную деятельность является:  

1) при предоставлении налогооблагаемых услуг: декларацию об уплате 

налога необходимо подать в налоговый орган по месту нахождения 

подразделения плательщика налога; однако, в случае предоставления услуг в 

строительстве, а также иных налогооблагаемых услуг, установленных 

Министерством финансов КНР и ГНУ КНР, декларация подается в налоговый 

орган по месту возникновения налогооблагаемых услуг;  

2) при отчуждении нематериальных активов: декларация подается в 

налоговый орган по месту нахождения подразделения плательщика налога; 

однако, в случае передачи прав пользования земельными ресурсами, прав аренды 

земельных ресурсов, декларация подается в налоговый орган по месту 

нахождения участка земли;  

3) при продаже или аренде недвижимого имущества: декларацию об уплате 

налога необходимо подать в налоговый орган по месту нахождения недвижимого 

имущества.  

Налоговые периоды по уплате налога на хозяйственную деятельность 

составляют 5 дней, 10 дней, 15 дней, 1 месяц и 1 квартал. Фактический налоговый 

период для плательщика налога устанавливается компетентным налоговым 

органом на основании суммы налога к уплате налогоплательщиком; в случае, 

если фиксированный период уплаты налога не может быть установлен, 

допускается уплата налога при проведении каждой хозяйственной операции 

отдельно.  

В случае если налоговый период плательщика налога составляет 1 месяц или 

1 квартал, декларация об уплате налога подается в течение 15 дней по окончанию 

периода; в случае если налоговый период составляет 5, 10, 15 дней, в течение 5 
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дней по окончанию периода производится предварительная уплата налога и в 

течение 15 дней следующего месяца подается декларация об уплате налога и 

рассчитывается окончательная сумма налога к уплате за предыдущий месяц.  

Гербовый сбор взимается при оформлении, выдаче и заверении некоторых 

видов документов. Ставка и тип налога зависит от налогооблагаемого объекта 

представлена в таблице 7. 

Таблица 7 – Ставка гербового налога 

Объект налогообложения 
Ставка (или сумма) 

налога 

Контракты купли-продажи (включая договоры о поставках, 

предварительном приобретении, закупках, договоры бартера и 

др.) 

0,03% 

Контракты о приеме в переработку или подряд (включая 

переработку сырья, ремонт, публикацию, рекламу и др.) 
0,05% 

Контракты о проведении инженерно-строительных, 

исследовательских и проектировочных работ 
0,05% 

Контракты о подряде на строительство, монтаж, проведение 

инженерных работ 
0,03% 

Договоры аренды (лизинга)  0,1%, но менее 1 юаня 

Договоры о предоставлении услуг по перевозке грузов  0,05% 

Договоры о предоставлении услуг по складированию товаров  0,1% 

Договоры кредитования 0,005% 

Договоры страхования имущества 0,003% 

Технические договоры (включая договоры о разработке, 

передаче, предоставлении консультационных и сервисных услуг) 
0,03% 

Документы на передачу прав собственности (включая документы 

на передачу прав собственности в отношении имущества, 

торговых марок, исключительных патентных прав, прав 

использования патентами и др.) 

0,05% 

Бухгалтерские документы (документы отчетности): 
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Документы о движении капитала  0,05% 

Прочие документы  5 юаней за 1 ед. 

Разрешения и лицензии (включая свидетельства о праве 

собственности жилого помещения, свидетельства о праве ведения 

хозяйственной деятельности юридических лиц, свидетельства о 

регистрации торговых марок, патентов, свидетельства о праве 

пользования землей и др.)  

5 юаней за 1 ед.  

 

Кроме того, гербовый сбор применяется при купле-продаже акций и ценных 

бумаг на фондовом рынке. В настоящее время гербовый сбор взимается в размере 

0,1% от стоимости акций при передаче класса А или класса Б в результате купли-

продажи или дарения. Гербовый сбор выплачивается только продавцом или 

дарителем акций.  

Формула расчета налога: 

Сумма налога = сумма договора (контракта) Х применимая ставка налога или  

Сумма налога = количество документов Х сумма гербового сбора за 1 

документ  

Таким образом, сложный механизм налогообложения так или иначе должен 

приспосабливаться и к новому уровню производительных сил, и к постоянно 

изменяющейся практике хозяйствования. Причем он не так уж плохо заре-

комендовал себя в качестве инструмента выхода из тяжелых кризисных ситуаций, 

инструментом стабилизации экономики и ее динамичного ускорения. 

 

Выводы по разделу: 

Малые предприятия – неотъемлемая часть экономики большинства 

индустриально развитых стран. Они выполняют ряд важнейших социально-

экономических функций, таких как обеспечение занятости, формирование 

конкурентной среды, поддержание инновационной активности, смягчение 

социального неравенства, вовлечение в процесс производства ресурсов, не 

используемых крупным бизнесом, удовлетворение дифференцированного 
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производственного и непроизводственного спроса, освоение новых (в том числе 

зарубежных) рынков и т.д. 

Следует отметить, что кроме своих количественных характеристик, 

китайский малый бизнес обладает отличительными качественными и 

структурными особенностями:  

- динамичность китайского малого бизнеса;  

- большой удельный вес в общем числе предприятий и в ВВП страны;  

- ориентацию на обрабатывающие отрасли и отрасли передовых технологий;  

- открытость китайского малого бизнеса, который реализует общую 

стратегию экспансии внешних рынков, провозглашенную руководством Китая;  

- большая инновационная ориентированность малого бизнеса;  

- большая роль китайского малого бизнеса в социальной политике страны.  

В период до 2020 года по национальной программе экономического развития 

основное внимание будет уделено 11 отраслям промышленности, среди которых 

ключевыми являются телекоммуникация и IT-технологии. Современная 

индустриализация китайской промышленности должна перейти от ресурсоёмкого 

хозяйства к наукоёмкому и высокотехнологичному производству, основанному на 

экологически чистых технологиях.  

Китайскими экономистами выдвигаются задачи, согласно которым к 2050 

году современное общество должно встать на один уровень с развитыми странами 

по научно-техническому, интеллектуальному и информационному уровню.  

В решении этой задачи одна из ведущих ролей отводится малым и средним 

предприятиям, как стимуляторам оживления экономического рынка.  

Интересен опыт Китая в области налоговых преференций. Было создано 

большое количество свободных экономических зон (СЭЗ), что привлекло 

иностранные инвестиции и научно-технические ресурсы, были созданы фонды 

развития малого и среднего предпринимательства, предоставляющие льготные 

кредиты и гарантии потенциально успешным предприятиям, была открыта 

государственная некоммерческая информационная служба China SME Online – 
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CSMEO: www.sme.gov.cn, что позволило обеспечить всестороннее и 

своевременное информационное обслуживание населения страны и всех 

государственных органов по всем вопросам деятельности малого и среднего 

бизнеса. Постепенно служба реформировалась в 3-х уровневую систему таким 

образом, что в каждом городе аккумулировалась актуальная информация именно 

для этого города. Таким образом, в КНР была реализована успешная политика 

развития технопарков, что совместно с наличием большого количества СЭЗ 

привлекло иностранный венчурный капитал, были созданы площадки для 

развития инновационных предприятий, развивалась система профессионального 

обучения и т. д.  

В августе 2013 г. руководство Китая анонсировало нововведения в системе 

налогообложения малых предприятий страны. Согласно предложенным 

поправкам, представители малого бизнеса, чей месячный доход не превышает 20 

тыс. юаней, или 3226 долларов, полностью освобождаются от налога на 

добавленную стоимость и налога на прибыль.  
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2 АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В ПРОВИНЦИЯХ 

КИТАЯ 

2.1  Этапы становления малого бизнеса в Китае 

Разрабатывая стратегию социально-экономического развития, китайское 

руководство особое внимание уделяет формированию многообразной структуры 

собственности. Эта структура, помимо государственной, коллективной, 

смешанной форм собственности, включает индивидуальную и частную формы 

собственности. Мелкотоварный сектор в КНР, представленный индивидуальными 

тружениками и частными хозяйствами, получил заметное ускорение с конца 70-х 

годов. С этого времени развитие ИПД в КНР прошло несколько этапов. 

1978-1982 гг. были начальным этапом развития частной 

предпринимательской деятельности в Китае. Этот период характеризуется 

активными дискуссиями в китайской печати о правомерности этой формы 

хозяйствования при социализме. 

Одновременно издавались правительственные указы, регламентирующие те 

или иные стороны деятельности "единоличных дворов" (так в Китае называют 

ИПД). В структуре собственности в КНР индивидуальный сектор 

рассматривается как важное дополнение государственной и коллективной форм 

собственности. "Индивидуальный сектор, — указывалось в газете "Жэньминь 

жибао", — является необходимым дополнением к социалистическому 

производству. Его существование и развитие могут не только способствовать 

производству, оживить рынок, улучшить жизнь масс, удовлетворять их 

потребности, но и способствовать улучшению управления предприятиями 

государственной и коллективной собственности, повышению качества услуг, 

проведению экономической реформы". 

Несмотря на взлеты и падения в развитии частного предпринимательства, 

вторая половина 80-х годов характеризуется последовательной разработкой 

законов о его функционировании, углубленными теоретическими исследованиями 

его сущности, особенностей, перспектив развития в специфических условиях 
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Китая. Это период дальнейшего усиления процессов концентрации, 

централизации капитала единоличных дворов. Заметная тенденция данного этапа 

— перерастание индивидуальных хозяйств в частные хозяйства 

капиталистического типа. Новым стимулом в этом процессе стало принятие 

Госсоветом КНР в июне 1988 г. Временных положений о частных предприятиях. 

После XIII съезда Коммунистической партии Китая (октябрь 1987 г.) был 

легализован базирующийся на наемном труде частный сектор как полезное 

дополнение к общественному хозяйству. Ежегодный прирост вовлекаемых в 

индивидуальную предпринимательскую деятельность в рассматриваемый период 

составил 1 млн. человек. 

Создавая условия для развития индивидуального сектора, китайское 

руководство основывается на концепции "начального этапа социализма", 

допускающей существование и определенное развитие в течение длительного 

периода несоциалистических форм и укладов хозяйствования, наемного труда. 

На начальном этапе развития ИПД число вовлекаемых в эту сферу 

деятельности не превышало 1 млн. человек в год. Следующий этап (1983 — 1985 

гг.) характеризуется постепенным преодолением левацких взглядов и 

традиционного мышления в общественном сознании: официальным признанием и 

развитием концепции "социалистического планово-товарного производства", в 

которой ИПД отводится заметная роль. Этот этап характеризуется высокими 

темпами прироста вовлекаемых в индивидуальную сферу деятельности: примерно 

4 млн. человек в год. Для второй половины 80-х годов характерно неравномерное 

развитие индивидуального и частного секторов. Отмечалось падение темпов 

роста и абсолютных объемов производства, сокращение численности лиц, 

вовлеченных в мелкое предпринимательство в 1986 г. и особенно в 1989 — 1990 

гг., что связано с курсом китайского руководства на "упорядочение и 

оздоровление экономики". Жесткая кредитно-финансовая инвестиционная 

политика государства, всемерная централизация экономических процессов 

привели к торможению и падению экономической активности в стране, 
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существенным образом отразившись на индивидуально-частном 

предпринимательстве. Число занятых в ИПД в 1989 — 1990 гг. было на 3 млн. 

меньше по сравнению с 1988 г. — "пиком" развития индивидуальной 

предпринимательской деятельности в КНР в 80-е годы. Число частных хозяйств в 

1989 — 1990 гг. снизилось по сравнению с 1988 г. в 2,5 раза. 

Развитие производительных сил в КНР имеет неоднородный характер: от 

современного производства на ряде участков народного хозяйства до крайне 

отсталых в техническом отношении отраслей. Поэтому индивидуальное 

предпринимательство, которое в основном базируется на использовании 

простейших орудий труда и неквалифицированной рабочей силы, отвечает 

экономическим возможностям Китая. К важным причинам, по которым 

необходимо развивать ИПД в КНР, также относят: большую эффективность 

индивидуальной собственности по сравнению с государственной в ряде областей 

хозяйствования, тесную связь ИПД с рынком, возможность аккумулировать 

разрозненные финансовые и материальные средства, широкие возможности 

удовлетворять многие повседневные потребности населения, способность 

обеспечивать ускоренный рост благосостояния определенным группам населения 

и др. 

Отмечая необходимость и важность развития ИПД, китайские экономисты 

особое значение придают притягиванию индивидуальным сектором избыточной 

рабочей силы. Так, за 1984 —1990 гг. в этом секторе было создано 18 млн. 

рабочих мест без каких-либо инвестиций государства. Это почти равняется числу 

мест, созданных государственными предприятиями за тот же период посредством 

130 млрд. юаней государственных капиталовложений. Предприятия 

индивидуального сектора в КНР требуют значительно меньших 

капиталовложений, чем подобные предприятия государственного и 

коллективного секторов. Для подготовки рабочего места в государственном 

секторе нужно затратить до 15 тыс. юаней, в коллективном — 1,5 — 2 тыс., тогда 

как в индивидуальном — всего 80 юаней. 
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Индивидуальная предпринимательская деятельность основывается на 

средствах производства, принадлежащих частному лицу, и на труде его самого  

или членов его семьи. Результаты труда единоличника целиком (за исключением 

государственного налога) поступают в его распоряжение. Средства производства 

у него — это, как правило, орудия простого ручного труда, а также сложные 

механические орудия, в том числе средства транспорта. Индивидуальный сектор в 

Китае включает две части: индивидуальную экономику несельскохозяйственного 

профиля в городах и поселках и сельскохозяйственную индивидуальную 

экономику. 

Характерной чертой нынешней экономической политики китайского 

руководства является поощрение развития индивидуального сектора. В 1990 г. 

насчитывалось 13,3 млн. (в 1988 г. — 14,5 млн.) индивидуальных предприятий, на 

которых было занято около 21 млн. человек (около 23 млн. человек в 1988 г.). Это 

лишь 4 % общего числа занятых в стране. В 90-е годы предполагается довести 

общую численность занятых в индивидуальном секторе до 50 млн. человек. 

В Китае значительное количество людей потенциально способно заниматься 

ИПД. Это миллионы молодых людей, ежегодно вступающих в трудоспособный 

возраст. Прирост трудоспособного населения в 80-е годы составлял ежегодно 15 

млн. человек. В начале 90-х годов он еще более увеличится. В стране существует 

многомиллионная армия "ожидающих работу". Сельскохозяйственное 

производство связано с довольно значительным (по оценкам китайских 

экономистов, 100 — 120 млн. человек) аграрным перенаселением. Возросшая 

производительность труда в сельском хозяйстве Китая в 80-е годы делает десятки 

миллионов крестьян "лишними" в производстве. 

За последние 10 лет заметно выросла доля индивидуального сектора в 

товарообороте торговли и общественного питания. Так, объем розничной частной 

торговли в общем объеме розничной торговли страны составлял в 80-е годы 18 %. 

По количеству торговых точек частная торговля значительно превосходит 

государственную и кооперативную, вместе взятые, а по числу занятых не 
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уступает государственной. В 1988 г. 85 % всего общественного питания 

приходилось на сферу ИПД; 90 % всех ремонтных мастерских являются 

индивидуальными предприятиями. 

В то же время доля частной промышленности в общем объеме 

промышленного производства сравнительно невелика. В 1990 г. объем 

промышленного производства индивидуального сектора составлял 2,7 % общего 

объема промышленной продукции. Регистрационный капитал "индивидуальных 

дворов" в начале 90-х годов достигал 40 млрд. юаней. Доля капитала 

индивидуальных и частных предпринимателей в общем объеме фондов 

государственных и частных предприятий составляет лишь 2,3 %. 

Более активное по сравнению с промышленным предпринимательством 

развитие частнопредпринимательской торговли во многом связано прежде всего с 

целенаправленной политикой государства на поощрение такой деятельности, 

которая исходит из необходимости удовлетворения спроса населения на 

потребительские товары и услуга, а также трудоустройства избыточного 

населения без привлечения государственных централизованных 

капиталовложений. Более быстрое развитие частной торговли обусловлена также 

и тем, что относительная простота торгового дела с давних пор позволяла открыть 

предприятие без большого капитала, специальных знаний, особых навыков. 

Индивидуальное предпринимательство развертывается в сфере добывающей 

промышленности, мелкой кустарной промышленности, торговли, общественного 

питания, службы быта, перевозок, строительства, ремонта жилья, медицины, 

образования, искусства и др. Единоличники могут брать в аренду или на подряд 

те или иные государственные предприятия сферы услуг, торговли, ремонта, 

финансов и др. Индивидуальная экономика, таким образом, берет на себя 

решение многих проблем, связанных с обслуживанием населения: торговлей, 

общественным питанием, ремонтом бытовой техники, пошивом и ремонтом 

одежды и т.д. К причинам, по которым целесообразно поддерживать 

индивидуальное предпринимательство, китайское руководство относит также то, 
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что мелкое предпринимательство позволяет аккумулировать и производительно 

использовать распыленные доходы населения. Эти средства частично изымает 

государство в виде налогов (прямых или косвенных). Например, городские 

правительства ряда провинций во многих случаях решают проблему 

реконструкции городских улиц за счет частников: при получении разрешения на 

индивидуальное хозяйство каждый предприниматель выплачивает от 500 до 1000 

юаней в фонд восстановления мостовой перед своей лавкой. В целом, по 

официальным данным, примерно четверть прибыли частного сектора попадает в 

государственный бюджет в виде подоходного налога, "платы за управление", 

противопожарную безопасность, поддержание общественного порядка, должных 

санитарно-гигиенических условий, проезд транспортного средства через 

городские ворота и т.д. 

Преимущественное право заняться индивидуальным предпринимательством 

имеют молодые люди, относящиеся к категории "ожидающих работу" (достигшие 

16-лстнсго возраста) , "общественно праздные лица" (мужчины старше 50 лет, 

женщины старше 45 лет), пенсионеры, лица, уволенные с государственных и 

кооперативных предприятий, научно-технические работники (в 

консультационной службе). Значительную часть пожелавших 

заняться  ИПД  в  80-е годы  составляла  молодежь. В различных городах доля 

молодежи, начавшей ИПД, составляла от 20 до 45 %. В конце 80-х годов число 

молодых людей среди тружеников-индивидуалов превысило 7 млн. человек. В 

сфере ИПД занято много пенсионеров, домохозяек. Рабочим и служащим, а также 

партийным работникам и управленческому персоналу не разрешается заниматься 

торгово-промышленной индивидуальной предпринимательской деятельностью. 

