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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы диссертационного исследования

В современной мировой экономике в каждой стране значительную роль для

ее развития играют государственные финансы. Одними из главных задач системы

государственного управления являются перераспределение созданного обществом

продукта  и  предоставление  общественных  благ.  Необходимость  выполнения

данных  функций  обусловливает  существование  бюджета,  то  есть

централизованного  денежного  фонда,  формируемого  на  том  или  ином

территориальном  уровне  для  обеспечения  функций  и  задач  соответствующих

органов власти (государственной, местной)1.

Посредством бюджета государства способны выполнять целый ряд задач,

связанных  с  обеспечением  безопасности,  правопорядка,  здравоохранения  и

образования  населения  и  т.д.  Помимо  этого,  бюджетное  регулирование  может

играть важную роль в   стимулировании инновационного развития, структурном

изменении  экономики,  обеспечении  конкурентоспособности  отечественных

компаний на внутреннем и внешнем рынках, повышении уровня благосостояния

своих  граждан,  а  также  снижении  зависимости  национальной  экономики  от

международных кризисных ситуаций. 

Представляет  интерес  государственный  бюджет  одной  из  наиболее

динамично  развивающихся  стран  –  Китайской  Народной  Республики.  КНР  –

государство,  сумевшее за  30 лет  трансформации экономической системы стать

одним из лидеров мировой экономики. На протяжении более 20 лет эта страна

демонстрировала высокие темпы роста валового внутреннего продукта (средняя

величина  показателя  –  на  уровне  9-10%  в  год2,  и  только  в  последние  годы

наблюдается его снижение – до 6,9% в 2015 г3, 6,7% в 2016 г). 

1  Белозеров, С. А. Финансы: учебник / С. А. Белозеров, Г. М. Бродский, С. Г. Горбушина; отв. ред. В. В. Ковалев –
3-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2014. – 928 с.
2The  World  Bank.  China.  Overview  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:
http  ://  www  .  worldbank  .  org/en/country/china/overview (дата обращения: 18.04.2017).
3 World  Economic  Outlook  Database,  October  2016,  IMF  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/index.aspx (дата обращения: 09.04.2017).
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Китай относится к числу немногих, кто с относительно меньшими потерями

вышел из мирового экономического кризиса 2008 г. При этом, экономика КНР с

2010 г. является 2-ой по величине экономикой в мире4 (на ее долю приходится

более 10% мирового ВВП5). 

В то же время по такому показателю, как валовой внутренний продукт по

паритету покупательной способности (ВВП по ППС), экономика страны в 2014 г.

уже обогнала Соединенные Штаты Америки. Согласно докладу Международного

Валютного Фонда, объем ВВП по ППС Китая в 2014 г. составил 17,6 трлн долл, в

то время как у США – 17,4 трлн долл6. В 2016 г. этот разрыв увеличился: в Китае

объем ВВП по ППС возрос до 19,7 трлн долл, а в США – до 18 трлн долл7. Также

Китай является крупнейшим мировым экспортером8 с растущей долей продукции

обрабатывающей отрасли в экспорте товаров9.

При  этом  уровень  благосостояния  граждан  в  последние  годы  растет,

китайские  национальные  компании  все  в  большей  степени  конкурируют  с

крупнейшими транснациональными компаниями. В то же время преобразования

китайской экономики осуществляются с учетом большой численности населения

в условиях ограниченности других ресурсов.

Рассмотрение  особенностей  и  тенденций  развития  государственного

бюджета  КНР,  его  роли  в  развитии  экономики  и  жизни  общества  в  условиях

трансформации  типа  конкурентоспособности  китайской  экономики

обуславливает актуальность выбранной темы диссертационного исследования. 

Степень разработанности научной проблемы

Изучению и  анализу  основных  характеристик  государственного  бюджета

стран посвящены труды как китайских, так и российских ученых. 

4 The World Bank: China  [Электронный ресурс].  – Режим доступа: http://www.worldbank.org/en/country/china/data
(дата обращения: 18.05.2017).
5 Unctad Handbook of statistics 2016  [Электронный ресурс] / United Nations Publications –  2016 –  264  p. – Режим
доступа:  http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdstat41_en.pdf (дата обращения: 15.03.2017).
6 World Economic Outlook Database,  April 2015,  IMF [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/weodata/index.aspx (дата обращения: 16.03.2016).
7 World Economic Outlook Database, October 2016.
8 Китай обгоняет США по объемам внешней торговли [Электронный ресурс] / Ведомости – 10.01.2014 – Режим 
доступа: https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2014/01/10/ft-kitaj-obgonyaet-ssha-po-obemam-vneshnej-torgovli 
(дата обращения: 10.01.2016).
9 Голиченко,  О.  Г.  Модели  развития,  основанного  на  диффузии  технологий  /  О.  Г.  Голиченко  //  Вопросы
экономики. – 2012. – № 4. – С. 117-131.
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Вопросы выявления принципов государственного бюджета,

налогообложения и налогового регулирования отражены в трудах А. Смита, П.

Самуэльсона, Д. Кейнса, Г.Б. Поляка, В.В. Иванова.

Вопросами  развития  конкурентоспособности  национальных  экономик

занимается  значительное  число  авторов,  при  этом  базовые  аспекты  теории

международной экономической конкурентоспособности  заложены М. Портером. 

Изучению  процессов  развития  экономики  КНР  посвящены  работы  Ф.

Бергстена,  В.Г.  Гельбраса,  Б.  Гилла,  Д.  Кинджа,  Н.  Ларди,   В.  Маслова,  Д.

Митчелла,  Т. Плафкера, В.Я.  Портякова, М.А. Потапова, А.И. Салицкого, А.С.

Селищева,  С.Ф.  Сутырина,  Т.  Хаута,  В.И.  Шабалина,  А.В.  Шахматова,  И.И.

Янжула. 

Отдельные стороны проблем государственного бюджета КНР отражены в

работах  А.  Груздева,   А.М.  Ерошкина,  А.С.  Кизимова,  Д.Л.  Комягина,   И.Ю.

Кузьмина, Б.М. Лебедева, А.И. Погорлецкого, С.П. Савинского, Б.И. Соколова,

Лоу Цзивэя, Лю Юйчжоу, Су Цзинчуня, Цзя Кана.

Перечисленные  работы в  большей  степени  посвящены  не  комплексному

анализу  бюджета  Китая  и  его  роли,  а  отдельным  аспектам  экономики  КНР,

непосредственно связанным с бюджетными процессами. 

Следует отметить недостаточный уровень исследований в области значения

государственного бюджета КНР для развития конкурентоспособности экономики,

в связи с чем эта проблема требует дальнейшей проработки. 

Цель  работы заключается  в  выявлении  особенностей  развития

государственного бюджета в условиях трансформации типа

конкурентоспособности экономики Китайской Народной Республики.

В соответствии с названой целью в данной работе  решаются следующие

задачи:

1)    выявить особенности государственного бюджета КНР с точки зрения

формирования и функционирования;

2) определить  специфику  структуры  доходной  и  расходной  частей

государственного бюджета КНР;
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3) выделить  этапы  эволюции  конкурентоспособности  китайской

экономики;

4) выявить  основные  тенденции  развития  доходной  и  расходной  частей

государственного бюджета КНР;

5) установить  тенденции  управления  дефицитом  государственного

бюджета  и государственным долгом КНР;

6) выявить  направления  влияния  управления  доходами государственного

бюджета КНР на развитие конкурентоспособности экономики КНР;

7) установить  значение  бюджетного  финансирования  в  развитии

общественных  благ  в  КНР,  как  платформы  для  повышения

конкурентоспособности китайской экономики;

8) определить  роль  бюджетного  финансирования  в  повышении

инновационной составляющей китайской экономики.

Объектом  исследования является  государственный  бюджет  Китайской

Народной Республики на современном этапе.

Предмет  исследования представляет  собой  регулирование  финансовых

потоков в государственном бюджете КНР и влияние данного регулирования на

конкурентоспособность национальной экономики.

В  диссертационной  работе  рассматриваются  вопросы  государственного

бюджета материкового Китая без учета  Макао и Гонконга из-за специфики их

административных режимов, а также социальных и экономических процессов в

них. 

Теоретическая и методологическая основа исследования

Основой  исследования  стали  теоретические  положения  экономической

теории,  исследования российских и зарубежных ученых в сфере экономической

системы КНР в целом и бюджетного регулирования, в частности. 

В  работе  использованы  историко-описательный,  структурно-

функциональный  и системный подходы, а также аналитический и статистический

методы  исследования.  Использование  математического  инструментария  нашло

отражение  в  графиках,  таблицах  и  схемах.  Автором использованы следующие
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методы научного  познания:  сбор и анализ  эмпирических  данных,  обработка  и

анализ  статистической  информации,  а  также  показателей  экономического,

социального и научно-технического развития КНР. 

Информационная  база  диссертационного  исследования включает

нормативные и правовые акты КНР, среди которых Конституция КНР, Закон КНР

от  22.03.1994  г.  «О  бюджете  Китайской  Народной  Республики»,  законы  о

различных  налогах  и  сборах,  подзаконные  акты,  а  также  документы,

регулирующие правоотношения в разных секторах экономики. 

В  работе  использованы  статистические  данные  международных

организаций   (Всемирного  банка,   Международного  валютного  фонда,

Конференции  ООН  по  торговле  и  развитию,  Организации  экономического

развития и сотрудничества, Центрального разведывательного управления США) и

китайских ведомств –  Министерства  финансов КНР,  Главного  статистического

управления, Контрольно-ревизионного управления и др. 

Помимо этого, использованы научные статьи, монографии, научные тезисы

и другие работы российских, китайских и зарубежных исследователей, а также

периодические издания и Интернет-ресурсы. 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  исследования

подтверждается использованием научных разработок российских и зарубежных

ученых в области экономики КНР, анализом фундаментальных трудов в сфере

бюджетной системы. К основным результатам автора относятся публикации,  в

том числе  в  рецензируемых изданиях,  с  достижением индекса  Хирша = 1  (по

данным  на  начало  2017  г.).  Материалы  докладов  автора  обсуждались  на

международных  научно-практических  конференциях.  Разработки  автора

исследования были внедрены для использования в учебном процессе.  

Соответствие диссертации Паспорту научной специальности

Содержание  диссертационного  исследования  соответствует  пункту  2.2

«Финансовое регулирование экономических и социальных процессов» Паспорта

научной специальности 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит.
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Научная  новизна  результатов  диссертационного  исследования

заключается в обосновании ключевых особенностей развития государственного

бюджета КНР в условиях перехода от инвестиционного к инновационному типу

конкурентоспособности экономики.

К  наиболее  существенным  результатам  исследования,  обладающим

научной новизной, относятся следующие:

1. Доказано, что специфика формирования государственного бюджета КНР

при наличии установленной взаимосвязи между темпами роста объема бюджета и

ВВП  обусловлена  высоким  влиянием  внутреннего  производства,  низкой

зависимостью  от  внешней  торговли,  а  также  стремлением  к  повышению

неценовой  конкурентоспособности  труда,  эффективной  реализации  ресурсного

потенциала и нейтрализации экологических вызовов.

2. На  основе  авторской  периодизации  развития  конкурентоспособности

китайской  экономики  выявлены  и  систематизированы  основные  тенденции

развития  государственного  бюджета  КНР,  влияющие  на  повышение

инновационного  потенциала  экономики,  включая  тенденции  в  мобилизации  и

расходовании средств, бюджетном контроле и администрировании.

3. С  учетом  доказанного  влияния  государственного  бюджета  на

конкурентоспособность  экономики  КНР  разработаны  рекомендации  по

использованию бюджетных механизмов для перехода к инновационному типу.

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования 

Теоретическая  значимость  работы  связана  с  выявлением  особенностей

развития  государственного  бюджета  КНР  в  рамках  инвестиционного  типа

конкурентоспособности экономики, а также с установлением реакции социально-

экономической  системы  на  использование  механизмов  бюджетного

регулирования. 

