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Задачами по реализации политики цифровизации занимается 

Государственный совет КНР при ведущей роли Коммунистической 

партии Китая. Цифровая сфера находится в ведении таких структур, как 

Министерство науки и технологий, Министерство промышленности и 

информационных технологий, Министерство образования, Центральная 

руководящая группа по кибербезопасности и информатизации, 

Комиссия по развитию и реформам, а также подведомственные 

учреждения – Китайская академия наук, Китайская академия 

информационных и коммуникационных технологий. 

В 2016 году на саммите G20 Китай выступил с предложением о 

подписании «Инициативы G20 по развитию цифровой экономики и 

сотрудничеству». Впервые в Китае в официальном документе появилось 

выражение «цифровая экономика» в 2017 году. 

В тринадцатом пятилетнем Плане социально-экономического 

развития КНР на 2016-2020 гг. поставлена задача «комплексного 

построения процветающего общества к 2020 году», определены пять 

стратегий развития: инновационность, координация, экологичность, 

открытость и всеобщий доступ к результатам развития. Для достижения 

цели были выдвинуты пять задач: поддержание средневысоких 

показателей экономического роста, повсеместное повышение уровня и 

качества жизни населения, значительное улучшение общих культурных 

характеристик граждан и общества в целом, общее улучшение качества 

окружающей среды, а также разработка более четких норм и правил [6]. 

Одной из подзадач является достижение роста не менее чем на 2,5% 

ВВП показателей научных исследований, сокращение импорта 

зарубежных технологий до 30%, достижение лидерства китайских 

ученых в ТОП-5 по регистрации патентов и научной цитируемости [1]. 

Правительство Китая приняло такие документы, как Национальная 

среднесрочная программа развития науки и техники (2006-2020 гг.), 

Государственная стратегия развития информатизации (2006-2020 гг.) и 

«Цифровая экономика 2020: Программа действий для китайских 

предприятий». Цифровой план Китая (2016-2021 гг.), в рамках которого 

реализуются две программы – «Сделано в Китае – 2025», задачей 

которой является повышение производительности с использованием 

цифровых технологий и зеленых стандартов, и «Интернет плюс» – 

преобразование промышленности с использованием цифровых 

технологий, мобильного интернета, компьютеризация всех предприятий 

в КНР к 2025 году [2]. В целях обеспечения более надежной правовой 

защиты развития цифровой экономики. С этой целью были приняты 

Закон о кибербезопасности (2016 год), Закон об электронной торговле и 
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новая редакция Закона об Интернете (2017 год). Разработаны проекты 

законов «О безопасности данных» и «О защите персональных данных». 

Степень цифровизации экономики Китая в разных секторах 

различается. В целом наиболее оцифрованным является сектор услуг. В 

2017 году доля ИКТ в стоимости сектора составляла 33%. В 

промышленном секторе наблюдалось отставание – на ИКТ приходилось 

17% его добавленной стоимости. Наименее цифровизированным являлся 

сельскохозяйственный сектор – только 7% цифровизации. Существуют 

также значительные различия между субсекторами. В сфере услуг 

наиболее интенсивными субсекторами ИКТ являются, в основном, 

финансовые услуги и развлечения. В промышленном секторе более 

цифровизированным является сектор обрабатывающей 

промышленности. 

По индексу цифрового развития Всемирного банка Китай 

занимает 50-е место из 131 страны, 59-е из 139 стран в мировой 

экономике. В Индексе цифровой эволюции школы Флетчера Китай 

занимает 36-е место из 62. Примечательно, что эти индексы являются 

средними показателями по всей экономике, и поэтому за ними 

скрываются различия между секторами и регионами Китая, некоторые 

из которых гораздо более цифровизированные, такие как электронная 

коммерция и финансовые технологии [3]. 

Рассмотрим основные факторы, влияющие на цифровизацию 

китайской экономики. 

Фактор 1: Большой и молодой китайский рынок способствует 

быстрой коммерциализации цифровых бизнес-моделей в широких 

масштабах. 

Масштабность китайской базы пользователей Интернета 

стимулирует непрерывное развитие и позволяет цифровым игрокам 

быстро достигать экономии от масштаба. При этом мощь китайских 

потребителей цифровых технологий выходит за рамки преимуществ 

масштаба – дело в том, что потребители в стране с энтузиазмом 

относятся к цифровым технологиям. Их энтузиазм поддерживает рост 

рынка сейчас и будет поддерживать его в будущем, что способствует 

быстрому внедрению инноваций, а также делает китайских цифровых 

игроков и их бизнес-модели конкурентоспособными. 