Основной тенденцией экономической политики государства является 

поощрение развития индивидуального сектора народного хозяйства. В 

напряженной демографической ситуации перед китайским руководством стоит 

проблема ежегодного создания рабочих мест для 6 — 8 млн. человек, вступающих 

в трудоспособный возраст или ожидающих получения работы. Государство не в 
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состоянии обеспечить такое количество людей работой в государственном и 

коллективном секторах и всемерно способствует их использованию в 

индивидуальном секторе экономики. Государственный банк предоставляет кредит 

сотням тысяч семей для начала ИПД. Правительство принимает также меры по 

социальному страхованию лиц, занятых ИПД: трудовое страхование, пенсионное 

обеспечение. Государство оказывает помощь индивидуальным производителям в 

приобретении сырья, материалов, орудий производства. Предпочтение отдается 

частным предприятиям, которые сотрудничают с государственными, производя 

для них простейшие изделия и получая сырье с государственных предприятий. В 

ряде районов страны небольшие государственные предприятия с числом занятых 

не более 100 человек и объемом производства до 500 тыс. юаней в год сдаются в 

аренду частным лицам. Государство при этом контролирует общий объем 

производства и получаемую прибыль. Получила распространение, особенно в 

сельской местности, продажа или сдача в аренду частным лицам или группам лиц 

транспортных средств. 

Государство стремится популяризировать опыт лучших "индивидуальных 

дворов". С конца 80-х годов при государственной поддержке проводятся выставки 

производственных достижений частных предпринимателей. 

После получения разрешения на открытие предприятия предприниматель 

обязан подать заявление в налоговые органы и выполнить необходимые 

предписания. От налоговых органов он получает официальный документ — 

Руководство по уплате налогов. В соответствии с ним уплата налогов должна 

проводиться по месту регистрации. При отсутствии документа налоги взимаются 

так же, как с "временного предприятия", по повышенной ставке. 

Основными видами налогов являются налоги на продукцию, на 

хозяйственную деятельность и подоходный налог. Налоги на продукцию и на 

хозяйственную деятельность устанавливаются государством по кредитуемым 

товарам и деловым операциям различных предприятий: первый — в размере от 3 

до 50 %, второй — от 3 до 10 %. Индивидуальное предприятие освобождается от 



44 

 

налога на хозяйственную деятельность, если объем операций не достигает 

установленного минимума. При поставке этим предприятием каких-либо товаров 

государственным или коллективным предприятиям они должны выплачивать 

налог по данным операциям. Ставки подоходного налога определяются по 10-

разрядной шкале прогрессивных ставок с общей высшей ставкой 84 %. Ставка 

подоходного налога с индивидуальных предприятий определяется также и 

народными правительствами провинций, городов. Подоходный налог взимается 

вместе с налогом на хозяйственную деятельность по совместной ставке. К ставке 

подоходного налога прибавляется ставка налога на хозяйственную деятельность 

(или налога на продукцию). Подоходный налог рассчитывается уездными или 

городскими властями поквартально и взимается ежемесячно. Отдельные 

предприятия могут временно освобождаться от уплаты налогов при 

необходимости развития производства. Это особенно практикуется в сельском 

хозяйстве. При нарушении налоговых требований взимается штраф, а в особых 

случаях предприниматель привлекается к уголовной ответственности. Кроме 

основных видов налогов, индивидуальные предприниматели вносят некоторые 

дополнительные виды платежей, например платежи за "расходы по управлению". 

Они включают расходы на заработную плату, фонды благосостояния, 

административные расходы, а также расходы на централизованное правовое 

обеспечение индивидуальных предпринимателей. Кроме того, эти средства 

направляются на пропаганду образования, техническую подготовку, помощь 

предпринимателям и др. Индивидуальные предприятия в сфере общественного 

питания выплачивают также определенные суммы Министерству 

здравоохранения за осуществление санитарного контроля. 

По мере развития индивидуального предпринимательства общая сумма 

налогов, взимаемых с "индивидуальных дворов", заметно возрастала. В 1990 г. 

она составила 14,5 млрд. юаней, что составляет 5,4 % в общем объеме налоговых 

поступлений государству. В отдельных провинциях эта доля превышает 10 %. 

Проводившаяся в 1988-1990 гг. всекитайская кампания проверки правильности 
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уплаты налогов выявила факты массового уклонения от нее значительным 

'числом частных предприятий. Индивидуальные и частные: предприятия 

недоплачивают 70 —- 80 % налоговых сумм. 

Осуществление контроля за деятельностью "индивидуальных дворов" 

возложено на городские промышленно-торговые управления и ревизоров. Для 

контроля над инвестициями частных предприятий Госплан КНР начиная с 1986 г. 

включает раздел об инвестициях частных и коллективных предприятий в общий 

план капитальных вложений. Государство путем кредитно - финансовых мер 

упорядочивает использование материальных средств, поощряя их направление в 

легкую, пищевую промышленность, в сферу услуг. Оно стремится 

контролировать деятельность "индивидуальных дворов" через союзы 

(ассоциации) индивидуальных предпринимателей, используя меры 

экономического, правового воздействия, политического Боепитания. 

Вместе с тем попытки государства держать под контролем развитие 

индивидуального сектора экономики не всегда эффективны. В стране широко 

распространены спекуляция и мошенничество, необоснованно повышаются цены 

на товары, допускается продажа поддельных товаров, снижается их качество, 

оформляются фальшивые сделки и финансовые документы, нарушается налогово-

кредитная дисциплина. В ходе проверок многократно выявлялось, что многие 

"торговые компании" и "предприниматели" были фиктивными — без капитала, 

собственного помещения, постоянного состава служащих.  

 

2.2  Основные тенденции развития и проблемы малого бизнеса в Китае 

Оживление интереса к национальной культуре, местным особенностям в 

сочетании с уникально высокими темпами роста международного туризма дали 

вторую жизнь кустарным, ремесленным производствам и промыслам, 

значительная часть которых использует ручной труд и особые навыки, 

специализируясь на традиционных художественных изделиях. Это явление 

вносит заметный вклад участия малой экономики в международном разделении 
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труда и, кроме того, способствует сохранению национального культурного 

наследия. 

Реформа экономической системы в Китае способствовала быстрому 

возрождению индивидуального и частного предпринимательства 

(индивидуальные предприятия в китайской печати называют «единоличными 

дворами»). Хотя индивидуальный и частный сектора рассматриваются в Китае 

как вспомогательные по отношению к государственному и коллективному, за 

годы хозяйственной реформы они заняли заметное место в многоукладной 

структуре экономики, внесли немалый вклад в развитие производительных сил 

страны и решение социальных проблем. К началу 1997 года в городах и деревнях 

Китая официально зарегистрировано около 28 млн индивидуальных и частных 

предприятий, на которых было занято около 62 млн человек, что составило 9 % от 

общей численности экономически активного населения. Зарегистрированные 

основные фонды этих предприятий превысили 590 млрд юаней, что примерно 

равно 3,5 % общей суммы зарегистрированного капитала государственных и 

коллективных предприятий. Доля в валовой продукции промышленности 

составила 15,5 %, в розничном товарообороте - 32 %. Инвестиции в основные 

фонды за 19801996 гг. достигли 1789 млрд юаней или 15,4 % от общей суммы 

капиталовложений в стране за этот период. 

В Китае придается большое значение дальнейшему развитию 

индивидуальной и частной экономики, потенциальные возможности которой еще 

не раскрылись в этой стране полностью. На XV съезде КПК подчеркивалась 

необходимость продолжения поддержки и развития всех форм частного 

предпринимательства путем совершенствования правового механизма, 

обеспечивающего равные условия конкуренции между предприятиями различных 

секторов, осуществления контроля за их деятельностью и поступлением доходов. 

Китайские специалисты считают, что в перспективе доля частного сектора в ВНП 

может возрасти до 30 %, а доля индивидуального сектора и смешанных 
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предприятий с участием иностранного капитала - до 10 %, не изменив при этом 

главенствующей роли общенародной формы собственности. 

Китайское правительство уделяет большое значение развитию малого 

бизнеса в стране, поскольку именно этот сектор создает новые рабочие места, 

активно участвуя при этом в освоении инновационных технологий.  Малый 

бизнес наиболее отвечает принятому в 2006 году тезису – «переориентировать 

ресурсоемкое производство в сторону высокотехнологичных решений». 

Несмотря на это, малый бизнес Китая все равно нуждается в дополнительной 

поддержке государства, привлечении инвестиций, расширении программ 

кредитования малого бизнеса. Осознавая это, китайские власти пытаются 

всевозможными способами стимулировать экономический рост предприятий  

малого бизнеса, в частности совершенствуют правовое законодательство в 

области регулирования деятельности малого бизнеса и налогообложения малых 

предприятий. Основным из таких законов стал принятый в 2002 году «Закон о 

стимулировании развития малых и средних предприятий», который 

предусматривает равные возможности предприятиям малого бизнеса 

относительно кредитования, инвестиций, модернизации производства, внедрения 

информационных и наукоемких технологий. 

Как и в других странах, в Китае созданы и активно усовершенствуются 

государственные фонды содействия развитию малого и среднего бизнеса. 

Основная их роль и задача – это обеспечение гарантийных обязательств и 

залогового обеспечения предприятиям малого бизнеса для возможности 

получения банковских кредитов для бизнеса. Для этого Коммунистической 

партией Китая было разработано и утверждено специальное положение о 

создании «Государственного фонда развития малых и средних предприятий». 

Данный фонд финансировался исключительно из бюджета Китая и выступал в 

роли катализатора развития малых предприятий. Государственный фонд призван 

защитить и отстоять в борьбе с крупными компаниями интересы предприятий 
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малого бизнеса во всех отраслях экономики, обеспечивая им налоговые льготы, 

финансирование, законную защиту своих доходов. 

Китайские программы развития страны предусматривают довольно 

внушительный экономический рост и увеличение эффективности деятельности 

народного хозяйства именно за счет комплексного развития, в том числе малого и 

среднего бизнеса. В частности, утверждены программы, рассчитанные на полную 

модернизацию китайской экономики вплоть до 2020-2050 годов. Одной из таких 

программ является принятая в 2003 году программа социально-экономического 

развития страны до 2020 года, предусматривающая к 2050 году полную 

модернизацию всей отраслей экономики. 

После 2003 года в КНР отмечен небывалый подъем развития малого бизнеса, 

улучшение рентабельности предприятий, увеличение налоговых поступлений в 

центральный бюджет. Этот скачок развития был обеспечен, прежде всего, 

увеличивающимся количеством малых предприятий и индивидуальных 

предпринимателей. 

Государственный комитет статистики КНР обнародовал следующие данные: 

в 2005 году в стране насчитывалось 3 млн. малых предприятий и почти 30 млн. 

индивидуальных предпринимателей. Таким образом, предприятия малого бизнеса 

составили подавляющее большинство от общего количества предприятий в Китае. 

Становится понятно, почему малый бизнес считается в Китае ключевым сектором 

экономики. Именно на малый бизнес трудятся около 60% трудоспособного 

населения КНР. 

Если дать качественную характеристику малого бизнеса Китая, то малый 

бизнес является научным двигателем страны, поскольку именно в этом секторе 

производится больше всего инновационной продукции, изобретений и 

технических новинок. Именно предприятия малого бизнеса составляют 

экспортную основу производимой в стране продукции, поставляя свои товары на 

мировой рынок. 
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Основным государственным органами поддержки малых предприятий в 

Китае выступает специализированное агентство - Китайский центр по 

координации и кооперации бизнеса. Основная задача данного центра – создание 

необходимой инфраструктуры для технологического сотрудничества между 

национальными и зарубежными организациями в сфере поддержки 

предпринимательства. По инициативе центра реализуется консультационная и 

информационная поддержка малого бизнеса, организуются торговые ярмарки, 

выставки в области разработки инновационной продукции, проводятся семинары, 

конференции по исследованию проблем малого бизнеса и реализации программ. 

Еще один важный орган поддержки и развития малого бизнеса – это 

созданная в 2001 году государственная информационная служба CSMEO . Этот 

координационный центр, в основном через свой сайт в Интернете, оказывает 

услуги по информационному обслуживанию населения и организаций в вопросах 

деятельности малых и средних предприятий. Сеть CSMEO , охватывающая все 

регионы и города КНР, своевременно информирует о состоянии рынка труда, об 

изменениях действующего законодательства, о последних научно-технических 

достижениях и технологических новинках, о состоянии и развитии предприятий 

малого и среднего бизнеса.  

Начиная с 2003 года, в стране произошло стремительное развитие малого 

бизнеса, увеличение рентабельности предприятий, рост налоговых поступлений в 

бюджет государства. Такое развитие было обеспечено в основном за счет 

увеличения числа субъектов малого бизнеса. Малое предпринимательство 

составляет подавляющее большинство в общем количестве предприятий страны. 

Ведь именно на малых предприятиях занято около 60% ее трудоспособного 

населения. Благодаря низкой стоимости рабочей силы, малый бизнес в стране 

составляет серьезную конкуренцию крупным компаниям, которые работают на 

мировых рынках. 

Малый бизнес можно назвать двигателем развития экономики, благодаря 

тому, что малые предприятия производят наибольшее количество инновационной 
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продукции и технических изобретений. Большая часть производимой в стране 

продукции, предоставляемая на экспорт, произведена именно малыми 

предприятиями. 

В настоящее время малый бизнес в стране развивается очень успешно. 

Правительство Китая несколько лет назад приняло решение переориентировать 

экономику страны с ресурсоемких предприятий на предприятия малого бизнеса. 

По мнению китайских лидеров, коренная модернизация экономики страны 

должна быть закончена в 2050 году, что должно вывести ее в число лидеров по 

уровню экономического развития. Но результат работы малого бизнеса можно 

наблюдать уже в настоящее время - полки многих магазинов уставлены 

дешевыми товарами, которые производятся на малых предприятиях страны. 

Развитие малого бизнеса в стране происходит по нескольким направлениям: 

правительство страны стимулирует, прежде всего, развитие частных предприятий, 

которые работают в сфере производства электроники и разработки программного 

обеспечения. Предприниматели в Китае активно участвуют в развитии 

инновационных технологий, 65% патентов и более 80% производящейся новой 

продукции страны принадлежит ее малым предприятиям. Также на долю малого 

бизнеса приходится около половины налоговых поступлений и около 60 % объема 

экспорта. При этом большинство малых предприятий имеет в своем штате менее 

100 человек, средние предприятия с большим количеством сотрудников 

составляют лишь менее 1%. Малый бизнес в стране также ориентирован на сферу 

услуг. По мнению китайских экономистов, в 2020 году доля индустрии услуг в 

общем объеме ВВП должна составлять до 60% . 

Помимо этого информационная служба инициирует проведение ярмарок, 

различных совещаний между предприятиями и представителями власти, 

обеспечивает консультативную поддержку предприятиям. 

В ходе своего становления МСП Китая сталкиваются с определенными 

трудностями и проблемами. Основными из них являются следующие:  
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1) инертная и негибкая внешняя среда (законы, правила и регламенты 

излишне бюрократизированы)  

2) не совершенна системы исполнительной власти в решении экономических 

и административных проблем МСП,  

3) трудности в получении финансирования, кредитов и гарантий;  

4) система государственной поддержки МСП всё ещё находится на 

начальном этапе становления, не позволяя ускорить и упростить выход новых 

предприятий на рынки. 

В результате определённых дополнительных затрат на «борьбу с 

бюрократией» на таких предприятиях иногда имеются проблемы в получении 

требуемого качества продукции по конкурентоспособной цене. Также это 

приводит к экстенсивному сценарию роста таких компаний, а иерархическая 

организационная структура управления снижает эффективность самого 

управления в таких предприятиях. Учитывая важность этого сегмента народного 

хозяйства страны, китайское правительство придает большое значение МСП.  

С 1 января 2003 года вступил в силу «Закон о содействии МСП». В феврале 

2005 года Государственный совет издал указ о поощрении и поддержке 

организующихся личных хозяйств и малых предприятий всех секторов 

экономики. Об этом говорилось в решениях компартии КНР в «набросках 12 

пятилетки». Предполагается осуществляться проект «Рост малого и среднего 

бизнеса». Между тем, Государственный совет одобрил и создал «Национальную 

ведущую группу» во главе Министерством промышленности и информационных 

технологий для продвижения МСП. Ведущая группа придаёт координацию 

процессам организации и руководства МСП. Внешняя среда для МСП постепенно 

улучшается, также как и система финансирования. 

2.3 Типология регионов по степени экономического развития 

В Китае огромное внимание уделяется формированию системы 

инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности. В 

современной научной литературе исследование проблем развития 
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предпринимательства получает отражение преимущественно в научных статьях, 

брошюрах и отдельных монографиях. В этих работах достаточно глубоко 

проанализированы различные аспекты развития предпринимательства в условиях 

перехода к рыночной экономике. Определенный вклад в исследование проблем 

развития малого и среднего предпринимательства в Китае внесли Цинь 

Сюаньжень, Цзиньвэнь Ли, Сухун Ян, Мяо Хуашоу и др. В западных странах для 

раскрытия данной проблемы работы П. Дракера, Й. Шумпетера и др. 

Инфраструктура предпринимательской деятельности — среда, формирующая 

условия для ведения предпринимательской деятельности на основе 

предоставления различного рода услуг предпринимателям. Такая среда создана 

благодаря государственной поддержке предпринимательства.  

В настоящее время в Китае насчитывается свыше 2 млн. частных 

предприятий/ Объем зарегистрированного капитала этих компаний около 2 трл. 

юаней. Число частных предприятий и фирм в китайских городах стало больше, 

чем в сельских районах. При этом частное предпринимательство получило в 

Китае не только равные экономические, но и политические права с госсектором. 

Компании являются одной из форм организации предпринимательства в Китае. 

Основными субъектами предпринимательства являются акционерные 

компании с ограниченной ответственностью, совместные акционерные 

предприятия. Большую роль в современном предпринимательстве играют 

предприятия со 100%-ми иностранными инвестициями. В Китае разработано 

законодательство, позволяющее регулировать деятельность различных компаний. 

Для этого разработан закон КНР о компаниях, который в соответствии с  

конституцией страны направлен на стандартизацию их организационной 

структуры, защиту законных прав и интересов (Закон вступил в силу 1 июля 1994 

года). При этом компании поддерживают должный порядок социалистической 

экономики и содействуют экономическому росту.  