Практическая  значимость  заключается  в  том,  что  материалы  и  выводы

диссертационного  исследования  могут  быть  использованы  при  подготовке  и

проведении практической и теоретической части курсов, читаемых  бакалаврам

следующих направлений: 38.03.01 «Экономика» и  38.03.04 «Государственное и
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муниципальное  управление»,  а  также  магистрам  направлений  38.04.01

«Экономика», 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», 38.04.08

«Финансы и кредит».

Апробация результатов исследования

Основные  результаты  и  выводы  диссертационного  исследования  прошли

апробацию  на  международных  научно-практических  конференциях  и  научных

конференциях молодых ученых. 

Научные результаты диссертационной работы также нашли применение в

федеральном  государственном  автономном  образовательном  учреждении

высшего  образования  «Санкт-Петербургский  государственный  университет

аэрокосмического  приборостроения»  при  создании  Методических  указаний  к

практическим  занятиям  для  иностранных  студентов  экономических  и

технических  специальностей  и  направлений  «Мировая  экономика:  просто  о

сложном». 

Публикации результатов исследования

По теме диссертационного исследования  было опубликовано 11 научных

работ, общим объемом 5,23 п.л., из которых личный вклад автора составляет 4,58

п.л., в том числе 4 статьи в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной

комиссией Министерства образования и науки РФ.

К наиболее значимым публикациям по теме исследования относятся:

1. Колесникова,  Т.В.  Влияние  бюджетного  регулирования  Китайской

Народной Республики на повышение качества воздушной среды в стране / Т. В.

Колесникова //  Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2016. – № 1. – С. 34-53. –

(статья в рецензируемом ВАК журнале).

2. Колесникова,  Т.В.  Реформирование  налогообложения  в  Китайской

Народной Республике  /  Т.  В.  Колесникова,  Б.  М.  Лебедев  //  Вестник СПбГУ.

Серия  5.  Экономика.  –  2012.  –  Выпуск  4.  –  С.  –  144-152.  –  (статья  в

рецензируемом ВАК журнале).
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3. Колесникова, Т.В. Инновационная составляющая китайской экономики /

Т. В. Колесникова // Экономический журнал. Том 28. – 2012. – № 4. – С. 31-39. –

(статья в рецензируемом ВАК журнале).

4. Колесникова, Т.В. Роль  бюджетного регулирования в экономике КНР  /

Т. В. Колесникова //  Актуальные проблемы экономики и управления.  Научный

журнал. – СПб.: ГУАП. – 2014. – № 2(2). – С. 16-23.

5. Колесникова,  Т.В.  Особенности   государственного  долга  КНР  /  Т.  В.

Колесникова //  Интеграционные процессы: влияние на экономическое развитие:

Материалы  весенней  конференции  молодых  ученых-экономистов.  19  апреля

2013г. – СПб.: Издат. центр экон. ф-та СПбГУ. – 2013. – С. 85-86.

6. Колесникова,  Т.В.  Экономическое  сотрудничество  Испании  и  Китая  в

XXI в. / Т. В. Колесникова, Э. В. Маскаленко // Латинская Америка. – 2015. – № 3.

–  С. 57-70. – (статья в рецензируемом ВАК журнале).

7. Колесникова, Т.В. Торгово-экономические отношения Испании и Китая в

условиях кризиса мировой экономики / Т. В. Колесникова, Э. В. Маскаленко //

Россия  и  Ибероамерика  в  глобализирующемся  мире:  история  и  перспективы.

Сборник статей и материалов конференции в 2 т. – Том 1. – СПб.: С.-Петерб. гос.

ун-т. – 2014. – С. 147-153.

8. Колесникова, Т.В. Сравнение государственной политики России и Китая

по  переходу  от  социалистической  к  рыночной  модели  экономики  /  Т.  В.

Колесникова  //  Актуальные  проблемы  менеджмента:  стратегическое

прогнозирование  и  стратегическое  планирование:  материалы  международной

научно-практической конференции. – СПб.: ОЦЭиМ. – 2012. – С. 86-87.

9. Колесникова,  Т.В.  Анализ  возможностей  применения в  России  мер по

модернизации  экономики,  предпринятых  в  КНР  /  Т.  В.  Колесникова  //

Актуальные проблемы менеджмента в России на современном этапе: проблемы

управления  модернизацией  экономики:  Материалы  международной  научно-

практической конференции. – Часть 1. – СПб.: ОЦЭиМ. –  2011. – С. 261-263.

10.  Колесникова, Т.В. Анализ возможности применения зарубежного опыта

в процессе модернизации российской экономики / Т. В. Колесникова // Сборник
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статей преподавателей филиала РГГУ в г. Санкт-Петербурге. – Санкт-Петербург.

– 2010. – С. 45-48.

11.  Колесникова, Т.В.  Анализ возможностей применения Россией мер по

выходу  из  мирового  финансового  кризиса,  предпринятых  в  КНР  /  Т.  В.

Колесникова  //  Мировой  экономический  кризис  и  Россия:  причины,  пути

преодоления:  Материалы международной научно-практической конференции. –

СПб.: ЭФ СПбГУ. – 2009. – С. 136-137.

Объем и структура работы

Структура  диссертации  обусловлена  поставленными  целью  и  задачами.

Диссертационное исследование состоит из 3-х глав и включает 17 таблиц и 14

рисунков.
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ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРЫ

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА КНР

1.1.  Принципы формирования и функционирования

государственного бюджета КНР

В  формировании  и  развитии  экономической  и  социальной  структуры

любого  общества  значительную  роль  играет  государственное  регулирование.

Базовым  механизмом,  направленным  на  строительство  экономической  модели

страны,  отвечающей  требованиям  современного  мирового  уклада  и

стратегическим целям руководства государства на каждом историческом этапе,

является  финансовая  система.  Бюджетная  система,  как  часть  финансовой,

является  инструментом  для  обращения  с  централизованными  финансами  и

представляет собой один из важнейших институтов любого государства. 

Ключевой  элемент  бюджетной  системы  –  государственный  бюджет.

Бюджет страны определяют как  форму образования  и  расходования  денежных

средств,  предназначенных  для  финансового  обеспечения  задач  и  функций

государства и местного самоуправления10. 

С  содержательной  точки  зрения,  возможна  и  другая  трактовка

государственного  бюджета:  это смета  доходов  и  расходов  государства  за

определенный  период  времени,  чаще  всего  за  год,  составленная  с  указанием

источников  поступления  государственных  доходов  и  направлений,  каналов

расходования средств11.

С точки зрения публичных финансов, под бюджетом (от старофранцузского

bougette –  сумка,  кошелек)  понимают  централизованный  денежный  фонд,

который формируется на том или ином территориальном уровне для обеспечения

выполнения задач и функций органов власти соответствующих уровней12. 

10 Поляк, Г. Б.  Бюджетная система России: учебник для студентов, обучающихся по экономическим 
специальностям – 2-е изд., перераб. и доп. / Г. Б. Поляк – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 703 с.
11 Райзберг, Б. А., Лозовский, Л. Ш., Стародубцева, Е. Б. Современный экономический словарь / под общ. ред. Б. А.
Райзберга. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М. – 2013. – 512с.
12 Белозеров, С. А. Финансы: учебник. – С.239 – 242
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Бюджет  страны  является  основным  финансовым  планом  государства,

который  отражает  объемы  необходимых  денежных  средств  для

перераспределения в такие стратегические сферы, как содержание национальной

обороны, обеспечение граждан образованием, медицинской помощью, развитие

народного хозяйства,  культуры,  спорта и  т.д.  Таким образом, государственный

бюджет играет роль одного из важнейших регуляторов экономики.

Бюджету  различных  уровней  всех  типов  государственного  устройства  в

целом присущи следующие основные функции:

– перераспределение валового внутреннего продукта; 

– государственное регулирование и стимулирование экономики;

– обеспечение социальной политики государства; 

– стабилизация денежно-кредитной системы государства;

–  экономическое развитие государства путем финансирования проектов в

отдельных секторах экономики;

– обеспечение международных обязательств;

–  контроль  за  образованием и  расходованием централизованных  фондов

денежных средств. 

Государство  использует  бюджет  для  реализации  кратко-,  средне-  и

долгосрочной  экономических  политик.  Перераспределяя  бюджетные  средства,

можно  управлять  различными  экономическими  процессами,  например,

увеличивать или уменьшать темпы роста экономики, влиять на структуру спроса,

предложения,  менять  структуру  ВВП,  увеличивать  занятость  населения  и  т.д.

Используя средства бюджета, государство может стимулировать инновационное

развитие  страны,  повышать  конкурентоспособность  отечественного

производителя,  защищать  граждан  от  рыночных  рисков,  колебаний  цен,

кризисных процессов. 

Для  того  чтобы  выявить  принципы  развития  государственного  бюджета

Китайской  Народной  Республики,  рассмотрим  законодательные  нормы,  в

соответствии с которыми он функционирует.
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Основной законодательный акт, декларирующий и защищающий принципы

государственного устройства в Китае – Конституция КНР, принятая в 1982 г. и

действующая  в  настоящее  время  (далее  –  Конституция).  В  Конституции

закреплены основные обязанности и полномочия органов государственной власти

в отношении бюджетного регулирования. 

Государственный бюджет Китая определен Законом КНР от 22.03.1994 г.

«О  бюджете  Китайской  Народной  Республики»  (далее  –  Закон  о  бюджете),

вступившем  в  силу  1  января  1995  г.  (до  этого  периода  действовали

Административные правила о государственном бюджете от 21 октября 1991 г.).

Закон о бюджете КНР (ст. 2) определяет установление бюджета страны на 5

уровнях власти13 (таблица 1), 1 из которых – центральный и 4 – местные. 

Таблица 1 – Административно-территориальное деление 

государственного бюджета КНР

Группа
уровней

№ Уровень Количество
субъектов

Центральный 1 Уровень центрального правительства 1

Местные 2 Уровень  провинций,  автономных
районов  и  муниципалитетов,
находящихся  в  прямом  подчинении
центральному  правительству  (города
центрального подчинения)

34

3 Уровень автономных районов и городов,
в  составе  которых  имеются  районы  и
автономные округа

334

4 Уровень  уездов,  автономных  уездов
городов, в которых отсутствует деление
на районы и муниципальные районы 

2850

5 Уровень  волостей,  национальных
волостей и поселков

39789

Источник: составлено автором.

13 Закон КНР от 22.03.1994 г. «О бюджете Китайской Народной Республики» [Электронный ресурс]. = 中华人民共

和国预算法  – Режим доступа:  http://jrs.mof.gov.cn/ppp/zcfbppp/201410/t20141030_1155100.html (дата обращения:
02.01.2015),  ст. 2
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В  состав  КНР,  в  соответствии  с  Конституцией,  входят  34  единицы

провинциального  уровня  –  четыре  города  центрального  подчинения  (Пекин,

Шанхай,  Чунцин,  Тяньцзинь),  22  провинции,  5  автономных  районов,  2

специальных административных района (Гонконг и Макао), а также провинция

Тайвань. 

Особенностью КНР является то, что государственный бюджет составляется

и исполняется в расчете только на  31 регион.  Специальные административные

регионы (САР)  Гонконг и  Макао в  силу исторических  особенностей  проводят

независимую  финансовую  и  экономическую  политику,  и  их  власти

самостоятельно  формируют  бюджеты14.  Кроме  этого,  несмотря  на  то,  что  в

Конституции КНР указано, что «Тайвань является частью священной территории

Китайской Народной Республики»15, в 1949 г. в результате гражданской войны на

Тайване было провозглашено независимое  унитарное  государство  – Китайская

Республика (признана рядом стран). В связи с этим, бюджет Тайваня не входит в

государственный бюджет КНР.

