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Институциональные преобразования, проводимые в КНР за последние двадцать лет, 

изменили принципы функционирования китайской экономики. Для Китая проводимые 

реформы отличаются плодотворным соединением современных рыночных принципов 

функционирования хозяйства с особой организацией общественных связей, порожденной 

историческими и культурными традициями, присущими восточноазиатским странам.  

Экономические реформы касались и бюджетно-налоговой  сферы. Китайским 

властям одновременно с уменьшением бюджетного дефицита удалось сократить  

налоговые доходы. Огромное сокращение государственных доходов не вызвало 

дестабилизирующих макроэкономических последствий только потому, что одновременно 

происходило радикальное снижение всех государственных расходов – с 36,4 % ВВП до 

13,1 % (во второй половине ХХ века) 1, с. 23-24. За последние года государственные 

доходы были снижены на 19,8% ВВП, а государственные расходы – на 23,3% ВВП. 

Сокращению подверглись практически все статьи расходов, но в разной степени: на 

трансферты – с 7,5 до 1 % ВВП (в Беларуси – 1,9%), на экономику и производственные 

субсидии – с 9,5 до 2,1% ВВП (в Беларуси – около 3-4% ВВП), на социальное обеспечение 

– с 4 до 0,9% ВВП (в Беларуси – 14,9%), значительно были снижены расходы 

центрального правительства – с 20,7 % ВВП до 3,8% ВВП. Вместе с тем в Китае дотации и 

субсидии из бюджета получают лишь 3,4% населения, в Беларуси – около 50%.   

В начале XXI века государственные расходы в Китае составляют 14,5% ВВП, а в 

Беларуси  – около 30%. При этом налоговая нагрузка на экономику в целом составляет в 

Китае 11,6%, а в Беларуси – около 40-45%.  



Опыт Китая свидетельствует, что наибольшего успеха достигают те государства, где 

налоги и тарифы на экспортную продукцию и услуги наиболее мягкие и гибкие. В 

настоящее время по отношению к иностранному капиталу Китай стремится проводить 

гибкую политику. Это проявляется в сочетании поощрительных мер с ограничительными 

методами, а административного контроля с активным использованием экономических 

рычагов и стимулов с целью воздействия на территориальное и отраслевое размещение 

капитала. В целях расширения численности совместных предприятий и филиалов за 

рубежом государство приняло ряд мер, стимулирующих данный процесс. Так, 

предприятия, имеющие внешние инвестиции, на первые пять лет освобождаются от 

налога с дохода и прибыли. Такими же льготами пользуются предприятия, которые 

вкладывают капитал в разработку природных ресурсов за рубежом и экспорт сырья в 

Китай. Одновременно эти предприятия пользуются государственными субсидиями как и 

отечественные производители. Если китайские инвесторы вкладывают капитал в 

заграничные предприятия, выпускающие оборудование, машины или сырье, то от налогов 

освобождается и экспорт этих товаров в Китай. 

Анализируя налоговую систему Китая, очевидно, что уменьшение государственного 

вмешательства  способствовало развитию бизнеса во всех сферах экономики. Вместе с 

тем, необходимо заметить, что у каждого государства свои объективные особенности 

экономики, которые и влияют на налоговую систему. Например, в России основа бюджета 

формируется за счет "нефтяных" доходов. Из них и финансируются различные льготы 

среднему и мелкому бизнесу. В Китае снижение налогов происходило за счет экономии на 

социальных программах.  
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