В Китае существуют также компании, находящиеся в полной 

государственной собственности. Эти компании учреждены уполномоченными на 
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это инвестиционными организациями или департаментами. Во всех странах, 

осуществляющих экономические реформы? возникли проблемы научно-

методического, образовательного и организационно-правового характера, от 

решения которых зависит успех предпринимательской деятельности. В Китае 

частное предпринимательство формировалось путем динамичного развития 

самостоятельного частнопредпринимательского сектора, что способствовало 

возникновению смешанной экономики, опирающейся на взаимодействие 

государственного и частного сектора. Ключевое место в китайской теории 

строительства цивилизованной рыночной экономики занимает комплексная 

система макроэкономического контроля.  

Этот контроль включает три основных положения: отказ от методов 

административного управления и переход к регулированию экономики с 

помощью экономических рычагов;• создание единой системы макроконтроля; 

установление отношений между контролем на макроуровне и рыночными 

механизмами. Как известно, инфраструктура: предпринимательской деятельности 

включает объекты, формирующие условия создания и функционирования 

предпринимательских структур: объекты финансовой инфраструктуры, объекты 

производственной инфраструктуры (бизнес-инкубаторы, учебно-деловые центры, 

информационно-аналитические центры и тп.) В Китае функцио- нируют 

государственные и неправительственные организации, отвечающие за 

инфраструктуру малого бизнеса.  

В марте 2003 г. была создана Национальная Комиссия по Развитию и 

реформам((НКРР), которой были переданы обязанности Государственной 

Комиссии по Экономике и Торговле. На местном уровне каждая область Китая 

имеет Региональную Комиссию по Экономике и Торговле, которая подчиняется 

ГКЭТ. В состав каждой из региональных комиссий входит Административное 

Бюро, которое отвечает за развитие МСП. Все муниципальные комиссии по 

экономике и торговле имеют дочерние организации, ответственные за работу с 

малым бизнесом (местные отделы по развитию предпринимательства). При 
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Государственной Комиссии по Экономике и Торговле созданы : Китайский 

Координационный Центр Делового Сотрудничества; Китайская Международная 

Ассоциация Малых и Средних Предприятий, которая является посредником в 

установлении контактов китайских предприятий с зарубежными партнерами. 

Предоставление кредитов и банковских гарантий МСП осуществляет Народный 

Банк Китая (НБК). В большинстве городов образованы и функционируют 

кредитные кооперативы, которые обслуживают частный сектор. Значительную 

роль в развитии малых и средних предприятий играет Китайская Ярмарка Малых 

и Средних предприятий, задачами которой являются продвижение 

предпринимательства; предоставление предприятиям места для организации 

выставок и обмена информацией; продвижение инвестиций, торговли и 

технического содействия. 

Большую роль в формировании инфраструктурного обеспечения 

предпринимательской деятельности в Китае сыграло создание свободных 

экономических зон. общей характерной чертой различных видов свободных 

экономических зон является наличие благоприятного инвестиционного климата, 

включающего в себя таможенные, финансовые, налоговые льготы и 

преимущества по сравнению с общим режимом для предпринимателей, 

существующим в той или иной стране. Конкретные льготы и стимулы имеют 

некоторые количественные отличия по зонам разных стран, по существу они, как 

правило, сходны. Мировой опыт функционирования СЭЗ позволяет 

сформулировать основные выводы об их достижениях, общих чертах и 

особенностях развития. Функционирование свободных экономических зон в 

промышленно развитых странах свидетельствует, что в основе их успеха лежит, с 

одной стороны, хорошее планирование начальных стадий их развития, а с другой 

- гибкость управления зонами. Изменяющаяся ситуация в мировом хозяйстве 

(научно- техническая революция, конкуренция между международными 

корпорациями, изменения в курсах валют, в системе международного обмена и 

др.), влияет на развитие свободных экономических зон и, соответственно, требует 
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адекватного реагирования на эти изменения. Свободные экономические зоны, 

функционирующие в развивающихся странах, имеют ряд общих черт и моментов 

развития. Так, наибольшее распространение в этих странах получили, во-первых, 

экспортно-производственные зоны. Целесообразность создания экспортно-

производственных зон определяется рядом экономических причин и, прежде 

всего: потребностью развития индустрии и производства промышленных товаров 

на экспорт, привлечением в страну иностранного капитала, передовой науки и 

технологии, современной технической информации. Во-вторых, особый режим 

хозяйствования в СЭЗ развивающихся стран становится более либеральным и 

льготным для иностранных предпринимателей. Это связано с усилением 

международной Большую роль в формировании инфраструктурного обеспечения 

предпринимательской деятельности в Китае сыграло создание свободных 

экономических зон. общей характерной чертой различных видов свободных 

экономических зон является наличие благоприятного инвестиционного климата, 

включающего в себя таможенные, финансовые, налоговые льготы и 

преимущества по сравнению с общим режимом для предпринимателей, 

существующим в той или иной стране. Конкретные льготы и стимулы имеют 

некоторые количественные отличия по зонам разных стран, по существу они, как 

правило, сходны.  

Мировой опыт функционирования СЭЗ позволяет сформулировать основные 

выводы об их достижениях, общих чертах и особенностях развития. 

Функционирование свободных экономических зон в промышленно развитых 

странах свидетельствует, что в основе их успеха лежит, с одной стороны, хорошее 

планирование начальных стадий их развития, а с другой - гибкость управления 

зонами.  

Изменяющаяся ситуация в мировом хозяйстве (научно- техническая 

революция, конкуренция между международными корпорациями, изменения в 

курсах валют, в системе международного обмена и др.), влияет на развитие 

свободных экономических зон и, соответственно, требует адекватного 
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реагирования на эти изменения. Свободные экономические зоны, 

функционирующие в развивающихся странах, имеют ряд общих черт и моментов 

разития. Так, наибольшее распространение в этих странах получили, во-первых, 

экспортно-производственные зоны. Целесообразность создания экспортно-

производственных зон определяется рядом экономических причин и, прежде 

всего: потребностью развития индустрии и производства промышленных товаров 

на экспорт, привлечением в страну иностранного капитала, передовой науки и 

технологии, современной технической информации. Во-вторых, особый режим 

хозяйствования в СЭЗ развивающихся стран становится более либеральным и 

льготным для иностранных предпринимателей. Это связано с усилением 

международной зон и других районов со льготным инвестиционным климатом 

продемонстрировала несомненные успехи. К числу достижений СЭЗ как 

китайские, так и зарубежные специалисты относят прежде всего высокие, 

устойчивые темпы экономического роста, большие объемы привлеченных в зоны 

иностранных инвестиций, значительное повышение производительности труда и, 

наконец, существенный рост уровня жизни населения. Свободные экономические 

зоны в КНР (помимо общих с другими странами целей специальных зон) в целом 

являются экспериментом по использованию рыночных отношений в условиях 

преобладания государственной собственности 

КНР состоит из 31 административного субъекта, для каждого из которых 

характерна своя экономическая ситуация. Имена на территориальном уровне в 

наибольше мере проявляется несбалансированность макроэкономической 

политики и экономических решений, принимаемых на микроуровне. Развитие 

рыночной среды, адаптационных возможностей экономики, структурные 

реформы, развитие инновационного потенциала и другие актуальные направления 

реформирования китайской экономики не нашли своего отражения на 

пространстве всей страны, за исключением крупных районов, что не только 

тормозит развитие экономики, но и создает угрозу экономическому и 

политическому единству страны. 
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На основе анализа таких региональных экономических показателей КНР за 

2014г., как ВРП на душу населения, среднедушевой располагаемый доход, объем 

инвестиций в основные фонды предприятий, численность занятых на различных 

предприятиях и объем внешнеторгового оборота, была проведена оценка 

экономического состояния регионов и факторов его дифференциации. По этим же 

статистическим показателям была проведена типологизация территориальных 

образований КНР. 

В итоге типологизации территориальных образований Китая мы получили 

следующие результаты: среди 31 административного субъекта на территории КНР 

в 15 субъектах (5 автономных округов, остров Хайнань, северо-восточная 

провинция Цзилинь, 2 восточные провинции Аньхой и Цзянси, 2 юго-западные 

провинции Юньнань и Гуйчжой, 3 северо-западные  провинции Шэньси, Ганьсу и 

Цинхай, а также северная провинция Шанси), наблюдается низкий уровень 

развития экономики, в 11 субъектах (3 города центрального подчинения – Пекин, 

Тяньцзинь, Чунцин, 2 северо-восточные провинции Хэйлунцзян и Ляонин, 

северная провинция Хэбэй, 3 центральных провинции Хэнань, Хунань, Хубэй, 

восточная провинция Фунцзянь и юго-западная провинция Сычуань) – средний 

уровень экономического развития, и только в 5 субъектах (город центрального 

подчинения – Шанхай,  3 восточных провинции Шаньдун, Цзянсу и Чжэцзян,  а 

также южная провинция Гуандун), наблюдается наиболее благоприятная 

экономическая ситуация. Результаты были отражены на карте экономического 

развития адмиистративных субъектов КНР (рис.1).  

Резко выделяется меридиональная зональность: развитый Восточный Китай, 

среднеразвитиый Центральный Китай и слаборазвитый Внутренний Китай.  

С началом в 1978 г. Реформ и политики открытости в Китае пересмотру 

подверглась в первую очередь догматически трактуемая концепция 

«равномерного размещения производительных сил», место которой заняло 

признание объективного характера неравномерности экономического развития 

разных регионов в силу той или иной специфики и общей экономической 
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целесообразности. Если раньше благосостояние региона почти целиком зависело 

от централизованных решений и централизованных вложений, то теперь большое 

значение стало придаваться мобилизации внутренних возможностей, что 

благоприятствовало тем регионам, где обстоятельства позволяли добиться 

наилучших результатов с наименьшими затратами. 

 

Рис.1 – Карта экономического развития административных единиц КНР 

Сравнительные преимущества трех основных экономических зон выглядели 

следующим образом: 

− преимущество приморских районов – высокий уровень экономического 

развития, удобное транспортное положение и наилучшая обеспеченность 

квалифицированными кадрами и инфраструктурой; 

− специфика центральных районов заключается в наличии определенного 

промышленного потенциала и сравнительно хорошем сырьевом 
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обеспечении, но при значительном отставании от восточных регионов по 

показателям экономической эффективности; 

− западные регионы отличает богатство полезных ископаемых и 

относительно низкие в сравнении с другими районами показатели общего 

подъема производства, транспортного обеспечения, численности 

квалифицированных кадров. 

Среди наиболее развитых районов Китая – провинция Шаньдун, Цзянсу, 

Чжэцзян и Гуандун, которые лидируют по объему ВРП, превышающему в каждой 

из них 1,1 трлн.юаней. их доля в ВВП Китая 42,5%. Основу ВРП в этих 

провинциях составляет промышленность и строительство (около 55%), на сферу 

услуг приходится от 32% до 36% на сельское хозяйство – менее 10%.  

Среди субъектов со средним экономическим развитием наибольший объем 

ВРП – 876 млрд.юаней – наблюдается в провинции Хэбэй, наименьший – 530 

млрд.юаней – в провинции Хэйлунцзян. Превуалирующим сектором экономики в 

этих регионах выступает промышленность и строительство (более 50% ВРП). 

ВРП регионов с наименее благоприятной экономической ситуацией 

составляет менее 360 млрд. юаней. Таким лидером по объему ВРП в данной 

группе регионов является провинция Цззянси (350 млрд.юаней), а самый низкий 

показатель в Тибете, который составляет всего лишь 21 млрд.юаней. 

Говоря о доли секторов экономики в структуре ВРП на территории Китая, 

можно выделить явное преобладание вторичного сектора в большинстве районов 

страны (рис.2). наиболее ярко промышленность и строительство представлены в 

Северном, Северо-Восточном Китае и в большинстве восточных провинций 

Китая. Так, в северо-восточной провинции Хэйлунцзян и северной провинции 

Шаньси на долю II сектора приходится почти 60% ВРП. 

Важнейшим промышленным центром в этом районе Китая является 

Бохайский субрегион с такими важными индустриальными гигантами, как Пекин 

и Тяньцзин, в которых доминирует капиталоемкое производство. 
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2.4. Тенденции развития малого бизнеса Китая развитых провинций Китая 

2.4.1 Основные направления малого бизнеса провинции Чжэцзян 

Чжэцзян – одна из богатейших провинций Китая. В 2002 году местная 

экономика развивалась быстрыми темпами, ВВП составил 780 млрд. юаней (рост 

в 15,5%). Среднегодовой чистый доход городского населения вырос на 16% до 

уровня 10761 юаней, что в 2 раза превышает доходы сельских жителей. На города 

Цзясин (Jiaxing), Ханчжоу (Hangzhou), Шаосин (Shaoxing) и Нинбо (Ningbo) 

приходится 75% общего объема промышленного производства провинции и более 

80% получаемых ею инвестиций. 

Как и в случае с северным соседом - провинцией Цзянсу, движущей силой 

экономического подъема в Чжэцзяне стали негосударственные предприятия, 

которых в провинции насчитывается примерно 250 тысяч.  В 2002 году доля 

частных компаний в общем объеме ВВП составляла 45%.  Сейчас частным 

компаниям позволено инвестировать во все те отрасли, которые открыты для 

инвестиций государственным и иностранным компаниям. 

И Цзянсу, и Чжэцзян теперь почти на равных борются с Шанхаем за прямые 

иностранные инвестиции. Столица провинции Ханчжоу – один из основных 

городов-спутников Шанхая. Она может похвастаться хорошо развитой 

инфраструктурой и значительно более низкой стоимостью земли и рабочей силы. 

Напротив Шанхая через пролив Ханчжоу расположен крупнейший 

глубоководный порт Нинбо. 

В 2002 году Чжэцзян занимал третье место среди провинций Китая по 

объемам экспорта, который вырос по сравнению с 2001 годом на 30% до 31,6 

млрд. USD. Объем импорта увеличился на 16,9% до 14,8 млрд. USD.  Более 4000 

предприятий получили разрешение вести внешнеэкономическую деятельность, 

хотя государственные предприятия продолжают превалировать в этой сфере.В 

2002 году администрация провинции утвердила создание 3364 предприятий с 

участием иностранного капитала, общее число которых превышает теперь 12 тыс. 

Большинство инвестиций сосредоточено в таких отраслях как фармацевтика, 
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электроника и химическая промышленность. В последние годы заметно выросла 

инвестиционная активность тайваньских фирм.  В конце 2003 года в провинции 

насчитывалось более 3750 компаний, основанных тайваньскими 

предпринимателями, и совокупный объем их инвестиций составил 90 млрд. USD.  

Самая плотно населенная часть провинции Чжэцзян, где самое развитое 

сельское хозяйство, расположена на севере равнины Тайху. Основу 

сельскохозяйственного производства традиционно составляют рис, шелк, рыба, 

морепродукты и чай. Провинция стоит на первом месте в Китае по добыче 

морской рыбы, и на втором по выращиванию чая и цитрусовых, а также по 

разведению тутового шелкопряда. Процветает производство продуктов питания и 

напитков, а пивоваренная промышленность Чжэцзяна занимает третье место по 

стране. 

В результате реструктуризации сельского хозяйства в эту отрасль стали 

инвестировать промышленные и коммерческие предприятия. Чжэцзян развивает 

производство ценных сортов водорослей, лекарственных средств на основе 

морских микроэлементов, косметической продукции, а также нефтехимического 

сырья. Инвестиции особенно активно поступаю в фармацевтическую отрасль, в 

провинции базируется более 70 иностранных компаний, занятых в 

фармацевтическом бизнесе. 

Чжэцзян занимает лидирующее место в Китае по объему производства 

химического волокна и стиральных машин. Кроме того, провинция входит в 

пятерку ведущих производителей тканей, станков, цемента, интегральных схем, 

химических пестицидов, кондиционеров воздуха и бумаги. Более 6 тыс. частных 

предприятий занято в таких отраслях как машиностроение, химическая и 

биохимическая промышленность. 

В рамках текущей пятилетки провинция намерена вложить 24 млрд. USD в 

развитие сектора информационных технологий и в подготовку более 1 млн. 

специалистов этой отрасли. Правительство предоставит финансовые, налоговые и 

экспортные льготы, а также позаботится о материально-техническом обеспечении 
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местных производителей программного обеспечения и интегральных схем. В 

сентябре 2003 года американская компания VersaTechnology, производящая 

оборудование для широкополосной связи, инвестировала 30 млн. USD в 

строительство завода в городе Шаосин. Это будет совместное предприятие между 

VersaTechnology и японской компанией Softbank, которое расположится на 

территории Зоны промышленного развития Паоцзян. Завод должен вступить в 

строй в июле 2004 года. 

Провинция Чжэцзян – один из лидирующих в Китае производителей шелка, а 

также синтетического волокна и шерсти. Кроме того, это крупнейший поставщик 

пера и пуха. Текстильная промышленность провинции – самая рентабельная в 

Китае. За 2002 год ее чистая прибыль составила 10,8 млрд. юаней (годовой рост в 

21%). 

В августе 2003 года инвестиционный банк MorganStanley (США) вел 

переговоры о приобретении 25-35 % акций ZhejiangHengyiGroup, крупнейшего в 

Китае частного текстильного предприятия. Сделка должна была быть оформлена 

к июню 2004 года. В 2002 году чистая прибыль ZhejiangHengyi выросла на 63% по 

сравнению с предыдущим годом и составила 200 млн. юаней. 

За последнее десятилетие чулочно-носочная промышленность города Датан 

(Datang) заняла лидирующие позиции в Китае. В городе более 8000 фабрик,  

выпускающих носки. В 2002 году было выпущено более 8 млрд. пар носков на 

общую сумму 13 млрд. юаней. Для поощрения развития этой отрасли 

правительство Чжэцзяна предоставило ряд льгот, а также учредило премию в 1 

млрд. юаней для предприятий, чья продукция стала национальным брендом. 

Многие города провинции, например Ханчжоу, пользуются популярностью 

среди туристов из других областей Китая. В 2002 году Чжэцзян посетило 80,2 

млн. китайских туристов, на 16% больше, чем в предыдущем году. Доходы от 

туризма выросли на 19% и составили 8,6 млрд. USD. За тот же период число 

иностранных туристов увеличилось на 26% до 2 млн. человек. 
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Ситуация с нехваткой электроэнергии в Чжэцзяне – одна из самых острых 

среди провинций восточного Китая, хотя уже предпринимается ряд мер  с целью 

ее улучшения. В 2003 году было принято решение о строительстве второй 

атомной электростанции в городе Тайчжоу. В октябре 2003 года должны были 

быть пущены в строй вторая и третья очереди атомной электростанции в 

Циньшань (Qinshan), что позволит увеличить ее установленную мощность до 3000 

мегаватт. Проектная мощность первой очереди электростанции в Тайчжоу 

составит 2000 мегаватт. Ожидается, что к 2010 году 10% электроэнергии 

провинции будет генерироваться именно на атомных электростанциях. 

