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Аннотация: Статья рассматривает роль государственного регулирования в 
функционировании современной китайской экономики. Китай придерживается 
рыночной модели развития со значительным государственным влиянием на 
сферу экономики и бизнеса. В статье обозначены цели экономического 
регулирования в Китае: экономический рост, стабильность в обществе и 
социальная справедливость. Рассмотрены элементы государственного 
регулирования в Китае. Отмечено влияние мировой конъюнктуры на экономику 
Китая и ответных действиях регулятора. 
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Abstract. The article examines the role of state regulation in the functioning of the 
modern Chinese economy. China adheres to a market development model with 
significant state influence on the economy and business. The article outlines the goals 
of economic regulation in China: economic growth, social stability and social justice. 
The elements of state regulation in China are considered. The influence of the global 
conjuncture on the Chinese economy and the response of the regulator is noted. 
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Государственное регулирование является основной составляющей 

функционирования экономик всех стран. Государство обеспечивает 

правопорядок, законность, политическую стабильность, обороноспособность 

страны, социальную защиту личности и групп общества, а также выполняет 

важные регулирующие действия в сфере экономики и бизнеса. В современном 

мире каждое государство осуществляет регулирование национальной экономики 

с меньшей или большей степенью вмешательства в экономику [1]. 

Китайское правительство придерживается особой модели экономики, 

когда на фоне общего развития рыночных отношений и обеспечения 

достаточного уровня экономической свободы хозяйствующих субъектов, 

сохраняется значительное влияние государства на дела бизнеса. Государство 

осуществляет законодательные, регулирующие, координирующие, 

контролирующие и учетные функции в экономике. Также основной потенциал 

экономической деятельности сосредотачивается в руках государства, и без 

присутствия определенной доли государства, крупным и значимым для 

национальной экономики компаниям функционировать не представляется 

возможным. К примеру, присутствие иностранного капитала невозможно, пока 

зарубежный инвестор не создаст совместное предприятие с местной китайской 

компанией [2]. При этом, нельзя сказать, что государственное регулирование 

носит чрезмерный характер: оно осуществляются на уровне, достаточном и 

необходимом для степени контроля, адекватной целям китайского 

правительства, преследующие конкретные цели по развитию экономики и 

приданию экономическому развитию необходимого контролируемого 

характера. Среди главных целей китайского регулирования можно выделить:  

- обеспечение устойчивых темпов экономического роста (независимо от 

состояния мировой конъюнктуры) [1; 3; 4]; 

- повышение уровня производства и производительности труда [2; 4],  
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- стабильность в обществе (прежде всего, сохранение уровня 

потребительских цен, устойчивый рост доходов населения, предоставление 

социальных гарантий и гуманистических ценностей, поддержать которые 

сложно в жестких условиях рыночного хозяйства) [3; 5],  

- соблюдение социальной справедливости (справедливое распределение и 

перераспределение доходов, общественных благ, искоренение бедности, 

ликвидация диспропорций в территориальном развитии) [6; 7]. 

Вместе с тем в последние годы государство стало отходить от жесткой 

централизации регулирования сфер, связанных с малым и средним бизнесом, в 

результате чего частное предпринимательство получает возможность занять 

более выгодные позиции в экономике. Итогом этого стало сокращение доли 

государственных предприятий в производстве промышленной продукции (с 80% 

в 1978 г. до 30% в 2000-х гг.) и увеличение доли частных предприятий.  

Государственное регулирование Китая имеет особенности, характерные 

для открытых экономик, которые значительную часть своего внутреннего 

продукта поставляют на экспорт и в определенном степени зависят от 

импортных поставок. Процесс открытия экономики Китая, который начался в 

1978 г., дал Китаю возможность расширить внешнеэкономические связи и 

интегрировать свои некоторые отрасли в мировую экономику, в результате чего 

доля Китая на мировом товарном и финансовом рынке существенно 

увеличилась. Так, в 2022 г. объем внешней торговли Китая вырос на 4,4%, до 

рекордных 6,3 триллиона долларов. Экспорт Китая составил 3,59 триллиона 

долларов, увеличившись на 7% по сравнению с уровнем 2021 г., а импорт вырос 

на 1,1%, до 2,71 триллиона долларов1. 

Внешнеэкономические связи воздействуют на экономическое развитие как 

внутри самого Китая, так и других государств: развивается внутренняя и 

внешняя торговля, осуществляются национальные и прямые иностранные 

1 Агентство экономической информации Прайм. URL: https://1prime.ru/state_regulation/20230113/839460749.html 
Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 

                                                             



2023 
№2 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 
инвестиции, растет добавленная стоимость и физические объемы конечной 

продукции. Все это увеличивает производственную, инвестиционную и 

внешнеэкономическую активность стран-партнеров. Экспорт Китая может 

оказывать негативное влияние на экспортные возможности стран и регионов 

торговых партнеров. Но при этом, относительно дешевые китайские товары 

повышают потребительские возможности других стран, в том числе России, в 

которой высока доля китайских товаров на рынке [8]. 