Китай  –  самая  многонаселенная  страна,  и  для  более  эффективного

управления финансовыми потоками для обеспечения нужд всех граждан вполне

обосновано  деление  на  несколько  местных  уровней.  При  этом  такая

многоуровневая  система  государственного  бюджета  соответствует  сложному

административно-территориальному делению страны. 

Законом  о  бюджете  КНР  закреплены  основные  положения

функционирования государственного  бюджета, такие как:

–  необходимость  поддержания  баланса  между  доходами  и  расходами

бюджетов всех уровней (ст. 3, ст. 28);

–  отражение  в  бюджете  реальной  экономической  ситуации.  Так,

составление  доходной части  бюджета  каждого  уровня  должно  соответствовать

темпам роста валового национального продукта (ст. 29);

14 Коваленко,  В.Н.  Формирования  «Большого  Китая»:  экономическое  взаимодействие  Гонконга  и КНР /  В. Н.
Коваленко; под ред. С. Ф. Сутырина – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та. – 2012. – 175 с.
15 Конституция КНР 1982 г. (с изм. 1988, 1993, 1999, 2004 гг.) [Электронный ресурс]. = 中华人民共和国宪法 – 
Режим доступа:  http://www.people.com.cn/GB/shehui/1060/2391834.html  (дата обращения: 02.01.2015), преамбула.
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–  самостоятельность  бюджетов,  т.  е.  за  бюджетами  различных  уровней

закреплены собственные доходные источники (ст.  8),   и  каждый орган власти

соответствующего уровня самостоятельно осуществляет бюджетный процесс, без

влияния на него со стороны органов власти других уровней (ст. 23); 

–  руководство  принципом  укрепления  страны  через  экономию и  четкий

расчет при составлении плана бюджетных расходов различных уровней (ст. 30).

Государственный  бюджет  утверждается  на  собрании  Всекитайского

собрания  народных  представителей  (ВСНП)  и  вводится  в  действие  указом

председателя КНР16. Бюджеты нижестоящих уровней утверждаются собраниями

народных  представителей  (СНП)  соответствующего  уровня  (таблица  2).  Не

допускается  принятие  решений,  которые  привели  бы  к  увеличению  расходов

бюджета всех уровней, без одобрения Постоянного Комитета ВСНП или СНП17.

Таблица 2 – Функции и бюджетные полномочия участников бюджетного

процесса

Участник 
бюджетного процесса

Функции и бюджетные полномочия 

Всекитайское Собрание 
Народных Представителей 
(ВСНП) 

Проверка проектов центрального и местных бюджетов и
отчетов об  их  исполнении;  одобрение  государственного
бюджета и принятие доклада об исполнении центрального
бюджета;  проведение  расследования  по  важным
проблемам  или  конкретным  вопросам,  касающимся
бюджета и итогового отчета

Местные Собрания Народных 
Представителей (СНП)

Проверка проектов соответствующего  местного бюджета
и местных бюджетов нижестоящих уровней и отчетов об
их  исполнении;  проведение  расследования  по  важным
проблемам  или  конкретным  вопросам,  касающимся
бюджета  и  итогового  отчета  –  на  соответствующем
уровне

 Постоянный комитет ВСНП (ПК
ВСНП)

Контроль  за  исполнением  центрального  и  местных
бюджетов;  проверка  и  одобрение  отчета  об исполнении
соответствующих бюджетов; принятие плана поправок в
государственный  бюджет;  проведение  расследования  по
важным  проблемам  или  конкретным  вопросам,
касающимся бюджета и итогового отчета

16 Закон КНР от 22.03.1994 «О бюджете Китайской Народной Республики».
17 Комягин, Д. Л. О бюджетной системе и современном бюджетном законодательстве Китая / Д. Л. Комягин //
Реформы и право. – 2010. – С. 55-56.
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Продолжение таблицы 2

Участник 
бюджетного процесса

Функции и бюджетные полномочия 

Местные Постоянные комитеты 
СНП (ПК СНП)

Контроль за исполнением местных бюджетов; проверка и
одобрение  отчета  об  исполнении  соответствующих
бюджетов; принятие плана поправок в соответствующие
бюджеты;  проведение  расследования  по  важным
проблемам  или  конкретным  вопросам,  касающимся
бюджета  и  итогового  отчета  –  на  соответствующем
уровне

 Государственный Совет КНР 
(Госсовет КНР)

Составление  проекта  государственного  бюджета  и
итогового  отчета  о  его  исполнении;  разработка  планов
внесения  поправок  в  бюджет;  организация  исполнения
государственного  бюджета,  принятие  решений  об
использовании  резервных  фондов  государственного
бюджета,  доклад  перед  ВСНП  и  ПК  ВСНП  об  итогах
исполнения  государственного  и  местных  бюджетов  не
менее 2-х раз в год. 
Принятие решений о разграничении доходов и расходов
по бюджетным уровням. 
Одобрение учреждения «целевых» бюджетных фондов

Местные органы власти 
(все уровни власти, начиная от 
провинций)

Составление  проектов  местных  бюджетов  и  итогового
отчета  о  его  исполнении;  разработка  планов  внесения
поправок  в  бюджет;  организация  исполнения
соответствующих  бюджетов,  принятие  решений  об
использовании  резервных  фондов  бюджетов
соответствующих уровней, доклад перед СНП и ПК СНП
об итогах исполнения местных бюджетов не менее 2-х раз
в год

Финансовый  отдел  Госсовета  и
местные финансовые отделы

Непосредственно составление проектов соответствующих
бюджетов  и  отчетов  об  их  исполнении,   практическая
организация  исполнения  бюджета,  распоряжение
фондами казначейств соответствующих уровней 

 Государственное  казначейство
(делами  которого  управляет
Народный банк КНР) и местные
казначейства  (в  своей
деятельности  руководствуются
положениям Госсовета)

Руководство  своевременным  и  точным  сбором,
распределением,  сохранением  и  оборотом  доходов  и
расходов бюджета (кассовое исполнение бюджета)

Отделы  аудита  органов  власти
всех уровней

Аудиторский контроль исполнения бюджета и итоговых
отчетов всех отделов и подразделений соответствующего
уровня и органов власти низшего уровня

Источник: составлено автором.
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Бюджетный процесс в Китае включает в себя 5 основных этапов:

1) составление проектов бюджетов всех уровней;

2) проверка и одобрение бюджета местными СНП и ВСНП; 

3) исполнение бюджетов на всех уровнях;

4) составление отчетов об исполнении бюджетов;

5) одобрение итоговых отчетов об исполнении бюджетов местными СНП и

ВСНП. 

Финансовый  отдел  Госсовета  и  местные  финансовые  отделы составляют

проекты бюджетов соответствующих уровней, принимая во внимание прогнозы

на  поступление  доходов в  казну,  а  также  результаты  исполнения  бюджета  по

доходам и расходам в предшествующем периоде. За 1 месяц до ежегодной сессии

Всекитайского  собрания  народных  представителей  и  местных  СНП  проекты

бюджетов направляются для проверки в соответствующие постоянные комитеты.

Процесс проверки включает в себя одобрение бюджета ВСНП или СНП, а

также регистрацию одобренного  плана в  постоянном комитете  следующего по

восходящей  уровня.  В  случае,  когда  представленные  проекты  бюджетов

вызывают какие-либо сомнения и вопросы, происходит процедура согласования

между постоянными комитетами СНП разных уровней.

Финансовыми  отделами  на  местах  составляются  проекты  отчета  об

исполнении бюджета и также передаются в постоянные комитеты вышестоящих

уровней.  Итоговый  отчет  об  исполнении  государственного  бюджета  после

проверки  Госсоветом передается  в  ПК ВСНП для  экспертизы  и  одобрения.  В

соответствии с законодательством КНР, отчетная стадия бюджетного процесса не

подвергается внешнему аудиту18, то есть негосударственные субъекты не имеют

возможности  его  проверять.  Аудит  бюджетной  системы  осуществляет  только

Национальное контрольно-ревизионное управление КНР (НКРУ).

Национальное контрольно-ревизионное управление КНР было учреждено в

1983  г.  В  настоящее  время  управление  осуществляет  свою  деятельность  на

основании  Конституции  КНР  и  Закона  КНР  об  аудите  от  31  августа  1994  г.

18 Закон КНР от 22.03.1994 г. «О бюджете Китайской Народной Республики», ст. 43 - 49
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(последние  изменения  вносились  в  данный  закон  в  2010  г.19).  Данный  орган

находится  в  непосредственном  подчинении  Государственного  совета,

осуществляет  свою  деятельность  в  рамках  законодательства  и  не  может

подвергаться  влиянию  никаких  сторонних  лиц,  общественных  организаций  и

органов власти20.

По  мнению  автора,  деятельность  НКРУ  можно  классифицировать  в

отношении объектов21, над которыми осуществляется проверка (таблица 3).

Таблица 3 – Объекты аудиторских проверок со стороны НКРУ

Группы объектов Объекты аудиторской проверки

Исполнение
государственного
бюджета

Исполнение  бюджета,  доходы  и  расходы  бюджета
соответствующего уровня 
Исполнение бюджета, доходы и расходы министерств и ведомств, а
также  подчиняющихся  им  подразделений,  соответствующего
уровня
Исполнение бюджета в отношении объектов строительства, которые
осуществляются  полностью  или  большей  частью  за  счет
государственных инвестиций

Финансово-
хозяйственная
деятельность
государственных
учреждений

Активы, пассивы, доходы и расходы государственных финансовых
учреждений  и  иных  финансовых  учреждений,  в  которых
преобладает государственный капитал
Активы, пассивы, доходы и расходы государственных предприятий
и предприятий, в которых высока доля государственного капитала

Финансовая
деятельность  прочих
субъектов, связанных с
исполнением
государственного
бюджета

Доходы и расходы Центрального банка

Доходы  и  расходы  фонда  социального  страхования  и  других
фондов,  управление  которыми  осуществляется  различными
государственными органами

Исполнение междуна-
родных обязательств

Доходы и расходы в отношении проектов, финансирование которых
осуществляется  с  использованием  помощи  или  кредитов
международных организаций или правительств других стран

Финансовая
деятельность
чиновников

Финансовая  отчетность  лиц,  занимающих  ведущие  позиции  в
органах  власти,  обязанных  проходить  аудиторскую  проверку  в
соответствии с законодательством

Источник: составлено автором.

19 Закон КНР об аудите (в ред. 2010 г.) [Электронный ресурс] =《中华人民共和国审计法实施条例》（2010年修

订） – Режим доступа: http://www.audit.gov.cn/n6/n36/c45851/content.html (дата обращения: 26.11.2016).
20 Конституция КНР 1982 г.
21  Powers of Audit Institutions in China [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
http://www.cnao.gov.cn/main/AboutUs_ArtID_729.htm  (дата обращения: 26.03.2016).
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Органы  финансового  контроля  для  реализации  своих  функций  наделены

рядом полномочий22, указанных в таблице 4.

Таблица 4  – Полномочия Национального контрольно-ревизионного управления

Задачи Полномочия

Получение  полной,
своевременной  и
достоверной
информации  в
отношении  объекта
проверки

Требовать предоставления информации (бюджетные планы, отчеты
о выполнении бюджета, финансовую отчетность, сведения о счетах
в денежно-кредитных институтах, аудиторские заключения и пр.)
Проверять  бухгалтерские  документы  –  бухгалтерские  книги,
финансовые отчеты, компьютерные системы
Выполнять расследования в отношении лиц и компаний, связанных
с объектом контроля; 
в особых случаях – запрашивать данные по их счетам в банках
Привлекать к проверке различные департаменты (по общественной
безопасности,  финансов,  налогообложения,  таможенные,
ценообразования, управлени промышленности и торговли и др.)