Город Нинбо планирует инвестировать 20 млрд. юаней в строительство двух 

теплоэлектростанций. Они будут построены в портах Сяншань (Xiangshan) и 

Цянцзяо (Qiangjiao) округа Нинхай (Ninghai). Местные энергетические компании 

вложили примерно 11 млрд. юаней в электростанцию в Сяншань, которая после 

пуска в эксплуатацию сможет вырабатывать 480 мегаватт энергии. 

В 2002 году компания HuanengPowerInternational, крупнейшая в Китае 

негосударственная энергетическая компания, заключила договор с Комиссией по 

развитию и планированию провинции Чжэцзян и с компанией 

ZhejiangProvincialElectricPower. Согласно этому договору, Huaneng возьмет на 

себя строительство и последующую эксплуатацию электростанции мощностью 

2400 мегаватт, работающей на угле. Электростанция будет построена в округе 

Юйхуань (Yuhuan), стоимость ее составит 10 млрд. юаней. 

В сентябре 2003 года компания ZhejiangSoutheastElectricPower одобрила план 

строительства в восточной части провинции электростанций, работающих на газе. 

Проект потребует инвестиций в размере 2,6 млрд. юаней, три четверти которых 

будет покрыто за счет внешнего финансирования. В 2002 году в провинции было 

одобрено сооружение двух первых электростанций, работающих на газе. 

Энергетическая мощность электростанции в Баньшань (Banshan) составит 900 

мегаватт. Работать она будет на природном газе, который будет поступать по 

строящемуся сейчас трубопроводу Синьцзян – Шанхай протяженностью 4200 км. 
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Пуск в эксплуатацию намечен на 2005 год. К 2006 году предполагается увеличить 

энергетическую мощность электростанции в Сяошань (Xiaoshan) до 600 мегаватт. 

Было обнаружено 6 месторождений природного газа в неглубоких 

прибрежных водах рядом с городами Сяошань, Цзюбао, Юйхан, Хайянь и Хуангу. 

Их общие запасы оцениваются в 343 млн. кубометров газа, что в 10 раз 

превышает годовой объем потребления газа городом Ханчжоу. Но это не должно 

создавать иллюзию энергетического благополучия, в целом в провинции 

ощущается нехватка энергоносителей, запасы которых составляют, к примеру, 

всего лишь 4% от годовой добычи газа в Сычуань, а угля и нефти в Чжэцзяне 

практически нет.В конце 2003 года центральное правительство должно было 

одобрить план создания совместного предприятия стоимостью 254 млн. USD 

между нефтяными гигантами BP и Sinopec. К 2007 году предприятие 

намеревается управлять 500 бензозаправочными станциями в Чжэцзяне. 

Корпорации BP будет принадлежать 40% акций создаваемого предприятия, а 

Sinopec - 60%. 

Почти все железнодорожные линии провинции были проложены еще до 

прихода к власти коммунистов, но их модернизация уже началась.  До конца 2003 

года предполагалось начать строительство трех новых железнодорожных веток, в 

том числе и еще одной 321-километровой линии, которая соединит город 

Вэньчжоу (Wenzhou) со столицей провинции ФуцзяньФучжоу, а также линии 

Ханчжоу – Сюйаньчэн (Xuancheng) в провинции Анхой. В 2005 году должна 

завершится электрификация ветки Цзянси, стоимость которой составила 9 млрд. 

юаней. 

В провинции также идет строительство автомобильных мостов через залив 

Ханчжоу. В 2003 году началось сооружение 36-километрового моста из Нинбо до 

Цзясин стоимостью 11,8 млрд. юаней. Мост позволит сократить время в пути от 

Шанхая до Нинбо с нынешних 4 до 2 часов. Строительство его предполагается 

завершить в 2008 году.  Еще один мост протяженностью 13,6 км, строительство 

которого должно было начаться в 2004 году, соединит автостраду Шан'юй 
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(Shangyu) на южном берегу залива с автострадой Цзясин. Этот проект 

оценивается в 6 млрд. юаней, его завершение намечено на 2008 год. Благодаря 

новому мосту от Шанхая до Шан'юй можно будет добраться за полтора часа. 

К 2005 году в провинции планируется завершить сооружение сети 

автомобильных дорог общей протяженностью 2 тыс. км. 12 автострад соединят 

Чжэцзян с другими провинциями. 112-километровая кольцевая автодорога вокруг 

Ханчжоу связана с несколькими ключевыми региональными магистралями. 

ZhejiangExpressway, одна из крупнейших компаний в Китае, обслуживающих 

платные автомобильные дороги, объявила в августе 2003 года, что собирается 

инвестировать 5 млрд. юаней в расширение автострады Ханчжоу – Шанхай, 

одной из самых рентабельных. Проект предусматривает строительство нового 96-

километрового отрезка трассы около Цзясин, который должен частично 

открыться для движения к концу 2005 года. 

По объему рынка услуг мобильной связи Чжэцзян уступает лишь Гуандуну. 

Количество абонентов возросло с 3 млн. человек в 2000 году до почти 10 млн. к 

июлю 2003 года. Компания ZhejiangMobile стоит на втором месте среди 

китайских операторов GSM-сетей. В июне 2003 года она заключила контракт на 

сумму 30 млн. USD с компанией Alcatel на расширение и модернизацию своей 

GSM/GPRS сети, что позволит увечить число пользователей до 16 млн. человек. 

NingboBird, крупнейшая в Китая компания, занимающаяся продажами 

мобильных телефонов, объявила о том, что за первое полугодие 2003 ее чистая 

прибыль составила 107 млн. юаней, что на 90% превышает показатели 

предыдущего года. Компания зарегистрирована на Шанхайской бирже. 

Совместно с Sagem (Франция) она основала предприятие по производству 

мобильных телефонов с оборотом 25 млн. USD. Со временем объем выпускаемой 

продукции должен составить 15 млн. штук. 

Столица провинции Ханчжоу с городским населением в 2 млн. человек 

считается крупнейшим в Азии центром швейной промышленности. Местной 

специализацией является пошив одежды из синтетических тканей (третья часть от 
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общего объема выпуска данной продукции по стране). Кроме того, Ханчжоу – 

один из крупнейших мировых центров оптовых и розничных продаж шелка. 

За первый квартал 2003 года ВВП города составил 39,9 млрд. юаней, что на 

14,2 % выше, чем за тот же период предыдущего года. Для компаний, 

стремящихся сократить свои накладные расходы, Ханчжоу является все более 

привлекательной альтернативой Шанхаю, где стоимость рабочей силы и земли 

растет очень быстро. Хотя за последние годы цены на недвижимость в столице 

постоянно ползут вверх, и в сентябре 2003 года стоимость стандартного жилья в 

Ханчжоу составляла 5396 юаней за квадратный метр (годовой рост в 4,8%). 

Роль малых и средних предприятий в развитии регионов можно 

продемонстрировать на примере экономики провинций Чжэцзян и Гуандун. В 

настоящее время они занимают ведущее положение в народном хозяйстве Китая, 

а объём продукции малого бизнеса только провинции Чжэцзян составил 99% от 

общего объёма промышленности региона. 

Как правило, малые и средние предприятия во всем мире возникают в рамках 

семейной системы. В дальнейшем же, когда производство расширяется, 

возрастает конкуренция, рынок требует повышения технологий и семейная 

структура управления перестаёт соответствовать требованиям времени. 

Есть два пути решения этой проблемы: 

1. Объединение с другими малыми предприятиями; 

2. Привлечение специалистов и менеджеров со стороны. 

В ежегодном «Докладе о конкуренции в китайских городах» сравниваются 

достижения МСП провинции Чжэцзян за 2 года. Выяснилось, что провинция по-

прежнему занимает первое место по темпу роста экономики: 

− малые предприятия города Вэньчжоу выпускают 70% зажигалок всего 

мира; 

− малые предприятия г. Цаннань – 45% на рынке Китая по производству 

значков; 

− г. Хайнин – 35% на рынке Китая по выпуску ткани; 
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− г. Юнкан 2/3 китайского производства металлических изделий; 

− села Ху – 90% производства жемчуга в стране. 

Все указанные предприятия являются объединенными, и они создают базу 

для освоения китайского и мирового рынка. 

Необходимо отметить связь современной экономики с историей и 

культурой прошлого. В провинции Чжэцзян очень рано начала развиваться 

экономика, ещё во времена династии Суй. Города Нинбо и Вэньчжоу ещё в эпоху 

Цзинь являлись крупными морскими торговыми портами, которые отличались 

оживлённой экономической деятельностью.  

В городе Наньцзин постоянно расширялась ручная обработка, 

совершенствовались методы экономической деятельности: 

− появилось детализированное разделение труда; 

− получил распространение наёмный труд (предприниматели на 

определённое время (иногда на квартал) нанимали крестьян); 

− всё больше развивался рынок; 

− постепенно шло привлечение торгового капитала (при дальних перевозках и 

морской торговле). 

Современные малые предприятия провинции Чжэцзян наследуют прошлые 

достижения этого региона. Сами предприниматели отличаются трудолюбием и 

усердием, это люди рискованные и волевые, что объясняется условиями их 

жизни. Провинция расположена на побережье, где мало земли, недостаточно 

ресурсов, но есть избыток рабочих рук. Это заставляет производителей повышать 

эффективность труда и технологии. В результате товары этой провинции 

пользуются большим спросом: 

− обувь, одежда, очки (г. Вэньчжоу); 

− текстильные товары (Шаосин); 

− металлические товары (Юнкан); 

− кожевенные товары и одежда (Хайнин). 
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2.4.2  Развитие малого бизнеса провинции Гуандун 

Интенсивное развитие китайских регионов не обделило своим вниманием 

южные провинции. Здесь, где климат мягкий и растут многие 

сельскохозяйственные культуры, темпы экономического роста были особенно 

высокими. Сегодня они подают прекрасный пример своим соседям – Юньань, 

Гуйчжоу, Гуанси и Фуцзянь размещают у себя высокотехнологичные 

производства и задают высокую планку уровня жизни даже для КНР. Но, 

пожалуй, особняком среди них стоит Гуандун – провинция, добившаяся 

колоссальных результатов за несколько десятков лет. Первая половина 20 века – 

эпоха великих потрясений для Китая. Не обделила она своим вниманием и 

Гуандун. После Синьхайской Революции регион провозглашает свою 

автономность и входит в состав Китайской Республики, становясь ее 

системообразующей частью. Гуандун стал базой для Гоминьдана, где 

базировались важные силы этой партии. В 1938 году регион был частично 

захвачен японскими оккупантами, которыми он удерживался вплоть до окончания 

Второй Мировой войны. В конце 1949 года, когда коммунисты окончательно 

додавили гоминьдановцев, они, хотя и не без потерь, но все же захватили Гуандун 

и установили здесь свои порядки. 

Теперь немного об этническом составе региона. Гуандун – неоднородная по 

качественному составу провинция. Из-за политики плавильного котла и 

смешивания народов, проводимой КПК, здесь стали преобладать выходцы из 

исконно ханьских земель, равно как и их язык. Впрочем, такие народности, как 

яо, мяо, ли и чжуаны здесь по-прежнему сохраняют немалый удельный вес. 

Гуандун характеризуется высочайшей плотностью населения, что несет за собой 

как положительный, так и отрицательный эффект. В последнее время регион 

покидает все меньше жителей, чему способствует ощутимое улучшение уровня 

жизни. 

Гуандун – экономический лидер Китая. 
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В составе КНР провинция понесла некоторые территориальные изменения. 

Например, остров Хайнань к югу от материка стал самостоятельной 

административной единицей, в состав соседней Гуанси вошли Циньчжоу, Бэйхай 

и Фанчэнган, в обратном направлении в состав Гуандун был зачислен Хуайцзи.  

Во времена правления Мао Цзэдуна Гуандун оставался относительно 

неразвитой провинцией, где уровень жизни был ниже, чем в среднем по  стране. 

Усилия китайского правительства были направлены на развитие северных и 

центральных провинций, на юг не оставалось ни сил, ни средств. А такие 

преимущества региона, как доступ к морским путям и обилие портов, не 

использовались вследствие изоляционистской внешней политики, проводимой 

КПК. Но все изменилось с приходом к власти Дэна Сяопина. 

Именно этому великому деятелю принадлежит фраза «Провинции Гуандун 

предстоит за 20 лет догнать «четырех малых драконов» Азии», сказанная в 1992 

году. В первую очередь, была провозглашена относительная открытость 

экономической системы и укрепление связей с миром. Была создана мощная 

связка в лице данной провинции и двух специальных административных районов 

КНР – Гонконга и Макао. Также активно продвигались различные новаторские 

методы управления, как, например, введение особых экономических зон. Эта 

реформа затронула три населенных пункта: Шэньчжэнь, Чжухай и Шаньтоу. Она 

была направлена на расширение объемов торговли с Гонконгом, Тайванем и 

быстро развивающимися государствами Юго-Восточной Азии. 

Почему именно Юг Китая и именно Гуандун были выбраны в качестве 

территории для развития фактически инородного для КПК политико-

экономического режима? Многие эксперты высказываются следующим образом: 

южные провинции обладали огромным потенциалом, который не был реализован 

коммунистами за первые годы правления. Сохранение за Гонконгом статуса 

чужеземной территории наглядно показывало китайскому правительству, какую 

прибыль может принести свободная капиталистическая экономика. И наиболее 
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интересные задумки были реализованы именно здесь, а также на ограниченной 

части китайского побережья. 

За последние годы Гуандун укрепился как главный экспортер и импортер 

товаров среди всех китайских провинций. Этому способствует и расширение 

высокотехнологичных предприятий, спрос на которые особенно высок в странах 

первого мира. Пока что главным коньком региона остается легкая 

промышленность: текстиль, одежда, электрооборудование, пищевая отрасль и 

многое другое. Гуандун удерживает лидерство в стране по производству 

множества бытовых товаров, начиная от кондиционеров и заканчивая цветными 

телевизорами. Сейчас лидерство в ВВП региона постепенно перехватывает сфера 

услуг, возможности которой расширяются по мере постепенной диверсификации 

промышленности и усиления других китайских провинций. Еще один 

удивительный факт: в Гуандуне производится более 50% всех компьютерных 

мышей в мире, 30% драйверов и 20% сканеров. Провинция представляет собой 

очень привлекательное место для крупных корпораций – в 2000 году здесь 

открыла один из крупнейших своих производственных филиалов Nokia. 

В начале девяностых Гуандун был в некотором роде потребительской 

пустыней, где не жили, а выживали. Но реформы руководства дали свои плоды: к 

сегодняшнему дню ежегодно рост ВВП в провинции составляет примерно 14-

15%, что существенно выше, чем в общем по Китаю. Свою роль здесь сыграло 

уникальное географическое расположение, ведь Гуандун граничит сразу с 

несколькими важными для страны торговыми партнерами. Открытость региона в 

девяностых привела к тому, что вкладывать свои средства в местные 

производства сюда стали иностранные бизнесмены. В их число можно включить 

и предпринимателей из Гонконга и Тайваня, на долю которых сейчас приходится 

более двух третей иностранного капитала в провинции. А для зарубежного 

бизнеса, который и раньше активно торговал с Гонконгом и Макао, Гуандун стал 

лакомым кусочком с небольшими налогами и широкими возможностями для 

предпринимательства. 



71 

 

Среднестатические доходы в Гуандуне примерно в полтора-два раза выше, 

чем по всей стране, и при этом местная рабочая сила до сих пор пользуется 

популярностью среди зарубежных инвесторов. Еще один мощный толчок к 

развитию региона дала реформа по созданию Технико-экономических зон (ТЭЗ). 

Это сеть территорий, раскиданных по всей провинции, где создаются 

возможности для выгодного вложения инвестиций. Также именно здесь 

расположены главные гуандунские предприятия в сфере высоких технологий.  

Гуандун остается одним из наиболее развитых регионов в Поднебесной и по 

совместительству самой населенной провинцией Поднебесной (только по 

официальным данным здесь проживает примерно 100 миллионов человек – и это 

не включая гастарбайтеров и непостоянных работников). На его примере хорошо 

видны преимущества китайской внутренней политики: полурыночная экономика, 

совмещенная с жестким централизованным управлением, дает свои плоды. К 

тому же, в отличие от Гонконга, в Гуандуне практически нет ни сепаратистов, ни 

антикитайских настроений как таковых. Остается надеяться, что эта провинция и 

дальше останется хорошим примером для Китая и всех стран с аналогичной 

экономической системой, как следует развиваться и создавать высокий уровень 

жизни буквально из ничего. 

 

Выводы по разделу: 

Китайское правительство уделяет большое значение развитию малого 

бизнеса в стране, поскольку именно этот сектор создает новые рабочие места, 

активно участвуя при этом в освоении инновационных технологий.  Малый 

бизнес наиболее отвечает принятому в 2006 году тезису – «переориентировать 

ресурсоемкое производство в сторону высокотехнологичных решений». 

Несмотря на это, малый бизнес Китая все равно нуждается в дополнительной 

поддержке государства, привлечении инвестиций, расширении программ 

кредитования малого бизнеса. Осознавая это, китайские власти пытаются 

всевозможными способами стимулировать экономический рост предприятий 
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малого бизнеса, в частности совершенствуют правовое законодательство в 

области регулирования деятельности малого бизнеса и налогообложения малых 

предприятий. Основным из таких законов стал принятый в 2002 году «Закон о 

стимулировании развития малых и средних предприятий», который 

предусматривает равные возможности предприятиям малого бизнеса 

относительно кредитования, инвестиций, модернизации производства, внедрения 

информационных и наукоемких технологий. 

Государственный комитет статистики КНР обнародовал следующие данные: 

в 2005 году в стране насчитывалось 3 млн. малых предприятий и почти 30 млн. 

индивидуальных предпринимателей. Таким образом, предприятия малого бизнеса 

составили подавляющее большинство от общего количества предприятий в Китае. 

Становится понятно, почему малый бизнес считается в Китае ключевым сектором 

экономики. Именно на малый бизнес трудятся около 60% трудоспособного 

населения КНР. 