В 2018 году в Китае насчитывалось 855 млн пользователей 

Интернета. Это больше, чем в Европейском союзе (ЕС) и Соединенных 

Штатах Америки вместе взятых. Кроме того, в Китае насчитывается 695 

млн пользователей мобильной связи (95% от общего числа интернет-

пользователей) по сравнению с 343 млн в ЕС (79%) и 262 млн в США 
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(91%). Количество пользователей цифрового Интернета составляет 

около 280 млн. человек. 

Китайские пользователи Интернета хорошо разбираются в 

цифровых технологиях и склонны использовать мобильные устройства 

как неотъемлемую часть своей повседневной жизни. Почти каждый 

пятый пользователь Интернета в Китае полагается только на мобильные 

устройства по сравнению с 7% в США. Доля мобильных устройств в 

продажах электронной коммерции составляет около 70 процентов в 

Китае по сравнению с примерно 30 процентами в США. Доля интернет-

пользователей в Китае, которые осуществляют мобильные цифровые 

платежи, составляет около 68 процентов по сравнению с 2017 годом, и 

только около 15 процентов в Соединенных Штатах. 

Китайские пользователи ежемесячно тратят на десять часов 

больше в социальных приложениях, чем их американские коллеги. По 

данным исследования McKinsey, проведенного iConsumer в Китае, в 

2017 году 31% пользователей WeChat совершали покупки на данной 

платформе по сравнению с 13% в 2015 году [4]. По данным того же 

опроса, 83% китайских интернет-пользователей пользовались 

онлайновыми и оффлайн-сервисами, которые управляются онлайн-

клиентами для оффлайн-бизнеса, по сравнению с 41% в 2015 году. 

Города также вносят свой вклад в огромные преимущества Китая. 

В стране насчитывается 22 города с населением более пяти миллионов 

человек. Такое большое и плотное население китайских городов 

привлекает инвесторов и предпринимателей и позволяет проводить 

большое количество цифровых экспериментов. Многие регионы Китая 

цифровизированы так же, как и другие крупные экономики, если не 

больше. Например, в Пекине и Шанхае более 90% домохозяйств имеют 

доступ к Интернету. 

Китайские города являются очагами цифровых инноваций, а 

масштабы городского Китая подпитывают цифровое потребление. В 

Шанхае работает Ele.me – одна из крупнейших платформ онлайн-заказа 

продуктов питания в Китае. 

Массивная вычислительная мощь и экономическая 

конкурентоспособность могут создать прочную платформу для будущих 

инноваций, особенно в форме искусственного интеллекта, с его 

способностью быстро и эффективно обрабатывать данные. 

Фактор 2: Хорошо капитализированные крупные игроки строят 

богатую цифровую экосистему, которая в настоящее время развивается 

за пределами Китая. 

Объем международных инвестиций в новые научно-

исследовательские проекты внушителен и постоянно растет. За последние 
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годы ТНК заявили о более 5000 научно-исследовательских проектах за 

пределами своих национальных рынков, что составляет более 6% от всех 

начатых новых инвестиционных проектов, причем этот показатель был 

ниже, чем в предыдущие пять лет, когда он составлял 4000. Для 

развивающихся стран и стран с переходной экономикой на долю таких 

проектов приходится 45%. Большинство проектов ПИИ, связанных с 

НИОКР, осуществляются не в области фундаментальных исследований, а 

в таких областях с относительно небольшой добавленной стоимостью, 

как проектирование, разработка и тестирование [5]. 

Глобальная информатизация и развитие цифровой экономики 

существенно изменили масштаб реализации инвестиционных проектов, 

как локальных, так и глобальных. Богатые компании в развивающихся 

странах вкладывают значительные средства в технологии, зачастую 

опережая своих конкурентов на развитых рынках. Десятилетия быстрого 

экономического роста позволили Китаю инвестировать в ключевые 

области, которые стимулируют инновации, такие как научные 

исследования и разработки и создание новой интеллектуальной 

собственности. Эти инвестиции улучшили положение Китая в 

Глобальном инновационном индексе и позволили ему конкурировать с 

такими развитыми экономиками, как Соединенные Штаты и Швеция. 