Приостановление  /
остановка  выявленных
нарушений,  наказание
ответственных,
предотвращение новых
нарушений

Устанавливать  незаконные  действия  проверяемых,  уведомлять  в
подобных случаях министерство финансов и другие органы с тем,
чтобы приостановить выделение средств 
Опечатывать  документы  или  имущество,  если  проверяемое
учреждение скрывает, фальсифицирует или уничтожает документы
или активы, находящиеся в его собственности
Передавать материалы проверки в судебные или административные
органы для дальнейшего расследования

В пределах своей компетенции наказывать проверяемых, в случае
нарушения ими законодательства

Информирование
органов  власти  и
общественности

Выпускать отчеты о проверке для соответствующих органов власти
или публиковать эти отчеты для общественности

Источник: составлено автором.

Таким  образом,  Национальное  контрольно-ревизионное  управление  КНР

наделено  широкими  полномочиями  для  реализации  своих  функций.  Данные

полномочия  позволяют не только проверять реализацию бюджетных процессов,

но и наказывать проверяемых, в случае нарушений ими законодательства. 

По  состоянию  на  2014  г.  в  Китае  действовало  31  отделение  НКРУ

провинциального,  434 – муниципального и 3075 –  окружного уровня.  Помимо

этого,  ревизионные  комиссии  действуют  на  территории  Гонконга  и  Макао  в

22 Duties and Responsibilities of Audit Institutions in China [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.cnao.gov.cn/main/AboutUs_ArtID_728.htm  (дата обращения: 26.03.2016).
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рамках  их  законодательства.  В  провинции  Тайвань  также  был  создан

ревизионный офис23.

Следует  отметить,  что  система  бюджетного  контроля  КНР  активно

развивается в XXI в, что отражено в подглаве 2.2.

Бюджет  Китая  включает  в  себя  доходную  и  расходную  части  (ст.19).

Однако государственный бюджет, согласно ст. 27, 28 Закона о бюджете, должен

быть  бездефицитным.  Органы  местной  власти  в  Китае  не  могут  выпускать

облигации,  за  исключением  случаев,  предусмотренных  законом  или

постановлениями Госсовета. 

Доходная  часть  бюджета  Китая  состоит  из  налоговых  поступлений;

поступлений от государственных активов, которые,  согласно соответствующим

правилам,  должны  быть  переданы  государству;  поступлений  с  определенных

статей и прочих доходов (ст.19).

В зависимости от вида, доходы поступают в разные бюджеты (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Классификация доходов КНР по принципу распределения по

бюджетным уровням

Источник: составлено автором.

Доходы общих бюджетов состоят из доходов, переданных от нижестоящих

бюджетов, и субсидий из вышестоящих бюджетов24.

Бюджетные расходы подразделяются на расходы центрального и местных

бюджетов  и   включают  в  себя:  расходы  на  развитие  экономики;  расходы  на

23Audit  System  in  China  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:
http://www.cnao.gov.cn/main/AboutUs_ArtID_727.htm (дата обращения: 21.11.2016).
24 Закон КНР от 22.03.1994 г. «О бюджете Китайской Народной Республики», ст. 19

Центральные Местные Совместные

Доходы
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развитие  проектов  в  области  образования,  науки,  культуры,  здравоохранения;

расходы  на  государственное  управление;  расходы  на  национальную  оборону;

расходы на выдачу различных субсидий; прочие расходы (ст. 19).

В  соответствии  с  Законом  о  бюджете,  конкретные  разграничения  по

распределению доходов и расходов между бюджетными уровнями принимаются

Госсоветом КНР на основе анализа и планирования и передаются в Постоянный

Комитет ВСНП. 

Представляется интересным сравнить особенности структуры и правового

регулирования  государственного  бюджета  КНР  с  другими  странами.

Структурируем отличительные черты бюджетов стран мира в таблице 5.

Таблица 5 – Особенности структуры и правового регулирования 

бюджетов стран мира

Критерий Характеристика Примеры Особенность КНР

1. Структура бюджета

1.1 Уровни 
бюджета

Одноуровневый бюджет Монако, Люксембург Государственный
бюджет  КНР  имеет  5
уровней:  1  уровень  —
центральный бюджет, 4
уровня  —  местные
бюджеты

Двухуровневый  бюджет
(центральный и местные)

Франция,  Япония,
Польша,  Египет,
Индонезия,
Казахстан,
Белоруссия

Трехуровневый  бюджет
(федеральный,  членов
федерации, местные)

РФ,  США,  ФРГ,
Канада,  Индия,
Бразилия, Австрия

1.2 Части 
бюджета

Три  части:  доходы,
расходы,  источники
финансирования дефицитов

РФ В  КНР  источники
финансирования
дефицита  бюджета  не
выделяются  в
отдельную часть

Две части: доходы, расходы КНР 

1.3 Наличие  
внебюджетных 
фондов

Разные  фонды  в  разных  странах.  В  США  —
кредитные  и  социальные,  в  Великобритании  —
национальный  фонд  займов,  в  Японии  —
инвестиционный  фонд,  в  России  —  фонд
национального благосостояния, Пенсионный фонд
и др.

В  КНР  есть  фонд
стабилизации  и
регулирования
центрального  бюджета,
фонды  стабилизации  и
регулирования местных
бюджетов и др.
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Продолжение таблицы 5

Критерий Характеристика Примеры Особенность КНР

2. Правовое регулирование

2.1 Отражение 
основных 
принципов 
функционирован
ия, построения, 
бюджетных 
полномочий и 
т.д. 

Конституция,  Закон  о
бюджете  и  ряд  актов,
регулирующих  бюджетную
сферу

КНР, США, Франция Существует тенденция 
к структурному 
упрощению налогового 
законодательства и 
администрирования

Конституция,  Бюджетный
кодекс

РФ,  Беларусь,
Казахстан

2.2 Форма 
принятия 
бюджета на 
период

В  форме  закона
утверждаются  и  доходы,  и
расходы

РФ, ФРГ, Израиль Бюджет  утверждается
ВСНП КНР

Не  имеет  форму  закона.
Утверждается  органами
представительной власти

Норвегия,
Финляндия, США

Билли о доходах и билли о
расходах  принимаются
отдельно

Великобритания,
Канада

2.3 Финансовый 
год

с 1 января по 31 декабря РФ,  Макао  (КНР),
Франция,  ФРГ,
Италия, Нидерланды

Бюджетный  год
совпадает  с
календарным:  с  1
января по 31 декабряс 1 октября по 30 сентября США,  Гаити,  Лаос,

Тайланд

с 1 апреля по 31 марта Гонконг  (КНР),
Япония,  Канада,
Индия, Сингапур

с 6 апреля по  5 апреля Великобритания

с 1 июля по 30 июня Швеция,  Норвегия,
Австралия, Египет 

2.4 Период, на 
который 
утверждается 
бюджет

1 год Большинство стран Бюджет  утверждается
на  1  год  в  рамках
пятилетнего  плана
развития страны

Несколько лет Россия  (3  года),
Греция  (1  или  2
года),  Германия  (1
или несколько лет). 

Отдельные  части  бюджета
принимаются  на  несколько
лет

Германия,
Великобритания

Источник: составлено автором.
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Особенности бюджета в разных странах зависят от типа государственного

устройства и сложившейся правовой системы25. 

Для  государственного  бюджета  Китая  характерны  принципы,

заключающиеся  в  эффективности  использования  бюджетных  средств,

распределении  полномочий  между  центром  и  местами,  отражении  в  бюджете

реальной экономической ситуации. 

Бюджетный год в Китае начинается 1 января и заканчивается 31 декабря по

Григорианскому  календарю  (ст.  10).  Бюджет  принимается  на  один  год.

Исчисляемой  единицей  бюджетных  доходов  и  расходов  в  КНР  является

национальная валюта – юань (жэньминьби) (ст. 11) (код МВФ — CNY). 

В целом, по мнению автора, можно охарактеризовать нормативно-правовое

регулирование  бюджетной  системы  КНР  как  механизм,  отвечающий

современным требованиям и специфике экономики страны. 

К наиболее значимым особенностям автор относит следующие.

В отношении построения бюджета:

 пятиуровневую систему бюджета, с наличием одного центрального и 4-х

местных уровней;

 построение  бюджетного  плана  доходов  и  расходов  без  учета  3-х

регионов, проводящих независимую экономическую политику (Гонконг, Макао,

Тайвань);

 разделение  бюджета  на  2  части  (доходную и  расходную),  не  выделяя

источники  финансирования  дефицита  бюджета  в  отдельную  часть,  при  этом

вопрос  координации  дефицита  бюджета  связан  с  управлением  фондом

стабилизации и регулирования бюджета.

 В отношении правового регулирования:

 регулирование  бюджетного  процесса  со  стороны  Всекитайского

Собрания  Народных  Представителей,  как  законодательной  ветви  власти,  и

Государственного Совета КНР, как исполнительной ветви власти;

25 Чиркин, В. Е. Конституционное право зарубежных стран: Учебник / В. Е. Чиркин. - 8-e изд., перераб. и доп. - М.: 
Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 528 с.
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 большое  количество  нормативно-правовых  актов,  регулирующих

бюджетную  сферу,  отсутствие  единого  кодекса,  отражающего  все  вопросы

государственного бюджета;

 построение бюджетного плана на 1 год, исходя из пятилетних планов

развития  страны,  при  этом  развивается  система  3-хлетнего  бюджетного

планирования.

Особенности  построения  китайского  государственного  бюджета

определены  государственным  устройством  страны,  системой  управления  с

главенствующей  ролью  Коммунистической  партии  Китая,  сложившейся

практикой среднесрочного планирования на пятилетний период. 

На построении системы бюджетных уровней отразилась специфика страны,

связанная  с  большим  количеством  населения  и  территориально-

административными особенностями.

1.2. Специфика структуры государственного бюджета КНР

Рассмотрим основные отличительные характеристики структуры и баланса

доходов  и  расходов  государственного  бюджета  КНР.  Доходная  часть

государственного бюджета КНР включает в себя налоговые поступления, доходы

от  использования  государственной  собственности  и  прочие  поступления.

Наибольшая часть доходов в бюджет приходится на налоги26 (82% в 2015 г). 

Система налогообложения Китая характеризуется приоритетом косвенных

налогов  в  фискальной  их  функции,  в  отличие,  например,  от  России27.  Это

соответствует отнесению экономики Китая по уровню экономического развития к

развивающимся странам, в которых, как известно, налоги, в том числе косвенные,

как источники доходов бюджета, преобладают (рисунок 2). 

26Китайский статистический ежегодник 2016 [Электронный ресурс]. = 中国统计年鉴2016年 – Режим доступа: 
http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2016/indexch.htm (дата обращения: 20.04.2017).
27 Погорлецкий,  А.  И.  Перспективы  становления  системы  глобального  налогового  регулирования  /  А.  И.
Погорлецкий, С. Ф. Сутырин // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5. – СПб.: Издат. центр экон.
ф-та СпбГУ. – 2010.  – С.47-59. - С.47-59.
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Рисунок 2 – Структура доходов государственного бюджета КНР, 2015 г
Источник: составлено автором.

В 2015 г.  на все налоги приходилось 82% всех бюджетных поступлений,

причем 63,5% из них обеспечивалось четырьмя налогами: налогом на прибыль

предприятий  (17,8%),  предпринимательским  налогом  (12,7%),  а  также  НДС  и

налогом на потребление (в совокупности – 27,3%). В то же время следующим по

значимости  для  пополнения  государственной  казны  Китая  является  налог  на

доходы физических лиц, который обеспечил 5,7 % всех налоговых доходов.28 

Стоит отметить, что в 2016 г. расширялись пилотные проекты перехода от

использования  предпринимательского  налога  к  налогу  на  добавленную

стоимость. Таким образом, с 1 января 2017 г. все большую роль играют налог на

прибыль предприятий, НДС, акцизы, налог на потребление и налог на доходы

физических лиц.

28 Report on the execution of the central and local budgets for 2016 and on the central and local draft budgets for 2017  
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://news.xinhuanet.com/english/china/2017-03/17/c_136136817.htm (дата 
обращения: 15.05.2017).