Если дать качественную характеристику малого бизнеса Китая, то малый 

бизнес является научным двигателем страны, поскольку именно в этом секторе 

производится больше всего инновационной продукции, изобретений и 

технических новинок. Именно предприятия малого бизнеса составляют 

экспортную основу производимой в стране продукции, поставляя свои товары на 

мировой рынок. 
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3 ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАЛЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ В КИТАЕ 

3.1 Особенности включения Китая в мировой рынок 

3.1.1 Условия и последствия вступления Китая в ВТО 

11 декабря 2001 г. Китай стал 143-м членом ВТО. Этому предшествовали 

трудные переговоры, продолжавшиеся 15 лет. Продолжительность переговоров 

является мерилом ставок, связанных с вступлением Китая в ВТО. В 1948 г. Китай 

был в числе стран – основателей ГАТТ – предшественника ВТО. В 1950 г. после 

образования Китайской Народной Республики страна вышла из состава стран –

участниц ГАТТ. В 1986 г. с началом экономических реформ Китай подал заявку 

на вступление в ГАТТ, а с апреля 1995 г. – в ВТО, где он получил статус 

наблюдателя. За годы ведения переговоров об условиях вступления в ВТО 

внешнеэкономические связи Китая интенсифицировались: за 90-е годы 

ежегодный объем иностранных прямых инвестиций возрос в 10 раз, объем 

экспорта в 1987–1998 гг. увеличился в четыре раза, достигнув 322,7 млрд. долл. В 

2000 г. доля Китая в мировом экспорте составила 7% (против 2% в 1980 г.), что 

превысило долю Японии. По мнению обозревателей, экономические реформы 

знаменовали собой открытие Китая, тогда как его вступление в ВТО – включение 

в мировую экономику. 

Переговоры Китая об условиях вступления в ВТО с США и ЕС завершились 

в июне 2001 г. Наиболее трудно проходили переговоры по вопросам торговли 

сельскохозяйственной продукцией. Китай предоставляет субсидии 900 млн. своих 

крестьян; совокупный объем этих субсидий достигает 2% стоимости 

сельскохозяйственного производства. 

Опасаясь значительного увеличения импорта сельскохозяйственных 

продуктов, Китай настаивал на том, чтобы довести эти субсидии до 5%, если 

Китай будет принят в ВТО в качестве развитой страны, или до 10% – если в 

качестве развивающейся страны. В конечном счете стороны пришли к 

соглашению, что потолок субсидий составит 8,5%. Из 37 стран, с которыми Китай 
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вел двусторонние переговоры об условиях вступления в ВТО, самое последнее 

соглашение было заключено 14 сентября 2001 г. с Мексикой, стремившейся 

расширить доступ на китайский рынок своих товаров – авокадо, сахара, рыбы и 

т.д. Рабочая группа Китай – ВТО подготовила технический документ объемом в 

800 страниц, в котором было рекомендовано странам – участницам ВТО принять 

Китай в члены этой организации. 

Уступки со стороны стран ВТО Китаю были ограниченными, тогда как 

Китаю пришлось пойти на значительные уступки. Так, США согласились 

отказаться от системы квот на импорт китайского текстиля, действовавшей в 

рамках многостороннего соглашения по многоволокнистым тканям. Что касается 

Китая, то он должен соблюдать основные принципы ВТО: предоставление 

режима наибольшего благоприятствования, одинаковое отношение к 

национальным и иностранным продуктам, ведение расчетов на основе цен, отказ 

от демпинга и т.д. Принятие этих принципов означает отказ от политики 

«селективного открытия» китайской экономики. Кроме того, Китай должен в 

полном объеме соблюдать положения Соглашения по торговым аспектам защиты 

прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) и Соглашения по торговым 

аспектам инвестиционных мер (ТРИМС), что означает отказ от пятилетнего 

переходного периода, предусмотренного для развивающихся стран. Это значит, 

что КНР будет вынуждена устранить действующие на ее рынке ограничения по 

балансированию валютных доходов и расходов, экспорта и импорта, 

количественным параметрам местной составляющей производства (рабочей силы, 

сырья, оборудования и т.д.), а контракты, обусловленные наличием такой 

составляющей, будут считаться недействительными. Одобрение иностранных 

инвестиций при этом не будет обусловливаться требованиями о наличии местной 

составляющей, передаче технологии, проведении исследований на местах и т.д. 

По некоторым оценкам, вступление в ВТО позволило обеспечить в течение 

ближайших пяти лет превышение темпов экономического роста Китая над 

темпами роста США, ЕС и Японии на 0,1 процентного пункта в год. Большинство 
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экспертов считают весьма позитивными оценки долгосрочных последствий 

участия Китая в ВТО. Так, предполагается, что объем иностранных прямых 

инвестиций в страну достигнет к 2025 г. 400 млрд. долл., объем импорта и 

экспорта увеличится, по разным оценкам, на 12–25%; стоимость экспорта – с 324 

млрд. долл. в 1998 г. до 900 млрд. в 2025 г. Наибольшую выгоду от вступления в 

ВТО получили такие отрасли китайской экономики, как текстильная 

промышленность, которая уже достаточно хорошо представлена на внешних 

рынках (в 1999 г. доля отрасли в общем экспорте Китая составляла 20%); 

производство продовольствия (из-за общего снижения уровня цен); 

электротехническая и электронная промышленность. Среди проигравших 

оказались сельское хозяйство, пользующееся государственной поддержкой, 

государственные предприятия, на долю которых приходится 26% производства, 

отдельные категории занятых. В целом, социально-экономические процессы 

будут развиваться по кривой в форме буквы J, т.е. вначале будет наблюдаться 

ухудшение ситуации, а затем ее улучшение. По словам министра торговли Китая, 

начинающийся после вступления в ВТО процесс естественного отбора 

предприятий позволит устранить “хромых уток” и заставит оставшиеся 

предприятия дисциплинироваться и перестраиваться. В целом, полагают 

некоторые эксперты, будет ликвидировано не менее трети государственных 

предприятий.  

По официальным данным, численность безработных в Китае составляет 30 

млн. человек, к которым следует добавить не менее 100 млн. временно занятых. 

Эксперты оценивают рост безработицы после вступления в ВТО в 20-50 млн. 

человек. Китайское правительство считает, что расширение занятости в сфере 

услуг и в малых и средних частных предприятиях позволит постепенно не только 

поглотить этот рост, но и снизить общий уровень безработицы. Однако эксперты 

не исключают развития по пессимистическому сценарию, предусматривающему 

массовый крах китайских предприятий, усиление уязвимости банковского 

сектора, обремененного сомнительными долговыми обязательствами, обострение 
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социальных конфликтов. Чтобы избежать развития по такому сценарию, следует 

эффективно управлять издержками происходящих изменений и осуществлять 

постепенную либерализацию. Кроме того, необходимо не допускать увеличения 

разрыва между теми, кто получает немалые выгоды от дальнейшей открытости 

китайской экономики, и остальным населением страны. 

Таким образом, ставки вступления Китая в ВТО поистине огромны – 

относится ли это к возможностям для развития национальной экономики или к 

краткосрочным издержкам, связанным с происходящими изменениями. 

В заключение отметим, что вступление в ВТО имело для Китая не только 

социально-экономические, но и важные политические последствия. В самом 

общем плане политическое сообщество Китая разделено на две группы – 

реформаторов и консерваторов. Участие страны в ВТО может стать фактором 

усиления соперничества между этими группировками, при этом возможное 

обострение экономических трудностей может усилить позиции консерваторов и 

националистов. В то же время успешное участие в ВТО усилит позиции 

реформаторов и ускорит продвижение страны по пути экономических реформ. 

 

3.1.2 Обзор внешнеэкономической деятельности Китая 

По итогам 2015 года Китай обогнал США по объему внешней торговли, 

заняв по этому показателю позицию мирового лидера. 

По данным, опубликованным Главным таможенным управлением КНР 

(ГТУ), в 2015 г. общий объем внешнеторгового оборота Китая составил 4 160,3 

млрд. долларов (+7,6%), в том числе экспорт - 2 210,00 млрд. долл. (+7,9%), 

импорт - 1 950,3 млрд. долл. (+ 7,3%). 

Объем положительного сальдо торгового баланса составил 259,75 млрд. 

долл. (+12,8%). 

Доля Китая в мировой торговле составила 12,0% (+0,7 п.п. к 2014 г.) при 

этом в мировом экспорте на Китай пришлось 13,7% (+1,5 п.п.), в мировом 

импорте 12,1% (+1,7 п.п.). 
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Отличительной чертой развития внешней торговли в 2015 г. в Китае можно 

назвать восстановительную динамику темпов роста. В 2015 г. темпы прироста 

объемов торговли страны увеличились на 1,4 п.п., в т.ч. экспорта – на 0,1 п.п., 

импорта - на 3,0.п.п. 

Отраслевая структура товарооборота КНР характеризовалась 

незначительным снижением в совокупном экспорте доли промышленной 

продукции (с 95,09% в 2014 г. до 95,02% в 2015 г.). 

Доля машинно-технической продукции (1119, 98 млрд. долл., +7,2%) 

достигла 50,32 % (-0,64 п.п. к 2014 г.), в том числе доля высокотехнологичной 

продукции (660,32 млрд. долл., +9,8%) составила 29,87% (- 0,53 п.п.). 

Также характерной тенденцией в отраслевой структуре явилось снижение 

доли продукции первичной переработки в совокупном импорте, которая 

сократилась с 34,91% в 2014 г. до 33,72% в 2015 г. 

Наиболее крупными внешнеторговыми партнерами КНР в 2015 г. стали 

страны Азии, на которые приходилось 2 224,88 млрд. долл. (+8,8%). 

Далее следовали: государства Европы – 729,97 млрд. долл. (+6,9%), Северной 

Америки – 575,70 млрд. долл. (+7,4%), Латинской Америки – 261,57 млрд. долл. 

(+0,1%), Африки – 210,24 млрд. долл. (+5,9%) и Океании – 153,18 млрд. долл. 

(+12,2%). 

Региональная структура совокупного товарооборота КНР характеризовалась 

повышением доли стран Азии (+0,59%) и Океании (+0,15%), а также снижением 

доли стран Северной Америки (-0,04%), Европы (-0,11%), Латинской Америки (-

0,47%) и Африки (-0,08%). 

Рост торговли Китая с большей частью его крупнейших партнеров оказался 

ниже средних показателей. В частности, торговля с ЕС увеличилась на 2,1%, в 

том числе экспорт Китая вырос всего на 1,1%. Объемы товарооборота с США 

росли весьма умеренно (+7,5%), в том числе рост китайского экспорта составил 

+4,7%. Товарооборот с Японией сократился на 5,1%, прежде всего за счет 
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уменьшения импорта из Японии (-8,7%), в то время как экспорт Китая сократился 

на 0,9%. 

Более благоприятно выглядела ситуация в торговле Китая со странами 

АСЕАН. Товарооборот здесь вырос на 10,9%, в том числе китайский экспорт 

увеличился на 19,5%. 

Таблица 8 – Товарооборот Китая с основными внешнеторговым партнерами в 

2015 г. 

Страны Стоимость (млн. долл.) Прирост (%) 

Товарооб. Экспорт Импорт Товарооб. Экспорт Импорт 

Всего 4160330,64 2210041,94 1950288,70 7,6 7,9 7,3 

США 521002,09 368426,76 152575,33 7,5 4,7 14,8 

Гонконг 401007,41 384792,27 16215,14 17,5 19,0 -9,3 

Япония 312553,29 150275,13 162278,16 -5,1 -0,9 -8,7 

Р.Корея 274248.47 91175,86 183072,61 7,0 4,0 8,5 

Тайвань 197280,50 40643,62 156636,88 16,7 10,5 18,5 

Германия 161562,38 67358,48 94203,90 0,3 -2,7 2,5 

Австралия 124032,07 34442,21 89589,86 11,4 -0,4 16,7 

Малайзия 106075,39 45932,55 60142,83 11,9 25,8 3,1 

Бразилия 90278,54 36192,44 54086,10 5,3 8,3 3,4 

Россия 89212,69 49594,84 39617,85 1,1 12,6 -10,3 

Сингапур 75914,30 45864,05 30050,26 9,6 12,6 5,3 

Саудовская 

Аравия 

72203,88 18742,41 53461,47 -1,5 1.6 -2,6 

Таиланд 71261,42 32738,44 38522,98 2,2 4,9 -0,1 

Англия 70040,17 50949,31 19090,87 11,0 10,0 13,6 

Голландия 70147,39 60316,82 9830.57 3,8 2,4 13,0 

Индонезия 68354,50 36932,40 31422,10 3,2 7,7 -1,7 

Окончание табл. 8 
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Страны Стоимость (млн.долл.) Прирост (%) 

Товарооб. Экспорт Импорт Товарооб. Экспорт Импорт 

Вьетнам 65482,45 48592,88 16889,57 29,8 42,1 4,1 

Индия 65471,32 48443,38 17027,84 -1,5 1,6 -9,4 

Канада 54437,98 29219,14 25218,84 6,0 3,9 8,7 

Франция 49831,64 26718,53 23113,11 -2,3 -0,7 -4,2 

 

Экспорт Китая в 2015 г . составил 2 210,02 млрд. долл. (+7,0%.). 

Основными товарами китайского экспорта в 2015 г. были машинно-

техническая продукция (50,7%), химические товары (10,4%), текстильные и 

трикотажные изделия (8,7%) 

Импорт Китая в 2015 г. составил 1 950 288,70 млрд. долл. (+7,3%.). 

Основными товарами импорта в 2015 г. были: машины и оборудование 

(41,9%), минеральные энергоресурсы (16, 4%), химическая продукция (9,7%). 

По данным КНР, в 2015 году зависимость Китая от внешней торговли 

товарами снизилась на 1,0 п.п. по сравнению с 2014 годом и составила 46%, в том 

числе от экспорта - 23,6% (-1,3 п.п.), импорта – 21,0% (- 1,1 п.п.). 

Зависимость от внешней торговли, которая отражает зависимость 

экономики от международных рынков, определяется как доля общего объема 

внешней торговли в ВВП страны. Зависимость Китая от внешней торговли 

устойчиво снижается с рекордно высокого уровня в 67%, зафиксированного в 

2006 году. Между тем, данный показатель все еще значительно выше 30% уровня, 

на котором находится внешнеторговая зависимость таких стран, как США, 

Япония и Бразилия. Это значит, что в экономике КНР имеется значительное 

пространство для снижения зависимости от внешней торговли за счет 

стимулирования внутреннего потребления. 

Следует отметить следующие тенденции изменения внешней торговли 

услугами. 
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Торговля услугами в КНР в 2015 г. демонстрировала определенную 

динамику роста. 

По итогам 2015 г. объем внешней торговли услугами составил 539,6 млрд. 

долл. (+14,7%), в том числе экспорт - 210,6 млрд. долл. (+10,6%), импорт – 329,0 

млрд. долл. (+17,5%). 

Отрицательное сальдо в торговле услугами по итогам года составило 118,4 

млрд. долл. (+32,1%). 

Темпы прироста более чем в 2 раза превысили темпы прироста внешней 

торговли товарами (+7,6%). Доля торговли услугами во внешнеторговом обороте 

Китая в 2015 г составила 11,5% (+0,7% к 2014 г.). 

В 2015 г. по объемам внешней торговли услугами Китай сохранил за собой 

четвертую позицию в мировом рейтинге. Первые три заняли США, Германия и 

Англия. 

В экспорте услуг КНР очевидны разнонаправленные тенденции - 

положительная динамика услуг с высокой добавленной стоимостью (финансы, 

консультационные услуги, IT и информационные услуги, страховые услуги) и 

отрицательная в традиционных секторах услуг (туризм, транспорт). 

В 2015 г. экспорт финансовых услуг вырос на 54,2%, консультационных - на 

21,2%, информационных - на 6,8% и страховых - на 20,0%. 

Экспорт туристических услуг увеличился на 3,3% до 51,66 млрд. долл., 

транспортных сократился на 3,2 % до 51,7 млрд. долл. 

Особой статьей в экспорте китайских услуг является подрядно-

строительная деятельность за рубежом. 

В 2015 г. объем выполняемых Китаем подрядно-строительных работ за 

рубежом составил 137,14 млрд. долл. с приростом на 17,6%, были заключены 

новые контракты на 171,63 млрд. долл. (+ 9,6%). На долю этого сектора пришлось 

65,1% от общего объема экспортных услуг. 

В 2015 г. Китай направил 527 тыс. человек в другие страны для 

осуществления проектов по сотрудничеству в области предоставления рабочей 
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силы, т.е. на 15 тыс. больше относительно показателя 2014 года. По состоянию на 

конец 2015 г. за рубежом в качестве рабочей силы работали 853 тыс. китайцев, 

или на 3 тыс. больше, чем по состоянию на конец 2014 г. 

В импорте наиболее значимыми были туристические и транспортные 

услуги.  

Туристические услуги выросли на 26,1% и составили 128, 6 млрд. долл. или 

39,1 % от общего объема импорта услуг. Импорт транспортных услуг вырос на 

9,9% до 94,3 млрд. долл., что составило 28,7% от общего объема импорта. 

По итогам 2015 г. степень зависимости Китая от торговли услугами 

составила 5,8%, в том числе от экспорта услуг - 2,3%, от импорта услуг -3,4%. 

Сравнительный анализ динамики степени зависимости экономики Китая от 

внешней торговли товарами и услугами свидетельствует о том, что зависимость 

от торговли товарами уменьшается, от торговли услугами - увеличивается. 

Краткий аналитический обзор внешней торговли КНР в 2016 г. представлен 

в табл. 9–13. 

Таблица 9 – Данные по объему внешней торговли КНР в 2016 г. 

 Млрд. долл., % 

Месяц 
Помесячно С нарастающим итогом 

Объем % Объем % 

2016.01 382,40 +10.3 382,40 +10.3 

2016.02 251,18 -4.8 633.53 +3,8 

2016.03 332,51 -9,0 965,87 -1,0 

2016.04 358,63 +0,8 1324,32 -0,5 
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Таблица 10 – Данные по объемам экспорта и импорта КНР в 2016 г. 

 Млрд. долл.,  % 

Экспорт 
Помесячно С нарастающим итогом 

Объем % Объем % 

2016.01 207,13 +10,6 207,13 +10,6 

2016.02 114,09 -18.1 321,21 -1,6 

2016.03 170,11 -6,6 491,30 -3,4 

2016. 04 188,54 +0.9 679,78 -2,3 

Импорт 
Помесячно С нарастающим итогом 

Объем % Объем % 

2016.01 175,26 +10,0 175,26 +10,0 

2016.02 137,08 +10,1 312,31 +10,0 

2016.03 162.41 -11,3 474,57 +1.6 

2016. 04   644 54 +1,4 

  

Динамика внешнеторгового баланса Китая в 2014-2016 гг. представлена на рис. 2. 