В 2018 году ведущие мировые компании инвестировали более 350 

млрд. долл. в НИОКР, что составляет более трети от общего объема 

финансирования НИОКР со стороны бизнеса по всему миру. В ТОП-100 

входят мировые лидеры в ключевых отраслях промышленности, вносящие 

свой вклад в развитие НИОКР: ИКТ, фармацевтика и автомобильная 

промышленность. Лидерами в области инвестиций являются компании, 

работающие в технологической и цифровой отраслях: Amazon.com (США) 

с бюджетом почти в 29 млрд долл. в 2018 году, за ним следуют Alphabet 

(США) с бюджетом в 21 млрд долл., SamsungElectronics (Республика 

Корея) – с 17 млрд долл.. Ведущими инвесторами в НИОКР из 

развивающихся стран были китайские компании: HuaweiTechnologies с 15 

млрд. долл. и ChinaMobile с 6 млрд. долл. [5]. 

Продолжающийся экономический рост и инновационный 

потенциал Китая являются прекрасной возможностью для китайских 

транснациональных корпораций. Такие компании, как Alibaba, 

DidiChuxing, Huawei и Tencent признаны мировыми 

высокотехнологичными корпорациями. Растущий человеческий капитал 

Китая поддерживает его инновационный потенциал. Китай имеет одну 

из крупнейших в мире систем образования, которую ежегодно 

заканчивают более 7 миллионов студентов. Кроме того, 40% из них 

обучаются по специальностям «Наука, техника, инженерия» и 
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«Математика». Ведущие университеты Китая поднимаются в мировых 

рейтингах и производят все больше высококачественных исследований. 

Страна превращается в научно-исследовательскую базу для глобальных 

технологических компаний, таких как IBM и Microsoft. Появление Китая 

как все более важного новатора расширяет мировой запас знаний и 

технологий, которые могут принести пользу всем жителям страны. Эта 

стабильная экономическая обстановка укрепила качество экономики 

страны и внесла свой вклад в развитие технологической цепочки 

поставок. В этих условиях население Китая стало богаче, и это 

улучшило его потребительские возможности. 

Тем не менее, следует выделить проблемы, наиболее актуальные в 

связи с цифровизацией экономики Китая.  

Тенденция цифровизации торговли привела в Китае к росту 

электронной коммерции. Проблемы безопасности стали основной 

причиной, препятствующей быстрому развитию интернет-магазинов. 

Сам Интернет является относительно открытой платформой, поэтому 

при ведении бизнеса и совершении покупок в Интернете существует 

риск уязвимостями самого Интернета. Законы и нормативные акты не 

обеспечивают достаточную гарантию безопасности онлайн-покупок. 

Поэтому в последние годы широкое распространение получило 

использование интернет-преступлений или незаконных методов в 

онлайн-транзакциях. Кроме того, существуют скрытые риски при 

оплате. В настоящее время Alipay является основным методом оплаты, 

принятым в китайских интернет-магазинах.  

Относительно отсталый уровень логистики не всегда соответствует 

требованиям интернет-магазинов. Покупатели также могут сталкиваться с 

мошенничеством в Интернете, проблемами качества продаваемых 

товаров, а также отсутствием идеальной системы послепродажного 

обслуживания. Одним из распространенных нарушений является 

нарушение информационной безопасности покупателя.  

Все эти проблемы требуют контрмер и методов решения проблем 

в интернет-магазинах в Китае. Так, кибербезопасность может 

обеспечиваться усилиями правительства в части разработки правил 

безопасности для интернет-магазинов. Внедрение технологических 

инноваций также сможет поддерживать безопасность в Интернете. 

Повышение общего уровня развития логистической отрасли – весьма 

актуальный вызов в процессе цифровизации экономики Китая, также как 

и снижение уровня мошенничества и повышение безопасности 

интернет-магазинов. Наконец, обеспечение безопасности информации 

потребителей будет содействовать поддержанию безопасность интернет-

магазинов. 
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В целом, особенности цифровизации экономики Китая в 

определенной степени совпадают с глобальными тенденциями 

цифровизации мировой экономики [7]. Тем не менее, китайский кейс 

отличается значительной степенью влияния государства на активность 

процессов цифровизации, так же как и на повышение безопасности при 

совершении интернет-сделок.  
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В данной работе автором исследовались фондовые рынки разных стран мира, 

выделены особенности разных моделей функционирования бирж, которые 

отличаются по объемам и размерам, имеют разные правила, регулируются 

различными методами и поведением инвесторов. Рассмотрены разные типы бирж, в 

частности, глобальные и региональные. Проведен анализ особенностей 

американских, европейских и китайских фондовых бирж.  

Ключевые слова: фондовый рынок; фондовая биржа; корпоративное финансирование; 

корпорация. 
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