20%

7%

13%

18%

6%

19%

18%

Внутренний НДС Внутренний налог на потребление

Предпринимательский налог Налог на прибыль компаний

НДФЛ Прочие налоговые доходы

Неналоговые доходы



27

В  связи  с  превалирующей  ролью  налогов  в  доходной  части

государственного бюджета КНР целесообразно рассмотреть подробно китайскую

налоговую систему. 

Построение  налоговой  системы  является  сложной  задачей  для

правительства  любой  страны.  Первоочередным  представляется  определение

принципов налогообложения. 

В  истории  налогов  впервые  они  были  предложены  А.  Смитом.  В

соответствии с его теорией, налоговая система должна опираться на принципы

справедливости,  определенности,  удобства  для  налогоплательщика,

экономичности взимания29. Эти правила с годами эволюционировали. Так,  И.И.

Янжул  предложил  дополнить  их  принципом  соответствия  нравственному  и

моральному кодексу30. В ходе эволюции экономической мысли перечень базовых

принципов  построения  налоговой  системы  значительно  расширился,  и  каждое

государство адаптирует его для себя.

Важным  этапом  в  понимании  роли  налогов  стало  учение  Д.  Кейнса  и

разработки сторонника его теории П. Самуэльсона, которые стали рассматривать

налоговую  политику  как  фактор  экономического  роста.  С  точки  зрения

кейнсианства, налоги позволяют оказывать воздействие на рост уровня занятости,

стимулирование  потребления  домохозяйств,  а  также  увеличение  объема

инвестиций государства31. 

Развитие  экономических  учений  в  отношении налогообложения,  а  также

мировая практика их применения повлияли на создание существующей налоговой

системы КНР.  

Налоговая  система  Китайской  Народной Республики  представляет  собой

систему  установленных  налогов  и  сборов,  совокупность  принципов,  форм  и

методов их взимания32.
29 Смит, А. Исследование о природе и причинах богатств народов / А. Смит. – М.: ЭКСМО, 2007. – 960 с. 
30 Янжул, И. И.  Основные начала финансовой науки. Учение о государственных доходах / И. И. Янжул – Спб.: 
Лань, 2013. – 566 с.
31 Самуэльсон, П. Экономика : учеб. пособие : пер. с англ. / П. Самуэльсон, В. Нордхаус / Под ред. Л. С. 
Тарасевича, А. И. Леусского. – М.: Бином: КноРус, 1997. — 799 с. 
32 Поспелова, Е.Б. Современная налоговая система Китая: налоги на доходы и имущество физических лиц 
[Электронный ресурс] / Е. Б. Поспелова // Интернет-журнал «Науковедение». – 2014. – № 6 (25) Режим доступа: 
http://naukovedenie.ru/PDF/148EVN614.pdf (дата обращения 16.08.2015).
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Важное  значение  в  функционировании налоговой  системы  страны имеет

Главное налоговое управление (ГНУ КНР), осуществляющее свою деятельность

посредством  местных  налоговых  управлений.  В  свою  очередь,  они

подразделяются  на  управления  по  центральным  налогам  (аккумулирующие

налоги,  поступающие  в  центральный  бюджет,  и  совместные  налоги),  а  также

управления по местным налогам33.

Недостатком  налогового  законодательства  КНР  является  отсутствие

единого  нормативно-правового  акта,  регулирующего  все  ключевые  вопросы

налогообложения (например,  в  России он существует – это Налоговый Кодекс

РФ).  В  КНР  каждому  налогу  соответствует  свой  закон  или  свое  положение,

правила применения, инструкции и расшифровки, а также множество различных

ведомственных актов главного налогового управления и министерства финансов.

По данным на конец 2010 г., таких документов было около 150034. 

При  этом данные документы часто  не  совершенны и  не  конкретны,  что

оставляет возможность налоговым органам трактовать спорные ситуации в свою

пользу. В связи с этим, налогоплательщикам бывает не просто ориентироваться в

налоговом законодательстве.

Общие  вопросы организации налогового  контроля  в  Китае  регулируются

Законом КНР от 04.09.1992 г. «Об управлении сбором налогов»35. Данный закон

регламентирует  правила  налогообложения,  администрирования  налогов,

проведения  налоговых  проверок,  а  также  устанавливает  юридическую

ответственность за налоговые правонарушения. 

Что  касается  отдельных  налогов,  то  они  вводятся  или  отменяются  как

законами  (принимаются  ВСНП  или  ПК  ВСНП),  так  и  другими  нормативно-

правовыми актами (принимаются Госсоветом). В КНР только три налога введены

33 Шепенко, Р. А. Министерства финансов Китая – участники налоговых правоотношений / Финансовое право 
зарубежных стран: исследования, рефераты, законодательные акты // Под ред. Козырина А. Н. – М.: Готика, , 2005.
– 444 с.
34Налоговое  законодательство  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:
http://pavel.bazhanov.pro/translations/chinataxlaw/ (дата обращения 28.06.2015).
35 Налогообложение в КНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://asia-business.ru/law/law2/due/nalog/ (дата 
обращения: 28.06.2015).
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законами: налог на прибыль предприятий36, налог на доходы физических лиц и

транспортный налог. Остальные же налоги введены временными положениями37.

Каждый  объект  налогообложения  имеет  экономическое  обоснование,

количественную характеристику и связь с источником уплаты38. 

На сегодняшний день налоговая система Китая состоит из следующих групп

налогов39:

1) налоги  с  оборота  (налог  на  добавленную  стоимость  (НДС),

потребительский  налог  (налог  с  продаж,  налог  на  потребление  —  выполняет

функцию акциза));

2) налоги на  прибыль (налог на  прибыль предприятий,  налог  на  доходы

физических лиц); 

3) налоги  за  пользование  ресурсами  (налог  на  добычу  и  использование

природных  ресурсов,  налог  за  пользование  землями  городов  и  городских

районов); 

4) налоги  специального  назначения  (налог  на  ремонт  и  городское

строительство, налог на передачу недвижимости (налог на переход прав), налог на

приобретение  автотранспорта); 

5) имущественные налоги (налог на недвижимость,  налог на автотранспорт

и водные суда (транспортный налог), налог на прирост стоимости земли); 

6) налог на табачный лист;

7) сборы  (сбор  за  занятие  сельскохозяйственных  пахотных  земель;

дополнительный сбор за образование; гербовый сбор).

Помимо регулирования налоговой сферы на общегосударственном уровне

оно происходит и «на местах». Так, если это не противоречит законодательству,

на  уровне  провинций,  округов,  уездов  местные  власти  могут  принимать  свои

36 Налоги  на  доходы  предприятий  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:
http://pavel.bazhanov.pro/chinatax/tax_list/enterprise_income_tax/ (дата обращения: 12.12.2014).
37 Закон КНР «Об управлении сбором налогов» [Электронный ресурс]. = 中华人民共和国税收征收管理法 – Режим
доступа: http://www.gov.cn/banshi/2005-08/31/content_146791.htm (дата обращения: 02.01.2015)
38 Бунько, В. А., Иванов, В. В. Методологические аспекты развития теории налогообложения / В. А. Бунько, В. В. 
Иванов // Финансы. Налоги. – 2016. – № 3-1 (33) – С. 74-78. 
39 Павел Бажанов: налогообложение в КНР сейчас находится в процессе реформы [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://chinalogist.ru/book/articles/intervyu/pavel-bazhanov-nalogooblozhenie-v-knr-seychas-nahoditsya-v-
processe-reformy (дата обращения: 03.01.2015).
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нормативно-правовые  акты,  предоставляющие  налоговые  льготы,

устанавливающие конкретные величины ставок налогов, регулирующие сроки и

порядок уплаты в соответствии с особенностями территории40. 

На  провинциальном  уровне  возможно  введение  уникальных  сборов.

Например, сбор за использование водных ресурсов, сбор за выброс загрязняющих

веществ,  утилизационный  сбор  в  отношении  производителей  электроники  и

электротехники.  Так,  в  Харбине  существует  сбор  на  защиту  от  наводнений,

плательщиками которого являются как юридические, так и физические лица. В

ряде южных городов, например, Гуанчжоу, есть сбор на укрепление дамб.

Любая  компания,  вне  зависимости  от  вида  деятельности,  является

плательщиком следующих налогов:

–  налог на прибыль предприятий;

–  налоги с оборота (НДС, налог с продаж (налог на потребление));

–  налог на ремонт и городское строительство;

–  дополнительный сбор за образование;

–  гербовый сбор.

Остальные налоги предприятия должны уплачивать в случае возникновения

объекта налогообложения. Например, налог на приобретение автотранспорта41 и

транспортный  налог  компания  будет  платить  в  случае42,  если  она  приобрела

транспортное средство.

Таким образом, для доходной части государственного бюджета характерна

значительная  доля  налогов,  в  первую  очередь,  косвенных.  Регулирование

налоговой системы носит запутанный, с точки зрения законодательства, характер.

Помимо  общегосударственных  налогов  и  сборов,  местные  органы  власти  в

пределах своей компетенции могут вводить свои налоги и сборы.

Рассмотрим, на что направляются средства бюджета. 

40 Колесникова, Т. В. Реформирование налогообложения в Китайской Народной Республике / Т. В. Колесникова, Б. 
М. Лебедев // Вестник СПбГУ. Серия 5.  – 2012.  – № 4  – С. 144-151.
41 Налог на приобретение автотранспорта [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://pavel.bazhanov.pro/chinatax/tax_list/vehicle_purchase_tax/ (дата обращения: 19.06.2015).
42Закон КНР «О транспортном налоге» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://pavel.bazhanov.pro/translations/chinataxlaw/china_vehicle_vessel_tax_law/ (дата обращения: 18.06.2015).
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Государственный  бюджет  страны  позволяет  правительству  обеспечивать

основные общественные блага для населения и развивать экономику43. В таблице

6 рассмотрена структура бюджетного финансирования в Китае в 2015 г.

Таблица 6 – Функциональная структура расходов государственного

бюджета КНР в 2015 г.

Направления расходов
Сумма, 

трлн. юаней

Доля в 

бюджете, %

Доля в 

ВВП, %

Образование 2627,2 14,9 3,8

Общие государственные расходы 1354,8 7,7 2

Социальное обеспечение и 

занятость

1901,9 10,8 2,8

Сельское хозяйство, лесоводство, 

водное хозяйство

1738 9,8 2,5

Городские и сельские вопросы 1588,6 9 2,3

Транспорт 1235,7 7 1,8

Медицина и здравоохранение 1195,3 6,8 1,7

Общественная безопасность 938 5,3 1,4

Национальная оборона 908,8 5,1 1,3

Жилищное обеспечение 579,7 3,3 0,8

Наука и технологии 586,3 3,3 0,8

Разработка месторождений, 

энергетика

600,6 3,4 0,9

Защита окружающей среды 480,2 2,7 0,7

Обслуживание государственного 

долга

354,8 2 0,5

Культура, спорт и СМИ 307,7 1,7 0,4

Вопросы земли, океана и погоды 211,5 1,2 0,3

Прочие расходы 978,8 5,57 1,4

ИТОГО 17587,9 100 25,6

Источник: составлено автором.

43 Китайский статистический ежегодник 2016.
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Важным аспектом, с точки зрения бюджетной системы, является структура

распределения расходов по отраслям.

Преобладание  отдельных  направлений  в  структуре  расходов  говорит  о

приоритетах бюджетной политики.  В этой связи важно рассматривать не только

абсолютные размеры расходов, но и их долю в валовом внутреннем продукте.

Как  следует  из  таблицы  6,  в  государственном  бюджете  преобладают

расходы на образование, социальное обеспечение и занятость, сельское, лесное и

водное  хозяйство,  что,  по  мнению  автора,  свидетельствует  о  проведении

политики  создания  конкурентоспособной  квалифицированной  рабочей  силы,

повышения качества  жизни  населения,  а  также политики,  ориентированной на

развитие ресурсного потенциала страны и экологической безопасности. 