Рис. 2 – Помесячная динамика торгового баланса Китая (млрд. долл.) 
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Как свидетельствуют данные рисунка 1, в апреле 2016 г. 

положительное  сальдо торгового  баланса составило 18,45 млрд. долл., 

против  активного сальдо в апреле 2014 г. в размере 18,16 млрд. долл. (+1,5%). 

Структура внешней торговли Китая.  

Объем обычной торговли в январе-апреле 2016 г. составил 729,64 млрд. долл. 

(+9,2% к 2013 г.), или 55,09% всего товарооборота. Экспорт увеличился на 7,7% и 

составил 347,02 млрд. долл. Импорт вырос на 10,6%, до 382,62 млрд. долл. 

Пассивное сальдо торгового баланса в этой форме торговли составило 35,60 млрд. 

долл. 

Внешнеторговый оборот в рамках толлинговой торговли составил 417,54 

млрд. (-3,4%), или 31,52% всего товарооборота. Экспорт сократился на 3,6% до 

263,60 млрд. долл. Импорт сократился на 4,5% и составил 153,94 млрд. долл. В 

рамках этой торговой формы сложилось положительное сальдо в 

сумме  109,66  млрд. долл. 

 

Таблица 11 – Основные показатели по формам торговли в 2016 г. 

  Млрд. долл. % 

Экспорт 
Апрель Январь–апрель 2016 г. 

Объем % Объем % 

Общий объем 188,54 0,9 679,78 -2,3 

В том числе：     

Обычная торговля 98,87 11,5 347,02 +7,7 

Толлинговая торговля 69,67 -0,5 263,60 -3,6 

 Импорт 
Апрель Январь-апрель 2016 г. 

Объем % Объем % 

Общий объем 170.09 0,8 644,54 +1.4 

В том числе：     

Обычная торговля 98,12 6,1 382,62 +10,6 

Толлинговая торговля 42,37 1,2 153,94 -4,5 

  

 



84 

 

Таблица 12 – Основные показатели по формам участия 

  Млрд. долл. % 

Экспорт 
Апрель Январь-апрель 2016 г. 

Объем % Объем % 

Общий объем 188,54 0,9 679,78 -2,3 

В том числе：     

Гос. предприятия 20,67 3,3 77,26 0,7 

С участием инокапитала 87,44 4,2 324,09 -0,1 

Другие 80,42 -3,1 278,43 -5,4 

 Импорт 
Апрель Январь-апрель2016 г. 

Объем % Объем % 

Общий объем 170.09 0,8 644,54 +1.4 

В том числе：     

Гос. предприятия 45,91 8,3 173,82 + 7,5 

С участием инокапитала 77,54 7,8 285,79 +6,3 

Другие 46,64 -15,2 184,93 -9,9 

  

Доля совместных предприятий во внешнеторговом обороте Китая в январе - 

апреле 2016 г. составила 46,07% или 444,96 млрд. долл. (+1,6%). 

В экспорте на СП приходилось 48,17% (или 236,68 млрд. долл., -1,6%). В 

импорте на СП приходилось 43,46% (или 208,28 млрд. долл., +5,5%). Доля СП в 

общем объеме экспорта увеличилась на 0,86 процентных пункта к 2013 г. Доля в 

общем объеме импорта также увеличилась на 1,63 п.п. 

Региональная структура внешней торговли Китая.  

Наиболее крупными внешнеторговыми партнерами КНР в январе – апреле 

2016 г. были страны Азии, на которые приходилось 693,06 млрд. долл. (-5,9%). 

Далее: страны Европы – 242,04 млрд. долл. (+10,0%), Северной Америки – 

184,77 млрд. долл. (+4,3%), Латинской Америки – 80,08 млрд. долл. (+5,9%), 

Африки – 69,93 млрд. долл. (-3,9%),  Океании – 54,13 млрд. долл. (+16,3%).  
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В рамках международных региональных организаций торговля Китая 

составила: со странами АТЭС  - 831,67 млрд. долл. (-4,7%),  странами ЕС - 188,00 

млрд. долл. (+11,3%),  АСЕАН – 144,39 млрд. долл. (+3,9%). 

 

Таблица 13 – Данные КНР по внешней торговле с основными странами 

  Млрд. долл. % Млрд. долл. % 

Экспорт 
Апрель Январь – апрель 016 г. 

Объем % Объем % 

Общий объем 188,54 0,9 679,78 -2,3 

В том числе: США 31,50 12,1 112,15 +4,1 

Гонконг 27,08 -31.4 96,63 -31,3 

 Япония 12,95 2,9 50,22 5,8 

 Р.Корея 8,79 13,5 32,06 8,5 

  Германия 5,77 9,3 21,74 +8,6 

 Голландия 5,28 15,8 19,57 3,4 

Вьетнам 5,24 22,2 17,50 +27,6 

Англия 4,36 22,0 15.85 +14,0 

Индия 4,50 10,4 15,41 +3,8 

Малайзия 3,98 -1,9 13,55 -6,9 

Импорт 
Апрель Январь-апрель 

Объем % Объем % 

Общий объем 170.09 0,8 644,54 +1.4 

В том числе：     

 Р. Корея 15,69 +2,7 60,04 +5,6 

США 13,94 3,5 55,90 +7,3 

Япония 14,33 -1,1 51,73 2,6 

Тайвань 13,20 -12,2 46,33 -18,4 

Австралия 9,12 +9,0 35,69 +17,9 

Германия 9,46 19,7 32,41 +13,9 

Малайзия 4,56 -10,6 17,66 -8,7 

Саудовская Аравия 4,07  17,33 -7,7 

Швейцария 4,32 -41,1 17,23 +14,8 

Бразилия 5,14 25,4 15,27 15,9 
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Экспорт готовой промышленной продукции (ГПП) в  январе–апреле 2016 г. 

составил 645,22 млрд. долл. (-2,4%) или 94,92% совокупного экспорта. 

В экспорте ГПП поставки машинно-технической продукции в стоимостном 

выражении составили 316,76 млрд. долл. (-6,3%), в том числе: 

 энергетического оборудования - 11,19 млрд. долл.  (+10,2%); 

 специального промышленного оборудования - 12,76 млрд. долл. (+13,4%); 

 металлообрабатывающего оборудования - 2,17 млрд. долл. (0,0%); 

 коммуникационного оборудования – 32,78 млрд. долл.   (+7,3%); 

 электронно-вычислительного оборудования – 66,64 млрд. долл.     (-4,3%); 

 оборудования средств электронной связи –77,84 млрд. долл.(+3,5%); 

 электрооборудования – 82,22 млрд. долл. (-24,3%). 

Экспорт продукции первичной обработки (ППО) в январе-апреле 2016 г. 

составил 34,55 млрд. долл. (+0,1%) или 5,08% всего совокупного экспорта, в том 

числе: 

 сырье для пищевой промышленности –17,62 млрд. долл.(+1,5%); 

 напитки и табак – 6,86 млрд. долл. (+14,1%); 

 сырье для непищевой промышленности – 5,17 млрд. долл.  (+11,3%); 

 природные энергоносители – 10,89 млрд. долл. (-7,2%); 

 растительные и животные масла –191,15 млн. долл. (+2,3%). 

В январе-апреле 2016 г. импорт в Китай продукции первичной обработки 

(ППО) составил 232,13 млрд. долл. (+8,4%) или 36,01% всего совокупного 

импорта, в том числе: 

 сырье для пищевой промышленности – 17,35 млрд. долл. (+36,7%); 

 напитки и табак – 2,04  млрд. долл. (+7,8%); 

 сырье для непищевой промышленности – 97,08 млрд. долл. (+6,7%); 

 природные энергоносители – 112,48 млрд. долл. (+7,1%); 

 растительные и животные масла – 3,17 млрд. долл. (-9,8%).  
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На готовую промышленную продукцию (ГПП) в структуре импорта Китая 

пришлось - 412,41 млрд. долл. (-2,2%.) или 63,99% всего совокупного объема 

импорта. 

В импорте ГПП поставки машинно-технической продукции в стоимостном 

выражении составили 220,75 млрд. долл. (-4,5%), в том числе: 

- энергетического оборудования – 7,70 млрд. долл. (+4,1%); 

- специального промышленного оборудования - 14,02 млрд. долл. (+42,9%); 

- металлообрабатывающего оборудования - 4,22 млрд. долл. (-13,8%); 

- коммуникационного оборудования – 16,46 млрд. долл. (+10,5%); 

- электронно-вычислительного оборудования - 17,77 млрд. долл. (-3,0%) 

- оборудования средств электронной связи – 20,63 млрд. долл. (-6,6%); 

- электрооборудования - 102,74 млрд. долл. (-19,2%).  

На сегодняшний день Китайская Народная Республика (КНР) занимает 

первое место в мире по объему экспорта. Среди множества факторов, повлиявших 

на рост экономики и объемов экспорта КНР, одним из главных, на наш взгляд, 

является фактор государственного участия и регулирования. 

Придавая важное значение развитию экспортного потенциала страны, 

правительство Китая сформировало целостную систему государственного 

регулирования и стимулирования экспорта, которая в ее современном виде, 

предусматривает несколько основных блоков мер поддержки отечественных 

экспортеров. 

К первому блоку относятся методы тарифного регулирования экспорта, 

которые предусматривают ежегодные корректировки ставок экспортных пошлин, 

устанавливаемые законодательно. Результатом таких шагов было продвижение 

китайских товаров на мировые рынки. 

Ко второму блоку относятся методы нетарифного регулирования экспорта – 

возврат налога на добавленную стоимость (НДС) при экспорте продукции и 

квотирование, лицензирование экспорта. 
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Свою эффективность механизм возврата НДС при экспорте товаров 

продемонстрировал в период мирового финансового и экономического кризиса 

2009 года, когда, за счет введения повышающих коэффициентов Китаю удалось 

облегчить его давление на экономику Китая, основу которой составляют 

экспортно-ориентированные предприятия. 

К мерам нетарифного регулирования экспорта относятся также квотирование 

и лицензирование экспортных поставок. 

Важным методом финансовой поддержки китайских экспортеров, 

предпринимаемых китайским правительством явилось поэтапное внедрение 

механизма внешнеторговых расчетов в национальной валюте в трансграничной 

торговле. 

Важнейшим стимулом развития внешнеэкономической деятельности стало 

создание на территории КНР свободных экономических зон и привлечение 

зарубежных инвестиций. Это результат политики открытых дверей и 

стимулирующего воздействия налоговой системы в отношении зарубежных 

инвесторов. 

Таким образом, среди множества факторов, способствующих развитию 

внешнеэкономической деятельности КНР и превращению данной страны в 

мирового лидера, таких как китайская традиционная идеология, религия, 

менталитет, выгодное географическое и климатическое положение, дешевая 

рабочая сила, основополагающим является фактор государственного 

регулирования экономики и эффективного сочетания элементов государственного 

и рыночного хозяйствования.  

 

3.2  Состояние внешнеэкономической деятельности малых предприятий в 

Китае 

3.2.1 Потенциал отдельных регионов Китая во внешнеэкономической 

деятельности 
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В КНР считают, что политика открытости в сфере внешнеэкономических 

связей является одной из важнейших составляющих экономической реформы, 

которая обеспечивает ускорение развития производительных сил страны. Для 

этого было намечено в большом количестве привлекать и использовать 

зарубежное передовое оборудование и технологию, передовой управленческий 

опыт, использовать два типа ресурсов – внутренние и внешние через систему 

внешнеэкономического сотрудничества и принимать активное участие в 

конкуренции на мировом рынке. 

Китай уже в 21 веке добился заметных успехов во внешнеэкономической 

деятельности. Внешняя торговля в целом служит интересам страны и 

обеспечивает экономику сырьем и природными ресурсами. Важную роль играют 

4 специальные экономические зоны, 14 приморских портовых городов, зоны 

технико-экономического развития, зоны развития новых и высоких технологий, 

зоны приграничной торговли, ряд открытых городов и территорий, а также 

созданная в 1988 г. СЭЗ Хайнань и новый район Пудун в Шанхае. Кроме того, в 

Китае действуют многочисленные совместные предприятия, которые получают 

необходимый для их развития льготный налоговый режим, а при реализации 

крупных экономических проектов – средства из государственного бюджета. В 

результате с 1979 по 2015 год лишь одна провинция Гуандун получила для своего 

развития инвестиций на сумму около 288,9 млрд. долл., провинция Цзянсу – 265,7 

млрд. долл., Шанхай – 200 млрд. долл., а весь Китай – свыше 1464 млрд. долл. 

Только за один 2015 г. было реализовано прямых иностранных инвестиций на 

сумму 60,3 млрд. долл. Объем внешней торговли КНР за годы реформ увеличился 

более чем в 85 раз – с 20,6 млрд. долл. в 1978 г. до 4160,3 млрд. долл. в 2015 г. 

Сегодня первая комплексная беспошлинная зона в Суйфэньхэ эффективно 

работает. Рядом с Суйфэньхэ находится город Дуннин, поездка от Суйфэньхэ  до 

которого занимает лишь 40 минут. В настоящее время более 190 стран и районов 

имеют торгово-экономические контакты с городами Суйфэньхэ и Дуннин. В них 

ведется торговля более чем 3800 видами экспортных и импортных товаров. На 
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Дальнем Востоке России город Суйфэньхэ создает индустриальный парк, 

включающий три зоны: обработки леса, легкой промышленности и производства 

электроники. 

Что касается города Дуннин, то общая численность его населения составляет 

приблизительно 210 тыс. человек, около 200 тыс. из них — крестьяне. В 2015 г. 

чистый доход крестьян на душу населения составил 16 тыс. юаней, а городских 

жителей — 21,6 тыс. юаней. По чистому доходу крестьян на душу населения 

Дуннин занимает первое место, а по чистому доходу на душу городского 

населения— второе место среди всех городов провинции Хэйлунцзян. По 

статистике Министерства финансов КНР, в 2014 г. объем поступлений в бюджет 

города Дуннин впервые достиг 1 млрд. юаней. Сегодняшние дуннинцы уже 

вышли за границы Китая, они создали в России три промышленных парка и 5 

оптовых центров. Кроме того, они открыли на территории России около 1000 

ресторанов, которые функционируют не только на Дальнем Востоке России, но 

даже в Москве. Они также получили подряд на использование пахотных земель 

площадью около 67 тыс. га в Дальневосточном регионе России. Сегодняшний 

Дуннин становится важным торговым портом провинции Хэйлунцзян, третьим по 

размеру китайским портом на границе России и Китая. В Дуннине существует 

крупнейший в Китае центр импорта кремнестального листа из России, 

крупнейшие центры импорта российских кедровых орехов и подержанных 

станков, произведенных в России и странах СНГ, а также крупнейший центр 

экспорта из Китая в Россию станков и строительного оборудования. 

Город Дуннин осуществляет инвестирование в ряд проектов на территории 

Дальнего Востока России, таких как: в Приморском крае – создание Уссурийской 

зоны торгово-экономического сотрудничества, промышленного парка «Хуаюй»; в 

Забайкальском крае – создание промышленной зоны в поселке Могойтуй. 

Уссурийская зона торгово-экономического сотрудничества является одной из 

первых 8 зон зарубежного сотрудничества, создание которых было 

санкционировано Министерством торговли Китая. Кроме того, Дуннин уже стал 
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главным портом импорта алмазов и одним из трех портов, в которых проходит 

эксперимент по борьбе с «серыми схемами» в торговле между двумя странами. 

Товарооборот Дуннина с Россией составляет четверть всего товарооборота 

провинции Хэйлунцзян. Дуннин обладает определенными преимуществами и 

соответствующей инфраструктурой для создания комплексной беспошлинной 

зоны. 

Во-первых, дуннинский пункт пропуска имеет уникальное местоположение. 

Дуннин является центром треугольного пограничного района между Россией, 

Китаем и Северной Кореей. С восточной стороны он граничит со столицей 

Приморского края России – Владивостоком, туристическим центром Дальнего 

Востока, расстояние до которого составляет всего 153 км. Дуннин находится в 53 

км. от Уссурийска, который является крупным железнодорожным и 

автотранспортным узлом Дальневосточного края и своего рода 

распределительным пунктом. На юге он граничит с Цзилиньским пунктом 

пропуска Хуньчунь, на севере — с пунктом Суйфэньхэ, а на северо-западе — с 

Муданьцзяном и Харбином. Дуннин находится в центре экономического кольца 

Северо-Восточной Азии между КНР, РФ и КНДР, и его значение для внешней 

торговли этого региона растет с каждым днем. 

Во-вторых, в Дуннине существует пять особо крупных центров сбыта — 

электромеханики, подержанных станков, кедровых орехов, сушеных продуктов, 

специй и текстиля. Кроме того, в селе Суйян, близ Дуннина, существует самый 

крупный специализированный оптовый рынок Китая по продаже черных 

древесных грибов. В настоящее время объем торговли черными древесными 

грибами уже достиг более 100 млн. граммов за год, а товарооборот составил 4 

млрд. юаней. В 2009 г. в Дуннине была создана первая промышленная группа, 

которая занимается импортом и экспортом черных древесных грибов и 

продуктов, выращиваемых в горах. Администрации города Дуннин и села Суйян 

уделяют большое внимание программе промышленной группы. Объединенная 

группа компаний «Южунь», одна из 500 крупнейших частных компаний, будет 
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инвестировать в эту программу 1 млрд. юаней. Программа промышленной группы 

включает создание производственной базы черных древесных грибов, их  

глубокую переработку, логистику, оптовую торговлю, экологические экскурсии, 

научные исследования, производство и реализацию продукции. Сегодня Дуннин 

называют «первым уездом по продаже черных древесных грибов». До октября 

2015 г. в рамках промышленной группы уже было открыто 642 магазина, где 

начали работать более 460 продавцов. До 2015 г. группа компаний «Южунь» уже 

инвестировала в создание промышленной группы более 580 млн. юаней. После 

того как будет реализована вся программа промышленной группы, будет создана 

аналогичная группа в области добычи, производства и реализации черных 

древесных грибов и продуктов, выращиваемых в горах во всем Китае и в регионе 

Северо-Восточной Азии. Промышленная группа через 30 центров заготовки и 300 

логистических центров осуществляет поставки этих товаров по всему миру. 

Примерный годовой доход от продаж этих товаров составляет 20 млрд. юаней. 

Кроме того, Дуннин сегодня использует природные ресурсы двух стран для 

развития деревообрабатывающей, пищевой, электромеханической, текстильной, 

строительной промышленности и т.д. 