Рассмотрим важнейшие механизмы осуществления государственного 

регулирования в Китае. Так, налоговая система для любой страны – это основной 

механизм распределения через государственный бюджет национальных 

доходов. Налоговая система Китая занимает третье место в мире среди наиболее 

выгодных для бизнеса налоговых систем. Налоговое бремя состоит из четырех 

налогов с общей ставкой в 24,4%. На сегодняшний день доходы от налогов 

создают 95% всех финансовых доходов страны и являются главным источником 

поступлений госбюджета Китая. Эти деньги направляются в большей мере на 

создание социальной и деловой инфраструктуры, поддержку сельских и слабо 

развитых районов, охрану окружающей среды, социальную помощь населению. 

Можно сказать, налоговая система является основным экономическим 

инструментом, который применяется государством для макроэкономического 

регулирования и непосредственно влияющий на уровень получаемых доходов и 

экономическое развитие страны. Налоговая система – главный источник доходов 

государственного бюджета и основа неуклонного и постепенного 

совершенствования структуры народного хозяйства Китая [9]. 

Денежно-кредитная политика Китая ориентируется на формирование 

высокоэффективных механизмов денежного обращения и на обеспечение 

нормального режима кредитования реального сектора экономики. Денежно-

кредитная система Китая построена так, что создаются препятствия для вывода 

капитала из страны, а также аккумуляции излишних денег, которые в наличной 

форме находится у населения страны. Достаточная устойчивость и 
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эффективность финансовой системы в сфере процентных ставок, операций на 

открытом рынке, в области национальных резервов гарантируется 

современными методами воздействия на экономику, несмотря на имеющиеся 

сейчас проблемы с большой долговой нагрузкой государства и хозяйствующих 

субъектов [10]. 

Эффективность и устойчивость невозможны без развития здоровой 

конкуренции внутри страны. Антимонопольная политика – еще один инструмент 

государственного регулирования. Еще в 2007 г. на семинаре по 

антимонопольному законодательству Китая, Чжан Цюн – заместитель главы 

Канцелярии Госсовета КНР по делам законотворчества заявил, что 

антимонопольный закон направлен не против предприятий-монополистов, а 

против монопольного поведения предприятий в процессе хозяйственной 

деятельности. Цель антимонопольной политики Китая – создание здоровой 

конкуренции на рынке как необходимого и полезного условия для 

совершенствования рыночной экономики Китая. Сегодня продолжается 

развитие механизмов конкуренции в таких высококонцентрированных отраслях, 

как телекоммуникации, электроэнергетика, железные дороги и т.д. [11]. 

Государственное регулирование касается также и сферы привлечения 

инвестиций в основной капитал. Государство предоставляет инвестиционные и 

налоговые льготы определенным типам хозяйствующих субъектов, в том числе 

иностранным инвесторам. С помощью данных льгот государство способствует 

развитию внутреннего рынка Китая, расширению внутреннего спроса, а значит 

и созданию новой стоимости, росту доходов населения и прибылей предприятий, 

увеличению занятости и сокращению вынужденных миграций. Несмотря на 

активный рост заработных плат в Китае, в развитых странах, в частности, США 

и Европе, все еще более дорогая рабочая сила по сравнению с Китаем, поэтому 

иностранным инвесторам достаточно выгодно вкладывать свой капитал в 

экономику Китая [2; 12]. 

По итогам января-ноября 2022 г. объем прямых иностранных инвестиций 
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в Китай увеличился на 9,9% до 1,16 трлн юаней; в долларовом выражении 

данный показатель увеличился на 12,2% и достиг 178,08 млрд. долларов. При 

этом, приток иностранных инвестиций в сферу услуг вырос на 0,9%, в 

высокотехнологичные отрасли – на 31,1%. Объем прямых инвестиций в Китай 

из Южной Кореи увеличился в 2,2 раза, из Германии – в 1,5 раза, из 

Великобритании – на 32%, из Японии – на 27%2.  

Важным элементом государственного регулирования в Китае является 

антикризисная политика. Учитывая высокую зависимость китайской экономики 

от мировой экономической и финансовой конъюнктуры, государство старается 

оперативно реагировать на различные вызовы мировой экономики и глобальной 

политики. Такие явления, как финансовые кризисы, неустойчивость мировой 

конъюнктуры, пандемия, торговые войны с США, санкционная политика в 

отношении России – одного из партнеров Китая по международному 

сотрудничеству, оказывают значительное влияние на курс государственного 

регулирования. Главными задачами государственного антикризисного 

управления являются сохранение высоких темпов роста национальной 

экономики и продолжение стратегически выгодного для Китая сотрудничества 

со всеми своими партнерами, включая США, страны АСЕАН, страны Европы, 

Россию, Индию, Бразилию и другие страны [13]. Поддержание стабильных 

(насколько это возможно в существующих сложных политических условиях) 

экспортно-импортных и инвестиционных соглашений – важное условие для 

развития промышленности, сохранения рабочих мест и сохранения социальной 

стабильности внутри страны. 
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