Помимо основных отраслей финансирования, представленных в таблице 6,

стоит пояснить ряд расходов, относящихся к «прочим». К ним относятся расходы,

связанные  с  осуществлением  международного  сотрудничества;  расходы  на

торговлю  товарами  и  услугами;  расходы  на  резервы  зерновых;  расходы  по

финансовому надзору и т.д.

Отличительной чертой  КНР является  то,  что  в  Законе  о  бюджете  особо

отмечена  необходимость  выделения  центральным  и  местными  бюджетами

средств, направленных на помощь в развитии экономики и культуры отдельных

районов,  таких  как  районы  региональной  национальной  автономии,  районы,

ставшие колыбелью революции, удаленные и бедные районы.

Кроме этого, законодательно закреплена обязанность всех органов власти

предусматривать в своих бюджетах от 1 до 3% расходов на борьбу и преодоление

последствий природных бедствий и на другие непредвиденные обстоятельства44. 

Для  определения  диспропорций  государственного  бюджета,  актуальным

представляется рассмотреть классификацию налогов по принципу распределения

поступлений по уровням бюджета (таблица 7).

44 Закон КНР от 22.03.1994 г. «О бюджете Китайской Народной Республики», ст. 33
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Таблица 7 – Классификация налогов КНР по принципу распределения

поступлений по бюджетным уровням (по состоянию на 2016 г.)

Группы налогов и сборов Налог / сбор 

Центральный
Потребительский налог
Налог на приобретение автотранспорта

Местные

Налог на недвижимость
Транспортный налог 
Налог на прирост стоимости земли
Налог на переход прав собственности
Налог на использование городских земель
Налог на табачный лист
Сбор за занятие сельскохозяйственных пахотных 
земель

Совместные

Налог на добавленную стоимость
Налог на прибыль предприятий
Налог на доходы физических лиц
Ресурсный  налог  (налог  на  добычу  и
использование природных ресурсов)
Налог на городской ремонт и строительство
Гербовый сбор
Дополнительный налог на образование

Источник: составлено автором.

В  основе  самостоятельности  бюджетов  лежит  закрепление  за  ними  на

постоянной или долговременной основе доходов и расходных обязательств45 (как

в России). 

Если  центральные  и  местные  налоги  полностью  поступают  в

соответствующие  бюджеты,  то  в  отношении  распределения  совместных

налоговых  поступлений  по  уровням  бюджетов  существует  2  принципа:  в

пропорциональных долях от суммы налога; от вида налогоплательщиков. 

Например,  порядок  распределения  налога  на  прибыль  организаций

выглядит  следующим  образом.  В  центральный  бюджет  поступает  полностью

налог  на  прибыль  железнодорожных,  банковских,  страховых  компаний,

организаций  центрального  подчинения,  а  также  60% –  от  всех  остальных

предприятий.  Следовательно,  остальные  40%  налога,  уплачиваемого  всеми

45 Белозеров, С. А. Финансы: учебник. С.245
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предприятиями (кроме тех, что полностью идут в центр), направляются в местные

бюджеты46.

Также  и  в  центральный,  и  в  местные  бюджеты  поступают  неналоговые

доходы,  во  многом  сформированные  за  счет  отчисления  от  прибыли

государственных компаний.

Динамика  изменения  поступлений  в  бюджеты  разных  уровней47

свидетельствует о растущей роли местных бюджетов. К данному распределению

КНР продвигалась более 30 лет (рисунок 3).

Рисунок 3 – Распределение доходов государственного бюджета КНР по

уровням, %

Источник: составлено автором.

Масштабная  налоговая  реформа  конца  70-х  гг.  XX  в.  повлияла  на

разграничение  налогов  по  уровням  власти.  На  протяжении  пятнадцати  лет

большая часть  платежей  была адресована в местные бюджеты.  «Уравнивание»

объемов доходов среди уровней было достигнуто благодаря принятию Закона о

бюджете в 1994 г. Произошла существенная централизация бюджетной системы,

46 Классификация налогов в КНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://pavel.bazhanov.pro/chinatax/general_info/china_taxes_classification/ (дата обращения: 02.01.2014).
47 Китайский статистический ежегодник 2016.
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увеличился  объем поступлений  в  центральный бюджет.  С  2011 г.  происходит

своего рода коррекция разграничений, основанная на расширенных полномочиях

местных органов власти по аккумулированию доходов.48 

Следует  отметить:  несмотря  на  то,  что  центральным  бюджетом

аккумулируется почти половина всех доходов, из него осуществляется меньшая

часть  расходов.49 В  2014  г.  «центром»  было  аккумулировано  6,4  трлн  юаней

(45,9%  всех  доходов),  «местами»  –  7,5  трлн  юаней  (54,1%),  в  то  время  как

собственные расходы центрального бюджета составили 2,3 трлн юаней (14,9%

валовых расходов), а местными бюджетами – 12,9 трлн юаней (85,1%)50. 

Такие  диспропорции  характерны  для  бюджетной  системы  современного

периода  (с  1994  г.),  они  нивелируются  за  счет  трансфертов  местным

правительствам из центрального бюджета.

Распределение расходов продемонстрировано на рисунке 4. 

Рисунок 4 – Распределение расходов государственного бюджета КНР по

уровням, %

Источник: составлено автором. 

48 Структурный анализ роста налоговых поступлений в 2011 г.[Электронный ресурс] = 2011年税收收入增长的结构

性分析– Режим доступа: http://szs.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/gongzuodongtai/201202/t20120214_628012.html (дата 
обращения: 18.02.2016).
49 Колесникова, Т. В. Роль бюджетного регулирования в экономике КНР / Т. В. Колесникова // Актуальные 
проблемы экономики и управления. – 2014.  – № 2 (2)  – С. 16-23.
50 Китайский статистический ежегодник 2016.
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Существующие  разрывы  в  доходах  и  расходах  центрального  и  местных

бюджетов обусловлены необходимостью стимулирования развития центральных

и  восточных  регионов  страны.   Поскольку  производство  сконцентрировано  в

основном в западных районах, часть налоговых доходов от них, поступающих в

центральный  бюджет,  перераспределяется  в  местные  бюджеты  отстающих  в

экономическом развитии территорий провинциального уровня.

К географическим особенностям бюджета относится то, что большая доля

налоговых  поступлений  приходится  на  экономически  развитые  территории  в

восточной части страны. Так, в 2016 г. в провинциях Ляонин, Цзянсу, Чжэцзян,

Шаньдун и Гуандун, а также в двух городах центрального подчинения Пекине и

Шанхае  было  собрано  48%  от  совокупного  объема  доходов  всех  местных

бюджетов.  В  то  же  время на  весь  Северо-западный район страны (провинции

Шэньси, Гансу, Цинхай, Нинся, Синьцзян) пришлось только 5,8% поступлений.

Данные  диспропорции,  по  мнению  автора,  в  первую  очередь   связаны  со

спецификой размещения производств и неравномерностью плотности населения в

стране.

Выделим основные выводы из анализа структуры. 

Отличительной  особенностью  структуры  доходов  государственного

бюджета КНР является преобладающее значение налогов и крайне низкая роль

поступлений  от  таможенных  платежей,  что  свидетельствует  о  значительном

влиянии  внутреннего  производства  страны,  низкой  зависимости  бюджета  от

импорта иностранных товаров. В то же время большая доля доходов приходится

на косвенные налоги, что позволяет отнести экономику КНР к развивающимся

странам.

Регулирование  налоговой  системы  носит  запутанный,  с  точки  зрения

законодательства,  характер.  Помимо  общегосударственных  налогов  и  сборов

(всего  7  групп),  местные  органы власти  в  пределах  своей  компетенции могут

вводить свои налоги и сборы.

В  государственном  бюджете  преобладают  расходы  на  образование,

социальное обеспечение и занятость, сельское, лесное и водное хозяйство, что, по
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мнению  автора,  свидетельствует  о  проведении  политики  создания

конкурентоспособной  квалифицированной  рабочей  силы,  повышения  качества

жизни населения,  а  также  политики,  ориентированной на  развитие  ресурсного

потенциала страны и экологической безопасности. 

Особенностями расходной части также являются:

 законодательное требование учета в бюджетах от 1 до 3% расходов на

преодоление последствий природных и других непредвиденных катаклизмов;

 законодательно закрепленная необходимость финансирования развития

экономики  и  культуры  районов  региональной  национальной  автономии,

удаленных  и  бедных  районов,  а  также  районов,  являющихся  «колыбелью

революции».

Диспропорции  поступлений  в  центральный  и  местные  бюджеты

обоснованы спецификой административно-территориального  деления  страны,  а

также региональным дисбалансом развития экономики.
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ГЛАВА 2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ КНР В КОНТЕКСТЕ

ТРАНСФОРМАЦИИ ТИПА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

2.1. Эволюция типа конкурентоспособности экономики КНР

Китай не скрывает своих амбиций стать ведущей экономической державой.

В  условиях  же  глобальной  конкуренции  поддержание  достойного  места  на

мировой экономической арене требует от стран, претендующих на лидирующие

позиции,  достаточно  высокой  степени  инновационного  уровня  развития.

Государства соревнуются между собой за рынки сбыта продукции и привлечение

инвестиций.

В  2016  году  в  рейтинге  глобальной  конкурентоспособности,51

разработанном  Мировым  Экономическим  Форумом  (World  Economic  Forum),

первое место заняла Швейцария, следом за ней – Сингапур, США, Нидерланды,

Германия,  Швеция,  Великобритания,  Япония,  Гонконг,  Финляндия.  Россия

находится на 43-ем месте. 

Согласно данной оценке конкурентоспособности, КНР, занимавшая в 2006

г. 54-ю строчку52, достигла 28 места в 2016 г. Такой рост вызван масштабными и

разновекторными мерами китайского правительства,  в  том числе  бюджетными

механизмами. 

С  точки  зрения  теории  международной  конкурентоспособности  Майкла

Портера, экономики стран проходят 4 стадии развития53:

1. Стадия, движимая факторами производства (факторная).

2. Стадия, движимая инвестициями (инвестиционная).

51 The Global Competitiveness Report 2016–2017 [Электронный ресурс] / The World Economic Forum // K. Schwab, X.
Sala-i-Martín,  R.  Samans,  J.  Blanke  –  2016  –  400  p.  –  Режим  доступа: http  ://  www  3.  weforum  .  org  /  docs  /  GCR  2016-
2017/05  FullReport  /  TheGlobalCompetitivenessReport  2016-2017_  FINAL  .  pdf (дата обращения: 29.04.2017).
52 The Global Competitiveness Report 2006–2007 [Электронный ресурс] / The World Economic Forum // K. Schwab, A.
Lopez-Claros  –  2006  –  598  p.    –  Режим  доступа:
http  ://  www  3.  weforum  .  org  /  docs  /  WEF  _  GlobalCompetitivenessReport  _2006-07.  pdf (дата обращения: 29.04.2017).
53 Портер, М. Международная конкуренция: Конкурентные преимущества стран / М. Портер – М.: Альпина 
Паблишер, 2016. – 947 с.
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3. Стадия, движимая инновациями (инновационная).

4. Стадия богатства.

Представляет интерес рассмотреть эти этапы подробнее в таблице 8.

Таблица 8 – Характеристики стадий развития конкурентоспособности

национальной экономики

Стадия Характеристика Примеры
стран

Факторная
стадия

Базис: природные ресурсы, 
низкоквалифицированная рабочая сила. 
Конкуренция: ценовая (на базе дешевых 
факторов производства).
Производство: требующее недорогостоящей и 
широкодоступной технологии.
Технологии: заимствованные из других стран, 
легко передаваемые.
Уровень заработных плат: низкий.
Экспорт: через иностранных посредников.
Внутренний спрос на экспортируемые товары: 
небольшой или отсутствует.
Роль государства: поддержка экспорта. 