В-третьих, в Дуннине существуют хорошие условия в области логистики и 

транспорта. Провинциальное шоссе номер 206 и государственное шоссе номер 

301 проходят через порт Дуннина. Местная железная дорога в Дуннине, в 

которую правительство инвестировало 490 млн. юаней, уже работает. 

Администрация Дуннина и администрация Уссурийска подписали соглашение о 

строительстве железной дороги, которая свяжет Россию, Японию, Северную и 

Южную Корею и Китай, включая провинции Хэйлунцзян, Цзилинь и Внутренняя 

Монголия, что значительно расширит географию сбыта продукции и будет 

способствовать развитию сотрудничества между этими странами. 

В-четвертых, Дуннин – портовый город. Это могло бы стать дополнительным 

преимуществом при создании комплексной беспошлинной зоны. По требованию 

государственного таможенного контроля КНР в зоне должны быть установлены 
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специальные меры таможенного контроля, например, создание системы 

видеонаблюдения и т.д. Административные органы беспошлинной зоны могли  бы 

создать общественную информационную платформу и с еѐ помощью 

осуществлять электронный обмен данными между предприятиями в 

беспошлинной зоне и ее таможенными органами. 

В-пятых, комплексная беспошлинная зона должна будет взаимодействовать с 

зарубежными промышленными зонами. Сотрудничество в сфере обработки 

продукции между комплексной беспошлинной зоной и зарубежными 

промышленными зонами могло бы состоять из четырех шагов. Первый шаг — 

импорт сырья из-за границы. Второй — обработка полуфабрикатов в 

комплексной беспошлинной зоне. Третий — отправка изделий в зарубежные 

промышленные зоны и сборка продукции. Четвертый шаг — сбыт продукции 

либо на местные рынки, либо на рынки третьих стран. Такая форма 

сотрудничества будет стимулировать развитие торгово-экономического 

сотрудничества между Россией и Китаем. Между комплексной беспошлинной 

зоной и зарубежными промышленными зонами существует две формы 

демонстрации товаров покупателям. Первая форма — демонстрация и заказ 

продукции в беспошлинной зоне и проверка качества продукции в зарубежных 

промышленных зонах. Вторая форма — демонстрация и заказ продукции в 

зарубежных промышленных зонах и проверка качества в беспошлинной зоне. 

Таким образом, создание комплексной беспошлинной зоны в Дуннине 

значительно облегчило бы взаимоотношения между российскими и китайскими 

продавцами и покупателями. 

В-шестых, создание комплексной беспошлинной зоны позволит 

использовать преимущества географического положения города Дуннин. Он 

находится рядом с городом Суйфэньхэ, так что если будет создана комплексная 

беспошлинная зона в Дуннине, то она сможет одновременно сотрудничать с 

двумя комплексными беспошлинными зонами. Хотя и город Суйфэньхэ, и город 

Дуннин занимаются торговлей с Россией, они развивают различные аспекты 
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экономического сотрудничества и по-разному взаимодействуют друг с другом. 

Суйфэньхэ в основном специализируется на логистике и создании народных 

торговых рынков, а в Дуннине в основном развита обработка полуфабрикатов. По 

правилам Государственной таможни Китая, при импорте и экспорте товаров 

между комплексными беспошлинными зонами пошлины не взимаются. 

Например, предприятие может импортировать те или иные товары, изделия или 

сырье из комплексных беспошлинных зон в Суйфэньхэ, потом в комплексной 

беспошлинной зоне в Дуннине обрабатывать полуфабрикаты и экспортировать 

продукцию из данной зоны или вывозить продукцию обратно в комплексную 

беспошлинную зону в Суйфэньхэ, а потом экспортировать еѐ из зоны в городе 

Суйфэньхэ. Таким образом, сотрудничество между двумя комплексными 

беспошлинными зонами будет способствовать развитию торговли между двумя 

странами и снижению таможенных расходов. 

Не только Дуннин, но и другие провинции и города Китая, такие как Харбин, 

Хуньчунь, выступили с инициативой о создании комплексной беспошлинной 

зоны. Такая зона стимулирует развитие экономики и торговли между Россией и 

Китаем и привлекает больше иностранных инвестиций, технологий, природных и 

трудовых ресурсов, оборудования и т.д. Чем эффективнее работают 

промышленные зоны и зоны торгово-экономического сотрудничества на 

территории двух стран, тем лучше развивается сотрудничество между Россией и 

Китаем. В беспошлинной зоне отсутствуют пошлины на обработку, импорт и 

экспорт продукции, что позволяет снизить себестоимость производства 

продукции для продавцов и привлекает в нее еще больше предприятий. С одной 

стороны, комплексная беспошлинная зона содействует развитию провинций или 

городов, где она находится, и предоставляет больше возможностей для создания 

рабочих мест и повышения уровня жизни населения двух стран. С другой 

стороны, она позволяет вывести на новый уровень не только российско-китайское 

сотрудничество, но и, возможно, многостороннее сотрудничество между Россией 

и Китаем, а также Японией и Северной и Южной Кореей. Через такую 
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беспошлинную зону Россия может экспортировать продукцию в Японию или 

Северную и Южную Корею. Таким образом, создание комплексной 

беспошлинной зоны стимулирует развитие приграничного сотрудничества не 

только России и Китая, но и Северо-Восточной Азии. Общеизвестно, что 

политическое сотрудничество между странами основывается на экономическом 

сотрудничестве. Таким образом, комплексная беспошлинная зона опосредованно 

влияет на политические отношения России и Китая. 

Об этом свидетельствует успешный опыт функционирования первой 

беспошлинной зоны в Суйфэньхэ. Видя этот опыт, многие провинции и города 

Китая подали заявления о создании беспошлинных зон, поэтому в будущем, 

возможно, будет создана вторая комплексная беспошлинная зона на границе 

России и Китая. 

Провинции Хэйлунцзян, Цзилинь, автономный район Внутренняя Монголия, 

а также Синьцзян-Уйгурский автономный район быстро набирают темпы 

экономического роста. Их города более благоустроены и развиты, лучше 

обустроена материальная база торговли. Особое значение для российско-

китайской торговли имеет Дальневосточный регион, где ежегодный прирост 

объема торговли составляет около 30%, что обеспечивает около 20% общего 

двустороннего торгового оборота, или более 40% общей приграничной торговли 

Китая. 

Провинция Хэйлунцзян, граничащая с российским Дальним Востоком и 

Сибирью, является ключевым контрагентом в российско-китайской торговле. 

Именно торгово-экономическое взаимодействие с Хэйлунцзяном породило в 

нашей трансграничной торговле "серые таможенные схемы" и другие 

нецивилизованные формы и методы сотрудничества. 

Используя свое уникальное географическое положение, провинция 

Хэйлунцзян уже 25 лет развивает с сопредельными районами России 

приграничное и межрегиональное торгово-экономическое сотрудничество. Когда 

в КНР начали проводить реформы, эта провинция приступила к организации 
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внешней торговли, что стало одним из стимулов развития ее национальной 

экономики и социальной сферы, хотя в начальный период преобразований эта 

сфера еще расценивалась тамошним руководством не более как дополнительное 

приложение к расширенному социалистическому воспроизводству. 

В рамках проводимых реформ в КНР была предпринята в 

экспериментальном порядке серия мер по расширению внешнеторговых прав 

провинций и низовых организаций. В их числе: 

- предоставление соответствующих прав местным органам в поиске 

внешнеторговых партнеров, расширение инфраструктуры внешней торговли; 

- преобразование единой системы планирования в направлении сочетания 

директивного, направляющего и рыночного регулирования при значительной 

децентрализации управления; 

- создание и совершенствование механизма управления внешней торговлей, 

введение новых правил лицензирования импорта и экспорта, совершенствование 

управления экспортом; 

- принятие курса поощрения экспорта, включая создание свободных 

экономических зон. 

Хэйлунцзян — ведущая провинция в сотрудничестве с Россией (67,4% ее 

торговли приходится на РФ). Потребительский рынок Дальнего Востока и Сибири 

наполняется за счет импорта из провинции Хэйлунцзян по овощам на 70%, 

одежды и обуви — 50%. В 2015 г. на долю товаров из провинции Хэйлунцзян 

пришлось 13,7% торговли РФ с КНР [1, с. 57]. В то же время Китай активно 

овладевает рынками европейских стран, Японии, Республики Корея и др. Регионы 

Дальнего Востока — только часть торговых партнеров провинции Цзилинь и 

Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. Так, в 2015 г. экспорт 

провинции Цзилинь в РФ составил 724 млн. долл. США, а торговля с Германией 

— около 3 млрд. долл. США, экспорт в Японию и Республику Корея — 1 млрд. 

долл. США [1, с. 66]. 
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Между тем потенциал экономического развития и факторы взаимной 

дополняемости между нашими странами позволяют значительно расширить 

приграничные связи. 

Российский Дальний Восток имеет богатые запасы древесины (ежегодное 

производство составляет 30 млн куб. м), более половины рыбных запасов и 

морепродуктов России добываются в дальневосточных морях, причем 50% 

рыбной продукции производится в Приморском крае. Дальний Восток обладает в 

больших количествах углем, цветными металлами, алмазами, производит 

удобрения и целлюлозу, в регионе развиты рыбная, лесная и добывающая отрасли 

промышленности, но ему не хватает для удовлетворения потребительского спроса 

продукции легкой и пищевой промышленности. Производимые на Дальнем 

Востоке зерно, овощи и мясо могут удовлетворить не более половины 

потребностей региона, остальные ресурсы приходится импортировать из-за 

границы или ввозить из других районов страны. 

В противоположность российскому Дальнему Востоку провинция Цзилинь 

обеспечивает себя зерном, овощами и мясом и имеет их излишки, которые может 

экспортировать в Россию. Производство рыбы в провинции Цзилинь составляет 

всего лишь 100 тыс. т, а для удовлетворения потребностей населения 

значительная часть рыбной продукции поступает с Дальнего Востока России. 

Провинция Цзилинь имеет преимущества в производстве продукции 

автомеханического производства, химической промышленности, а также легкой и 

пищевой промышленности, но ощущает относительный недостаток в области 

производства средств производства. Следовательно, имеются возможности для 

взаимодополняемости по разным видам продукции. 

Российский Дальний Восток испытывает недостаток рабочей силы в 

сельском и лесном хозяйстве, в рыболовстве и добыче полезных ископаемых. 

В провинции Цзилинь ежегодно насчитывается более 100 тысяч 

«ожидающих работу» людей. Отправка рабочей силы в Россию из Цзилиня 
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пойдет на пользу экономическому развитию российского Дальнего Востока, а 

также смягчению ситуации с занятостью в Цзилине [6, с. 59]. 

Таким образом, имеются предпосылки создавать совместные предприятия 

легкой и пищевой промышленности, например: пивоваренные, молочные заводы, 

заводы по производству прохладительных напитков, цукатов, лапши быстрого 

приготовления, заводы по обработке рыбной продукции, а также 

деревообрабатывающие и кирпичные заводы. В сфере обслуживания можно было 

бы открыть совместно управляемые сервисные объекты. Кроме того, и продукции 

горной промышленности. 

При наличии взаимодополняемости экономик: энергоресурсы, тяжелая 

промышленность — у России, легкая промышленность, наличие избыточной 

рабочей силы, значительный объем валютных резервов — у Китая, для 

российского Дальнего Востока КНР является оптимальным партнером. Так, 

российский Дальний Восток мог бы получать из провинции Цзилинь техническое 

оборудование и технологии для легкой и пищевой отраслей промышленности, 

проекты технической модернизации и технического переоснащения предприятий, 

например, линий и технологий производства пиломатериалов, щитовой мебели, 

тары, печенья, и др. В свою очередь, у российского Дальнего Востока провинция 

Цзилинь могла бы заимствовать передовую российскую технику по разведке и 

добыче драгоценных и цветных металлов.  

 

3.2.2 Внешнеэкономическая деятельность малых предприятий  

Успех в организации внешнеэкономической деятельности малых 

предприятий в Китае, динамичного развития экспорта, несомненно, в первую 

очередь зависит от самих предприятий. В Китае начато производство 

современных видов сельскохозяйственной техники для осуществления 

ресурсосберегающей технологии посева зерновых культур, современного 

конкурентоспособного горно-шахтного оборудования. 
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Но в то же время большое значение имеет активное применение 

дополнительных экономических инструментов стимулирования экспорта. 

Определяющим фактором в этом направлении являются мероприятия 

организационно-информационного характера, комплексная реализация которых 

позволит достигнуть наибольшей эффективности при выходе малых предприятий 

Китая на внешний рынок. 

Внешнеэкономическую деятельность Китай в перспективе может 

существенно расширить за счет экспортного потенциала малого и среднего 

бизнеса. По данным Всемирного банка, в настоящее время от 25 до 35 % 

мирового экспорта обрабатывающей промышленности осуществляется МСБ [5]. 

Особенностью малых предприятий является то, что они ориентируются на 

небольшие сегменты рынка, в отличие от крупных, которые предпочтительнее 

производят продукцию массового и относительно однородного спроса. В 

условиях нарастания дифференциации и индивидуализации спроса на мировом 

рынке в сфере личного потребления МСБ предприятия имеют несравненное 

преимущество, так как способны удовлетворить специфические потребности 

сравнительно небольших групп покупателей. Для компаний-гигантов при 

выпуске многосерийной или даже заказной продукции это может быть 

малорентабельным. В случае, когда речь идет о расширяющемся рынке нового 

продукта, малая фирма может превратиться в крупную. Если спрос относительно 

стабилен, она может контролировать свою нишу в течение достаточно долгого 

времени. 

Малые и средние предприятия Китая имеют возможность быстрее и лучше 

приспосабливаться к требованиям рынка и конкретных потребителей благодаря 

простоте управленческой структуры, обеспечивающей быстрое принятие 

решений, в том числе и по корректировке целей. Кроме того, себестоимость 

продукции в малых предприятиях Китая иже, чем в крупных, при более высоком 

качестве производимой продукции и услуг. 
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Начиная с 2003 года, в Китае произошло стремительное развитие 

внешнеэкономической деятельности малого бизнеса, увеличение рентабельности 

предприятий, рост налоговых поступлений в бюджет государства. 

Такое развитие было обеспечено в основном за счет увеличения числа 

субъектов внешнеэкономической деятельности малого бизнеса. Малое 

предпринимательство составляет подавляющее большинство в общем количестве 

предприятий страны. Ведь именно на малых предприятиях занято около 60% ее 

трудоспособного населения. Благодаря низкой стоимости рабочей силы, малый 

бизнес в стране составляет серьезную конкуренцию крупным компаниям, которые 

работают на мировых рынках. 

Малый бизнес можно назвать двигателем развития экономики, благодаря 

тому, что малые предприятия производят наибольшее количество инновационной 

продукции и технических изобретений. Большая часть производимой в стране 

продукции, предоставляемая на экспорт, произведена именно малыми 

предприятиями. 

В настоящее время малый бизнес в стране развивается очень успешно. 

Правительство Китая несколько лет назад приняло решение переориентировать 

экономику страны с ресурсоемких предприятий на предприятия малого бизнеса. 

По мнению китайских лидеров, коренная модернизация экономики страны 

должна быть закончена в 2050 году, что должно вывести ее в число лидеров по 

уровню экономического развития. Но результат работы малого бизнеса можно 

наблюдать уже в настоящее время - полки многих магазинов уставлены 

дешевыми товарами, которые производятся на малых предприятиях страны. 

Развитие малого бизнеса в стране происходит по нескольким направлениям: 

правительство страны стимулирует, прежде всего, развитие частных предприятий, 

которые работают в сфере производства электроники и разработки программного 

обеспечения. 

Предприниматели в Китае активно участвуют в развитии инновационных 

технологий, 65% патентов и более 80% производящейся новой продукции страны 
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принадлежит ее малым предприятиям. Так в 2014 г. на долю малого бизнеса 

приходилось около половины налоговых поступлений и около 60 % объема 

экспорта (см. рис. 2). При этом большинство малых предприятий имеет в своем 

штате менее 100 человек, средние предприятия с большим количеством 

сотрудников составляют лишь менее 1 %. Малый бизнес в стране также 

ориентирован на сферу услуг. По мнению китайских экономистов, в 2020 году 

доля индустрии услуг в общем объеме ВВП должна составлять до 60 %. 

Таким образом, до недавнего времени в научной литературе было принято 

считать, что двигателем экспорта являются транснациональные корпорации. До 

середины 1980-х гг. в США на долю ТНК приходилось более 70 % экспорта, а в 

Великобритании – более 80 %. В настоящий момент данные о развитии 

экспортного потенциала ведущих стран мира (в том числе Китая) 

свидетельствуют о появлении тенденции увеличения роли МСБ во 

внешнеэкономической деятельности. Например, в странах Европейского союза 

доля экспорта малых и средних предприятий составляет от 20 до 47 % всей 

производимой ими продукции, а в различных отраслях Китая и США эта доля 

составляет соответственно 30 и 40 %. 

 

Рис. 3 – Доля малых предприятий в объеме экспорта Китая (%) 
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Причины того, что экспортная ориентация предприятий малого и среднего 

бизнеса Китая активно возрастает, можно назвать следующие. 

Во-первых, наблюдается тенденция вовлечения малых предприятий Китая в 

процесс международной передачи технологий и экспорта инвестиций. 

Во-вторых, роль МСБ во внешнеэкономических связях возросла в 

направлении усиления внутриотраслевой специализации производства. Многие 

предприятия МСБ специализируются на производстве и поставке различных 

узлов, деталей, комплектующих изделий крупным фирмам, особенно в 

автомобилестроении, авиастроении, электронике. Доля поставок малых 

производителей в Китае составляет от 20 до 50 % всей производимой ими 

продукции. 

В-третьих, в мировой практике быстрыми темпами развивается электронная 

торговля. Для малого предпринимательства Китая эта форма бизнеса особенно 

привлекательна более низкими издержками, так как эта форма бизнеса позволяет 

сокращать затраты, связанные с традиционными методами передачи информации, 

а также оперативностью ее получения. 

Таким образом, на сегодняшний день Китайская Народная Республика (КНР) 

занимает первое место в мире по объему экспорта. В начале 2000-х годов КНР 

находилась лишь на 9 месте в мире по данному показателю. Что же 

способствовало такому значительному росту за столь короткий промежуток 

времени? Среди множества факторов, повлиявших на рост экономики и объемов 

экспорта КНР, одним из главных, на наш взгляд, является фактор 

государственного участия и регулирования. 