Канада,
Австралия,
Россия

Инвестиционная
стадия

Базис: инвестиции фирм и государства в 
крупномасштабные и эффективные проекты.
Технологии: улучшенные иностранные, легко 
передаваемые.
Конкуренция: ценовая (на базе повышения 
производительности труда, снижения издержек 
за счет современного оборудования) и 
неценовая (повышение качества продукции).
Продукция: стандартизирована.
Уровень заработных плат: относительно 
низкий, при этом быстрый рост.
Экспорт: самостоятельный и через 
иностранных посредников.
Потеря конкурентных преимуществ в отраслях, 
чувствительных к изменению цен.
Роль государства: поддержка экспорта, 
протекционизм, стимулирование приобретения 
иностранных технологий, привлечение 
иностранного высококвалифицированного 
персонала.

КНР
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Продолжение таблицы 8

Стадия Характеристика Примеры
стран

Инновационная
стадия

Базис:  создание  собственных  оригинальных
технологий.
Конкуренция:  неценовая  и  ценовая  (на  базе
высокой производительности труда).
Технологии:  создаются  собственные
инновационные  и  заимствуются  лучшие
мировые.
Уровень заработных плат: высокий
Экспорт:  собственные  международные
сбытовые сети.
Продукция:  высокого  качества  с  растущей
репутацией на международных рынках.
Активное зарубежное инвестирование.
Растущая доля услуг в ВВП.
Роль  государства:  косвенное  стимулирование
инноваций,  создаваемых  частными
национальными  компаниями.  Сокращение
протекционизма.

Южная Корея,
Япония,
Италия

Стадия
богатства

Базис: достигнутое богатство.
Технологии:  собственные,  развиваются  в
финансовом секторе.
Конкуренция:  утрачиваются  конкурентные
преимущества.
Уровень  заработных  плат:  высокий,  не
повышается.
Высокая доля услуг в ВВП. 
Роль государства: высокие ставки налогов «на
богатство».
Преобладают  инвестиции  в  финансовые
активы.  Сокращение  инвестиций  в
промышленность.  Увеличиваются  слияния  и
поглощения  компаний.  Экономике  присуща
стагнация.

Великобритан
ия,  Германия,
Нидерланды,
США,
Финляндия,
Швеция,
Франция,
Австрия

Источник: составлено автором.
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Как следует из таблицы 8, основными критериями отнесения экономики к

тому или иному типу развития конкурентоспособности, являются:

 используемые технологии,

 тип и уровень конкуренции,

 уровень заработных плат,

 доля услуг в ВВП,

 объем инвестиций,

 роль государственного регулирования.

Рассмотрим  данные  показатели  для  экономики  КНР.  Автор  предлагает

выделить  4  этапа  развития  экономической  конкурентоспособности  Китая  в

период с 1978 г. по 2017 г.

Этап 1. 1978 – 1994 гг. Период рыночных преобразований характеризуется

для  Китая  развитием за  счет  своего  главного  конкурентного  преимущества  —

дешевой рабочей  силы.  Многие  транснациональные  компании открывали  свои

заводы  в  Китае,  сокращая  себестоимость  своих  товаров  и  принося  с  собой

современные  технологии  производства  на  китайский  рынок.  Конкуренция

длительное  время  носила  ценовой  характер  и  быстро  развивалась  за  счет

расширяющегося частного сектора. Уровень заработных плат был гораздо ниже,

чем в развитых странах, экологические требования практически отсутствовали54.

Доля  производства  в  ВВП  была  существенной  (более  70%).  Экономика

характеризовалась высоким влиянием государственного регулирования.

Значение бюджетного регулирования на данном этапе сводилось к низким

налогам,  связанным  с  предпринимательской  деятельностью,  и  слабому

социально-экономическому значению расходной части бюджета. 

Данный этап относится к факторной стадии развития экономики.

Этап  2.  1995  –  2000  гг.  Этот  период  характеризуется  также  опорой  на

низкую  стоимость  рабочей  силы.  Технологии  производства  заимствовались  из

54Бергстен, Ф. Китай. Что следует знать о новой сверхдержаве / Ф. Бергстен, Б. Гилл, Н. Ларди, Д. Митчелл; пер. с
англ. – М.: Институт комплексных стратегических исследований, 2007. – 256 с.
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развитых  стран  за  счет  привлечения  иностранного  капитала  и  являлись

достаточно  простыми  для  копирования  и  распространения.  Росла  ценовая

конкуренция  в  связи  с  увеличивающимся  количеством  экономических

субъектов55. При этом в связи с ростом экономики наблюдался и рост заработной

платы.

Немаловажным  фактором  развития  на  данном  этапе  являлось  влияние

государственного  бюджета.  Благодаря  налоговым  и  бюджетным  реформам

государство стимулировало приток иностранных инвестиций56. 

В частности, в отношении налога на прибыль существовало две системы:

для  резидентных  компаний  и  компаний  с  иностранным  капиталом.  Прибыль

китайских  предприятий  облагалась  по  ставке  33%  (30%  направлялось  в

центральный бюджет, 3% – в местный57), прибыль зарубежных –  по пониженным,

а иногда и нулевым ставкам. 

Компании с иностранным участием также могли рассчитывать на налоговые

каникулы при регистрации в особой экономической зоне58 (в первые два года –

освобождение от уплаты, в последующие два года – уплата по сниженной вдвое

ставке налога).

Помимо этого, за счет нулевых ставок экспортных таможенных пошлин и

специальных условий по уплате НДС государство стимулировало вывоз товаров.

Развитие  экономики  за  счет  различного  рода  налоговых  и  таможенных

льгот  имело  преобладающее  значение  для  государственного  бюджета.  В  этой

связи его социально-экономическая роль оставалась на низком уровне.

Этот  этап  также  можно  отнести  к  факторной  стадии  развития

конкурентоспособности с усилением роли инвестиций. 

55 Киндж, Д. Китай, который потряс мир / Джеймс Киндж; пер. с англ. И. В. Кузнецова. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА,
2010. – 380 с. 
56 Ерошкин, А. М. Механизмы государственной поддержки инноваций: зарубежный опыт / А. М. Ерошкин // 
Мировая экономика и международные отношения. – 2011. – № 10.– С. 21-29.
57 Кузьмин, И. Ю. Некоторые особенности налогообложения за рубежом: история и современность / И. Ю. 
Кузьмин // Аудиторские ведомости. – 01.01.2008 – № 1.
58 Портяков, В. Я. Шэньчжэнь: история успеха / В. Я. Портяков // Проблемы Дальнего востока. – 2011. – № 6. – С.
45-61.
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Этап 3.  2001 – 2008 гг.  Данный период развития конкурентоспособности

китайской  экономики  связан  с  присоединением  КНР  к  Всемирной  торговой

организации (2001 г.) и выгодам, вытекающим из этого события. Присоединение

к ВТО открыло мировой рынок для дешевых китайских товаров. Это именно то

время, когда Китай становится «мировой производственной фабрикой». 

По-прежнему  в  КНР  использовались  в  большей  степени  простые,

обладающие  высокой  степенью  мобильности,  технологии,  однако,  уже

осуществлялись  их  улучшения.  Заработные  платы  были  еще  относительно

низкими, но росли высокими темпами59 (рисунок 5). 

Рисунок 5 – Динамика располагаемого дохода граждан КНР, юань / год

Источник: составлено автором.

Несмотря  на  растущий  уровень  доходов  граждан,  преобладала  ценовая

конкуренция китайских товаров на мировом рынке.

Регулирование государственного бюджета было направлено на привлечение

и стимулирование  распространения  иностранного капитала60 за  счет налоговых

59 Китайский статистический ежегодник 2016.
60 Сяоцзюань Ц. Анализ тенденций использования иностранного капитала в КНР в 2007-2008 гг.: стабилизация 
прогнозов, расширение масштабов и совершенствование структуры / Цзян Сяоцзюань // Экономика Китая. Анализ 
состояния и перспективы развития: пер. с кит.; гл. ред. Чэнь Цзягуй – М.: Наука, 2009. – 373 с. 
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льгот. Социально-экономическое влияние бюджета еще слабое61. При этом за счет

средств  бюджета  и  бюджетно-налоговых  механизмов  осуществлялось  бурное

развитие  инфраструктуры,  как  базиса  для  дальнейшего  роста  экономики.  На

протяжении всего периода сокращался дефицит государственного бюджета.

Данный  этап  относится  к  инвестиционной  стадии  развития

конкурентоспособности. 

Этап  4.  2009  –  2017  гг.  Для  этого  периода  характерен  переход  от

экстенсивного  к  интенсивному типу  экономического  развития.  В  современном

Китае  используются  не  только  улучшенные  технологии  развитых  стран,  но  и

создаются собственные оригинальные новые технологии.   Уровень заработных

плат  уже  не  является  конкурентным  преимуществом  КНР.  Производство

транснациональных компаний начинает переноситься в страны с более дешевыми

факторами производства62. 

На  данном  этапе  основной  характеристикой  бюджетного  регулирования

является унификация налоговой системы, отражающаяся в использовании единой

ставки  налога  на  прибыль для  иностранных и  национальных компаний (25%).

Кроме  этого,  наблюдается  упрощение  структуры  налогов  и  методов  их

администрирования.  Бюджетное  финансирование  играет  все  большую  роль  в

обеспечении общественных благ и стимулировании создания инноваций. 

В  соответствии  с  утратой  ценовой  конкуренции  развивается  неценовая

конкуренция товаров. Экспорт товаров увеличивается. Уровень протекционизма

сокращается,  однако,  он  все  еще  направлен  на  импорт  технологий  за  счет

таможенных пошлин и управления налогами. 

В структуре ВВП увеличивается роль производства услуг63 (рисунок 6). 

61 Гельбрас, В. Г. Экономика Китайской Народной Республики: курс лекций в 2 ч. / В. Г. Гельбрас; [1 ч. испр. и 
доп.]. – М.: Квадрига. – 2010. – 643 с.
62 Оверченко,  М. Американские компании возвращают производство  из Китая на  родину /  Михаил Оверченко
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.vedomosti.ru/companies/news/16704151/amerikanskie-kompanii-
vozvraschayut-proizvodstvo-iz-kitaya?utm_source=newsletter&utm_medium=content&utm_campaign=alerts  (дата
обращения: 18.05.2015).
63 Китайский статистический ежегодник 2016.
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Рисунок 6 – Динамика структуры ВВП КНР

Источник: составлено автором. 

Из  представленного  рисунка  11  следует,  что  услуги  (третичный  сектор)

играют все большую роль в создании валового внутреннего продукта и имеют

тенденцию к увеличению (составляют около 55 % в 2015 г.), доля производства

(вторичного сектора) в ВВП уменьшается, а доля первичного сектора закрепилась

на уровне 5% ВВП.

При всем этом Китай является одним из крупнейших инвесторов мирового

значения64. 

Данный  этап  характеризуется  преобладающими  признаками

инвестиционной стадии развития конкурентоспособности экономики, однако, в то

же время проявляются признаки инновационной стадии.

Таким  образом,  автор  делает  вывод,  что  за  время  с  1978  г.  китайская

экономика  прошла  путь  от  конкурентоспособности,  основанной  на  факторах

64 World  Investment  Report  2016.  Investor  nationality:  policy  challenges   [Электронный  ресурс]  /  United  Nations
Publications  –  2016 –  232  p.  –  Режим  доступа:  http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2016_en.pdf (дата
обращения: 02.04.2017).
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производства,  через  инвестиционное  развитие  к  выстраиванию  базиса

инновационной экономики. 

Таким образом, автором выделено 4 этапа развития конкурентоспособности

китайской экономики:

1. 1978 – 1994 гг. –  Факторный тип конкурентоспособности.

2. 1995 –  2000 гг. –  Факторный тип конкурентоспособности с усилением

роли инвестиций.

3. 2001 –  2008 гг. –  Инвестиционный тип конкурентоспособности.

4. 2009  –   2017  гг.  –   Инвестиционный  тип  конкурентоспособности  с

проявлением характеристик инновационного типа.