Современную экономическую систему КНР можно назвать условно 

социалистической рыночной системой. Она основана на сочетании 

государственной и рыночной экономики, когда важнейшие отрасли 

промышленности находятся под контролем государства при достаточно высоком 

уровне развития частного бизнеса. Эффективное развитие экономики КНР стало 

возможным благодаря преобразованию командной экономики посредством 
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осуществляемых реформ и постепенному пошаговому развитию частной 

собственности, использованию свободных цен и свободного рынка. Придавая 

важное значение развитию экспортного потенциала страны, правительство Китая 

сформировало целостную систему государственного регулирования и 

стимулирования экспорта, которая, в ее современном виде, предусматривает 

несколько основных блоков мер поддержки отечественных экспортеров. 

В заключение отметим, что огромный вклад в динамичный рост страны внес 

китайский малый бизнес, который бурно развивался вместе с общим 

экономическим ростом страны. В экономике Китая предприятия малого бизнеса 

играют значительную роль. В 2015 г. ими было произведено 55 % ВВП страны; 

налоги, отчисляемые МБ в бюджет государства, составляют приблизительно 46%; 

их доля в числе организаций Китая составляет около 99,8 %. В настоящее время 

на эти предприятия приходится 75 % запатентованных разработок и 82% общего 

количества рабочих мест в стране. В КНР в настоящее время (2014-2015 гг.) 

действуют свыше 6 млн. малых предприятий, которые стали движущей силой 

экономического развития Китая. 

Финансово-экономический кризис, безусловно, внес коррективы в 

перспективы экономического развития КНР и его малых предприятий в том 

числе, а также изменение уровня экономической безопасности Китая в 

ближайшее десятилетие (Рис. 4). Кризис понизил общий уровень экономической 

безопасности государства, но по отдельным показателям экономическая 

безопасность КНР в последние годы не только не уменьшилась, но и возросла. 

Как, например, показатель "Инновационная продукция" продолжает расти. 

Ощутимый вклад в инновационную деятельность вносят малые предприятия КНР.  

Сегодня сектору малого и среднего бизнеса в Китае принадлежит 65% 

патентов, 75% технических новшеств и более 80% новой продукции Китая. На его 

долю приходится 46,2% налоговых поступлений всей страны и 62,3%  общего 

объема экспорта Китая. При этом в категорию малых предприятий с числом 

занятых до 100 человек относится почти 99% предприятий и только 0,6% 
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относятся к средним предприятиям с количеством занятых от 101 до 999 человек. 

В 2015 году объем экспорта и импорта продукции новых и высоких технологий 

Китая составил $218,25 млрд. и $197,71 млрд., увеличившись на 31,8 и 22,5% 

соответственно, при этом основной рост обеспечивал сектор малого бизнеса. 

 

 

Рис. 4 – Показатели экономической безопасности КНР 

Россия уделяет большое внимание развитию науки и техники. Перейдя к 

государственной политике открытости и реформ, Китай также старается 

развивать сферу науки и техники, являющуюся важным фактором развития 

производственных сил. Техническое сотрудничество между Россией и Китаем 

способствует устойчивому развитию экономических отношений и 

совершенствованию товарной структуры. 

Двусторонняя программа в сфере научно-технического сотрудничества 

включает 200 совместных проектов в области фундаментальных и прикладных 
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исследований, осуществляемых в таких приоритетных для обеих стран областях, 

как создание новых материалов, биотехнология и микробиология, химия и 

нефтехимия, экология, экологически чистые и ресурсосберегающие технологии, 

машиностроение, приборостроение и автоматика, телекоммуникации и 

спутниковая связь, электроника и информатика, сейсмология, агротехнологии, и 

многих других сферах. 

Российско-китайское научно-техническое сотрудничество основано на ряде 

документов, включая Соглашение между Правительством РФ и Правительством 

КНР о научно-техническом сотрудничестве, Протокол между Правительством РФ 

и Правительством КНР о принципах охраны и распределения прав на 

интеллектуальную собственность к Соглашению о научно-техническом 

сотрудничестве, Соглашение между Правительством РФ и Правительством КНР о 

создании и организационных основах механизма регулярных встреч глав 

правительств России и Китая и его дополнительные протоколы, а также ряд 

совместных заявлений глав государств РФ и КНР. 

В настоящее время формы научно-технического сотрудничества включают 

торговлю высокотехнологичными товарами, покупку передового технического 

оборудования и патентованных технологий и т.д. Постепенно создаются 

совместные научно-технические базы, научно-технические сети и технопарки. 

Создана первая российско-китайская показательная база промышленного 

освоения новых и высоких технологий в городе Яньтай провинции Шаньдун. 

Основной целью является совместное освоение новых и высоких технологий для 

их последующей коммерциализации и выхода на рынки Китая, России, стран СНГ 

и АТЭС. Подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством 

промышленности, науки и технологий Российской Федерации и Министерством 

науки и техники Китайской Народной Республики по сотрудничеству в области 

инновационной деятельности.  

Поддержка правительством КНР создания в городе Яньтай первой 

«российско-китайской опытной базы промышленного освоения новых и высоких 
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технологий», оформленная данным Меморандумом, способствовала переходу 

китайско-российского партнерства и стратегического взаимодействия в области 

науки и техники в активную стадию. Успешное ее развитие способствовало 

укреплению научно-технического сотрудничества между двумя странами. В 

целях увеличения числа высокотехнологичных предприятий правительство КНР 

инвестировало 40 млрд. юаней в строительство здания бизнес-инкубатора 

площадью 20 тыс. кв. м. на территории базы. На ее территории был создан 

российско-китайский технопарк, который является функциональной платформой, 

выполняющей рабочую, коммерческую, экспериментальную и производственную 

функции. Российско-китайский технопарк оказывает предприятиям 

технологическую, инвестиционную, политическую и налоговую поддержку и т.д. 

На сегодняшний день в технопарке площадью 35,4 тыс. кв. м. зарегистрировано 

более 80 малых предприятий, связанных с созданием новых материалов, морской 

биологией, информационными технологиями и т.д. Российско-китайский 

технопарк был признан центром, предоставляющим услуги по созданию научных 

предприятий. Также технопарку был присвоен статус «бизнес-инкубатора 

государственного значения для научных предприятий». 

В настоящее время технопарк установил прочные связи с научными 

центрами и институтами России и стран СНГ, такими как научный технопарк 

Московского государственного университета, российский инновационный центр 

малых и средних предприятий, украинский государственный научно-технический 

институт. Кроме того, более 200 малых предприятий активно участвуют в 

сотрудничестве с Россией. В ближайшие несколько лет китайские малые 

предприятия смогут принять участие в более 1000 проектах, предложенных 

странами СНГ, а более 500 проектов получат российскую техническую 

поддержку. Кроме того, за это время технопарк посетили более 130 делегаций из 

России и стран СНГ. 

Российско-китайская база в городе Яньтай как платформа способствует 

развитию научно-технического сотрудничества и обмену талантами между 



107 

 

Россией и Китаем. Дальневосточное отделение Российской академии наук, 

академия Китайского сельскохозяйственного университета в г. Яньтай и центр 

российско-китайского сотрудничества в зоне новых и высоких технологий 

совместно создали показательный парк для совместной разработки проектов в 

научно-технической сфере и сфере сельского хозяйства. На сегодняшний день на 

базе реализуются более 100 проектов, в том числе в 4 главных отраслях: создание 

новых материалов, биологическая инженерия, мехатроника и сельское хозяйство.  

 

Выводы по разделу: 

Вступление в ВТО имело для Китая не только социально-экономические, но 

и важные политические последствия. В самом общем плане политическое 

сообщество Китая разделено на две группы – реформаторов и консерваторов. 

Участие страны в ВТО может стать фактором усиления соперничества между 

этими группировками, при этом возможное обострение экономических 

трудностей может усилить позиции консерваторов и националистов. В то же 

время успешное участие в ВТО усилит позиции реформаторов и ускорит 

продвижение страны по пути экономических реформ. 

Экспорт Китая в 2015 г . составил 2 210,02 млрд. долл. (+7,0%.). 

Основными товарами китайского экспорта в 2015 г. были машинно-

техническая продукция (50,7%), химические товары (10,4%), текстильные и 

трикотажные изделия (8,7%) 

Импорт Китая в 2015 г. составил 1 950 288,70 млрд. долл. (+7,3%.). 

Основными товарами импорта в 2015 г. были: машины и оборудование 

(41,9%), минеральные энергоресурсы (16, 4%), химическая продукция (9,7%). 

По данным КНР, в 2015 году зависимость Китая от внешней торговли 

товарами снизилась на 1,0 п.п. по сравнению с 2014 годом и составила 46%, в том 

числе от экспорта - 23,6% (-1,3 п.п.), импорта – 21,0% (- 1,1 п.п.). 

Зависимость от внешней торговли, которая отражает зависимость 

экономики от международных рынков, определяется как доля общего объема 



108 

 

внешней торговли в ВВП страны. Зависимость Китая от внешней торговли 

устойчиво снижается с рекордно высокого уровня в 67%, зафиксированного в 

2006 году. Между тем, данный показатель все еще значительно выше 30% уровня, 

на котором находится внешнеторговая зависимость таких стран, как США, 

Япония и Бразилия. Это значит, что в экономике КНР имеется значительное 

пространство для снижения зависимости от внешней торговли за счет 

стимулирования внутреннего потребления. 

В 2015 г. по объемам внешней торговли услугами Китай сохранил за собой 

четвертую позицию в мировом рейтинге. Первые три заняли США, Германия и 

Англия. 

В экспорте услуг КНР очевидны разнонаправленные тенденции - 

положительная динамика услуг с высокой добавленной стоимостью (финансы, 

консультационные услуги, IT и информационные услуги, страховые услуги) и 

отрицательная в традиционных секторах услуг (туризм, транспорт). 

В 2015 г. экспорт финансовых услуг вырос на 54,2%, консультационных - на 

21,2%, информационных - на 6,8% и страховых - на 20,0%. Экспорт 

туристических услуг увеличился на 3,3% до 51,66 млрд. долл., транспортных 

сократился на 3,2 % до 51,7 млрд. долл. Особой статьей в экспорте китайских 

услуг является подрядно-строительная деятельность за рубежом. 

Успех в организации внешнеэкономической деятельности малых 

предприятий в Китае, динамичного развития экспорта, несомненно, в первую 

очередь зависит от самих предприятий. В Китае начато производство 

современных видов сельскохозяйственной техники для осуществления 

ресурсосберегающей технологии посева зерновых культур, современного 

конкурентоспособного горно-шахтного оборудования. 

Но в то же время большое значение имеет активное применение 

дополнительных экономических инструментов стимулирования экспорта. 

Определяющим фактором в этом направлении являются мероприятия 

организационно-информационного характера, комплексная реализация которых 
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позволит достигнуть наибольшей эффективности при выходе малых предприятий 

Китая на внешний рынок. 

Внешнеэкономическую деятельность Китай в перспективе может 

существенно расширить за счет экспортного потенциала малого и среднего 

бизнеса. По данным Всемирного банка, в настоящее время от 25 до 35 % 

мирового экспорта обрабатывающей промышленности осуществляется МСБ [5]. 

Особенностью малых предприятий является то, что они ориентируются на 

небольшие сегменты рынка, в отличие от крупных, которые предпочтительнее 

производят продукцию массового и относительно однородного спроса. В 

условиях нарастания дифференциации и индивидуализации спроса на мировом 

рынке в сфере личного потребления МСБ предприятия имеют несравненное 

преимущество, так как способны удовлетворить специфические потребности 

сравнительно небольших групп покупателей. Для компаний-гигантов при 

выпуске многосерийной или даже заказной продукции это может быть 

малорентабельным. В случае, когда речь идет о расширяющемся рынке нового 

продукта, малая фирма может превратиться в крупную. Если спрос относительно 

стабилен, она может контролировать свою нишу в течение достаточно долгого 

времени. 

Малые и средние предприятия Китая имеют возможность быстрее и лучше 

приспосабливаться к требованиям рынка и конкретных потребителей благодаря 

простоте управленческой структуры, обеспечивающей быстрое принятие 

решений, в том числе и по корректировке целей. Кроме того, себестоимость 

продукции в малых предприятиях Китая иже, чем в крупных, при более высоком 

качестве производимой продукции и услуг. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящее время, когда быстрыми темпами идёт процесс экономической 

глобализации, для Китая очень важно увеличивать международную 

конкурентоспособность. По объему производства продукции китайские 

предприятия занимают четвертое место в мире, КНР становится мировым 

заводом, и сейчас важно поддерживать и развивать эти достижения. 

Одним из первых шагов Правительства по созданию национальной системы 

развития инновационной деятельности является содействие в раскрытии научно-

технического потенциала сектора МСП, который обеспечивает устойчивое 

развитие национальной экономики и её конкурентоспособность на мировых 

рынках. Именно сектор МСП служит движущей силой технологических 

инноваций во всех секторах экономики. Поскольку инновационные предприятии 

сектора МСП существуют во всех отраслях экономики то и их деятельность 

диверсифицирована в различных направлениях. Это развитие технологий, 

совершенствование производства, инновации в сфере услуг и менеджмента.  

В связи с тем, что деятельность инновационных МСП связана с множеством 

рисков, то для их поддержки необходима помощь со стороны государства. В этой 

связи в Китае были разработаны основные принципы государственной поддержки 

инновационных МСП, учитывающие приоритетные цели национальной 

технической политики и сочетающие прямую и косвенную поддержку 

предприятий в соответствии с их конкретными нуждами.  

Для развитых МСП государство должно поощрять чёткое разделение труда, 

создать центр новаторства, стимулировать сотрудничество с научно-

исследовательскими отделами, развернуть обучение для менеджеров и рабочих, 

приветствовать взаимодействие местных МСП с иностранными. 

На сегодняшний день правительство КНР оказывает финансовую поддержку 

МСП, упрощает процедуру их регистрации, поощряет привлечение иностранного 

капитала (инвесторы работают в условиях 3-летнего льготного периода полного 

освобождения от налогов). 
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Используя опыт рассматриваемых провинций, региональные и местные 

власти должны стимулировать привлечение предпринимателей и инвестиций для 

создания и эффективной работы МСП. 

Таким образом, малые и средние предприятия в КНР, возникнув, как и во 

всем мире, в рамках семейной системы, а затем с увеличением рыночной 

конкуренции малые и средние предприятия стали объединяться в промышленные 

группы. Их развитие характеризуется принципами поэтапности и постепенности, 

переходом от простого к сложному в структуре производства, в формах и методах 

привлечения иностранного капитала, осуществлении экспорта и импорта 

продукции, беспошлинной торговли. 

В настоящее время малый бизнес в стране развивается очень успешно. 

Правительство Китая несколько лет назад приняло решение переориентировать 

экономику страны с ресурсоемких предприятий на предприятия малого бизнеса. 

По мнению китайских лидеров, коренная модернизация экономики страны 

должна быть закончена в 2050 году, что должно вывести ее в число лидеров по 

уровню экономического развития. 

Начиная с 2003 года, в стране произошло стремительное развитие малого 

бизнеса, увеличение рентабельности предприятий, рост налоговых поступлений в 

бюджет государства. Такое развитие было обеспечено в основном за счет 

увеличения числа субъектов малого бизнеса. Малое предпринимательство 

составляет подавляющее большинство в общем количестве предприятий страны. 

Ведь именно на малых предприятиях занято около 60% ее трудоспособного 

населения. Благодаря низкой стоимости рабочей силы, малый бизнес в стране 

составляет серьезную конкуренцию крупным компаниям, которые работают на 

мировых рынках. Малый бизнес можно назвать научным двигателем страны, 

благодаря тому, что малые предприятия производят наибольшее количество 

инновационной продукции и технических изобретений. Большая часть 

производимой в стране продукции, предоставляемая на экспорт, произведена 

именно малыми предприятиями. 
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В настоящее время малый бизнес в стране развивается очень успешно. 

Правительство Китая несколько лет назад  приняло решение переориентировать 

экономику страны с ресурсоемких предприятий на предприятия малого бизнеса. 

По мнению китайских лидеров, коренная модернизация экономики  страны 

должна быть закончена в 2050 году, что должно вывести ее в число лидеров по 

уровню экономического развития. Но результат работы малого бизнеса можно 

наблюдать уже  в настоящее время - полки многих магазинов уставлены 

дешевыми  товарами, которые производятся на малых предприятиях страны. 

Развитие малого бизнеса в стране происходит по нескольким 

направлениям:   правительство страны стимулирует, прежде всего, развитие 

частных предприятий, которые работают в сфере производства электроники и 

разработки программного обеспечения. Предприниматели в Китае активно 

участвуют в развитии инновационных технологий, 65% патентов и более 80% 

производящейся новой продукции страны принадлежит ее малым предприятиям. 

Также на долю малого бизнеса  приходится около половины налоговых 

поступлений и около 60 %  объема экспорта.  При этом большинство малых 

предприятий имеет в своем штате менее 100 человек,  средние предприятия с 

большим количеством сотрудников составляют лишь менее 1 %. Малый бизнес в 

стране также ориентирован на сферу услуг. По мнению китайских экономистов, в 

2020 году доля индустрии услуг в  общем объеме ВВП должна составлять до 60%. 

В заключение следует отметить, что кроме своих количественных 

характеристик, китайский малый бизнес обладает отличительными 

качественными и структурными особенностями: 

− динамичность китайского малого бизнеса; 

− большой удельный вес в общем числе предприятий и в ВВП страны; 

− ориентацию на обрабатывающие отрасли и отрасли передовых технологий; 

− открытость китайского малого бизнеса, который реализует общую стратегию 

экспансии внешних рынков, провозглашенную руководством Китая и 

получившую название «цзоучуцюй»; 
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− большая инновационная ориентированность малого бизнеса; 

− большая роль китайского малого бизнеса в социальной политике страны. 

В период до 2020 года по национальной программе экономического 

развития основное внимание будет уделено 11 отраслям промышленности, среди 

которых ключевыми являются телекоммуникация и IT-технологии. Современная 

индустриализация китайской промышленности должна перейти от ресурсоёмкого 

хозяйства к наукоёмкому и высокотехнологичному производству, основанному на 

экологически чистых технологиях. 

Китайскими экономистами выдвигаются задачи, согласно которым к 2050 

году современное общество должно встать на один уровень с развитыми странами 

по научно-техническому, интеллектуальному и информационному уровню. 

В решении этой задачи одна из ведущих ролей отводится малым и средним 

предприятиям, как стимуляторам оживления экономического рынка. 
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