Развитие  государственного  бюджета  является  основой  для

соответствующих изменений. Рассмотрим это подробнее в подглавах 2.2. — 2.3. 

2.2. Тенденции развития государственного бюджета КНР

Начиная с 1978 г., когда Дэном Сяопином были провозглашены политика

открытости  и  курс  на  экономические  реформы,  в  КНР  преобразовывается

государственный бюджет. 

Благодаря совершенствованию системы управления экономикой, переходу к

рыночной модели, целому ряду мер, Китай вышел в мировые лидеры не только по

объему ВВП, но также и по размеру государственного бюджета: в 2010 г. КНР

заняла второе место в мире по величине бюджетных поступлений после США65 и

продолжает удерживать эту позицию66.

Объем поступлений в государственный бюджет Китая на протяжении всего

периода  рыночных  преобразований  неуклонно  увеличивается.  Соответствие

пополняемости бюджета экономическому росту67 можно проследить на рисунке 7.

65 Савинский,  С.  П.  Государственный  бюджет  /  С.  П.  Савинский  //  Основные  отрасли  и  сферы  экономики
современного Китая / отв. ред. А. В. Островский в 2 кн. –  М.: ИДВ РАН. –  2012. – 1 т. –  С. 30-54.
66 The  World  Factbook  of  Central  Intelligence  Agency  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook  (дата обращения: 29.04.2017).
67  Китайский статистический ежегодник 2016.
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Рисунок 7 – Соответствие роста поступлений в бюджет и роста экономики, %

Источник: составлено автором.

На  представленном  графике  видно,  что  начиная  с  1993  г.  доходы  в

государственный бюджет растут  опережающими рост  экономики темпами,  что

говорит о растущей роли государственных финансов в перераспределении ВВП

страны. Благодаря бюджетной и налоговой реформам 1994 г. существенно вырос

частный сектор, в том числе за счет «выхода из тени» значительного количества

волостно-поселковых предприятий68.

В 2010 г. значительный рост бюджетных доходов (21,3 %) был вызван, во-

первых, низкой величиной базы (в 2009 г. доходы выросли только на 11,7%), во-

вторых,  оживлением  экономической  активности  после  кризиса  мировой

экономики69. В связи с «торможением» китайской экономики в период с 2012 г.

существует тенденция к сближению темпов роста доходов и ВВП.

Для оценки взаимосвязи роста ВВП и доходов государственного бюджета

рассчитаем коэффициент корреляции （r）по известной формуле:
68 Чагатаев, И. Китайский бюджет: свой путь / И. Чагатаев // Издательский дом «Бюджет». – 2006. – № 1.
69 Савинский, С. П. Государственный бюджет. С. 30-54
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                                                                     (1)

где массив данных  {x1,i, x2,i} – темпы роста доходов бюджета (x1,i,) и темпы

роста ВВП (x2,i).

Для расчета вычислим средние значения  для каждого параметра:

                                                                                      (2)

Средние темпы роста доходов бюджета (за последние 21 год): 347,54/21 =

16,55

Средние темпы роста ВВП (за последние 21 год): 391,4/21 = 18,63

Коэффициент корреляции в этом случае составляет только 0,0004. То есть

связь между этими показателями очень слабая.

Однако, если рассчитывать связь между темпами роста доходов бюджета в

году n, а темпы роста ВВП в году (n-1), то коэффициент корреляции равен 0,4.

Таким образом, возможно предположить, что прирост доходов бюджета в

текущем году зависит от прироста ВВП в предыдущем году.

С начала действия закона о бюджете существует тенденция к увеличению

доли государственного сектора в экономике страны (рассчитывается как объем

доходов бюджета в отношении к ВВП): если в 1995г. она составляла 10,3%, в 2005

г. – 17,1%, в 2010 г. – 20,9%70, то в 2012 г. посредством бюджета распределялось

почти 22,6% ВВП. К 2014 г. эта доля сократилась до 20,3%71. Данные показатели

обусловлены низкой налоговой нагрузкой в начале бурного роста и постепенным

ее увеличением с развитием и становлением экономики более устойчивой72. 

Следует  отметить,  что,  по  материалам  статистики  ЦРУ  США,  в  разных

странах  доля  ВВП,  перераспределяемого  через  бюджет,  существенно

различается73 (таблица 9).

70 Китайский статистический ежегодник 2010  [Электронный ресурс]. =  中国统计年鉴 2010 年– Режим доступа:
http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2010/indexch.htm (дата обращения: 02.04.2015).
71 Китайский статистический ежегодник 2013 [Электронный ресурс]. = 中国统计年鉴 2013 年  – Режим доступа:
http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2013/indexch.htm (дата обращения: 02.04.2015).
72 Колесникова Т. В. Роль бюджетного регулирования в экономике КНР.
73 The World Factbook of Central Intelligence Agency .



49

Таблица 9 – Перераспределение ВВП через государственный бюджет в мире

Количе
ство
стран

Страна / Территория Доля
бюджета в

ВВП, %

1 Куба 67,9

12 Финляндия, Исландия, Норвегия, Дания, Франция, Бельгия, Венгрия, 
Австрия, Швеция, Греция

46-55

15 Италия, Белоруссия, Словения, Боливия, Германия, Сербия, Ботсвана, 
Кувейт, Португалия, Люксембург, Нидерланды, Мальта, Эстония

40-45

33 Канада, Словакия, Кипр, Новая Зеландия, Великобритания, Испания, 
Япония, Бразилия, Киргизия, Латвия, Молдавия, Перу, Австралия, Ирак, 
Швейцария, Украина, Узбекистан, Эквадор, Азербайджан, Румыния

30-39

35 Грузия, Македония, Венесуэла, Таджикистан, Колумбия, Катар, Макао 
(КНР), Албания, Бруней, Уругвай, Сенегал, Монголия, Турция

25-29

30 Вьетнам, ОАЭ, Зимбабве, Саудовская Аравия, Армения, Непал, 
Республика Корея, КНР, Аргентина, Мексика, Чили, Лаос, Габон

20-24

28 Таиланд, Парагвай, Гаити, Гонконг (КНР), Кения, Казахстан, США,  
Египет, Малайзия, Иран, Польша, Чад, Тайвань, Пакистан

15-19

19 Россия, Филиппины, Эфиопия, Уганда, Индонезия, Шри-Ланка, 
Мадагаскар, Бангладеш, Туркмения

10-14

6 Пуэрто-Рико, Индия, Судан, Йемен, Нигерия, Сирия 1-9

Источник: составлено автором.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что перераспределение ВВП

через  бюджет  отличается  между  странами,  независимо  от  уровня  развития,

объема экономики и типа экономической системы. 

Более 40% ВВП перераспределяется через бюджет в развитых экономиках с

высоким  уровнем  качества  жизни  и  социального  обеспечения  населения.  При

этом высокая  доля  также  характерна  для  стран  с  командно-административной

экономикой. 

Перераспределяя  21,3  %  ВВП  через  государственный  бюджет  (2015  г.),

Китай находится среди большого количества развивающихся стран. На основании

этого  можно  предположить,  что  бюджет  КНР  отражает  низкий  уровень

социального обеспечения. 

Для анализа соответствия доходов и расходов стоит рассмотреть динамику

изменения доходной и расходной частей бюджета КНР  (рисунок 8).
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Рисунок 8 – Динамика изменения доходов и расходов 

государственного бюджета КНР, трлн юаней

Источник: составлено автором.

Значительный рост объема бюджета в абсолютном выражении наблюдается

с начала 2000-х гг. Так, в 1990 г. финансовые поступления в казну составляли 0,3

трлн юаней, в 2000 г. – 1,3 трлн юаней, в 2010 г. – уже 8,3 трлн юаней, и в 2016 г.

– 16 трлн юаней (примерно 2,3 трлн долл)74. Совокупные бюджетные расходы в

2016 г. достигли 18,8 трлн юаней (2,7 трлн долл). Дефицит бюджета увеличился

до 2,8 трлн юаней (421,6 млрд долл).

Бурное  развитие  экономики,  и,  соответственно, высокий  рост  доходов  в

казну,  в  2000-х  гг.  во  многом связаны с  присоединением Китая к  Всемирной

Торговой Организации (ВТО), которое произошло 11 декабря 2001 г75. Членство в

ВТО  открыло для  КНР мировые  рынки  сбыта  и  способствовало  развитию

производства. 

Интересным  представляется  тот  факт,  что  с  июля  2005  г.  (когда

Национальный  Банк  Китая  (НБК)  ввел  режим  валютного  регулирования,  был

74Китайский статистический ежегодник 2016 .
75 Members  and  Observers  WTO   [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:
http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm (дата обращения – 08.08.2015).
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повышен курс женьминьби к доллару США) китайские товары стали утрачивать

свое ценовое конкурентное преимущество. Однако, рост поступлений доходов в

казну  (в  относительном  и  абсолютном  выражениях)  связан  с  ростом

производства, что свидетельствует о растущей неценовой конкурентоспособности

китайских товаров.

С  учетом  обозначенных  доходов  и  расходов  дефицит  государственного

бюджета  в  2016  г.  составил  2,8  трлн  юаней,  что  соответствует  5,3%  ВВП.

Профицит  бюджета  с  1990-х  гг.  наблюдался  только  в  2007  г.,  после  2008  г.

расходы все больше превышают доходы76.

К факторам, повлиявшим на снижение темпов роста поступлений в казну в

период с 2011 г., можно отнести следующие:

1. Снижение  темпов  производства,  инвестиций,  прибыли  предприятий

вызвало сокращение доходов от налога на прибыль организаций, НДС;

2. В связи с продолжающимся падением индекса цен производителей (PPI)

и низким уровнем потребительских цен (CPI) снизился рост финансовых доходов,

рассчитанных в текущих ценах;

3. В результате проведения политики регулирования рынка недвижимости*

произошло  уменьшение  объемов  продаж жилья,  что,  в  свою очередь,  вызвало

сокращение доходов от  налога на  недвижимость,  налога  на  прибыль в  данной

отрасли и гербовых сборов (актовых пошлин);

4. Переход  от  использования  предпринимательского  налога  (налога  с

оборота) к НДС (и увеличение налоговых льгот по этому налогу) также привел к

сокращению поступлений. 

Растущий  разрыв  между  доходами  и  расходами  требует  исследования

вопроса управления бюджетным дефицитом и государственным долгом КНР. 

При оценке  стабильности  национального  хозяйства  немаловажными

факторами  являются  размер  дефицита  государственного  бюджета  и  размер

76Китайский статистический ежегодник 2011  [Электронный ресурс]. =  中国统计年鉴 2011 年  –  Режим доступа:
http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2011/indexch.htm (дата обращения: 02.04.2015)

*   Политика регулирования рынка недвижимости в КНР направлена на стабилизацию цен на жилье и
включает ряд мер, среди которых в ряде городов  запрет на приобретение второго жилья (или запрет на ипотечное
кредитование для покупки второго жилья), внедрение налога на продажу жилья и пр.
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государственного  долга,  способность  органов  власти  управлять  этими

параметрами. 

Одним из результатов реформы бюджетной системы 1994 г. стало то, что

внутренние и внешние займы перестали включаться в доходную часть бюджета, а

расходы по их обслуживанию – в его расходную часть.77

Совершенствование  государственного  бюджета  КНР  включает  в  себя

реформирование  доходной  части,  расходной  части,  системы  управления

бюджетом, а также увеличение контроля за исполнением бюджета.

Рассмотрим эти направления подробнее.

В системе управления налогами в целях государственной политики, автор

отмечает следующие важные аспекты развития доходной части государственного

бюджета, направленные на повышение конкурентоспособности экономики КНР:

1. Произошедший  в  2014  г.  переход  от   территориального  принципа

налогообложения  к  отраслевому  соответствует  решению  проблемы дисбаланса

развития  национальной  экономики,  поскольку  налоги  перестают  влиять  на

развитие  отдельных  регионов  и  начинают  играть  роль  стимулирования

стратегических секторов экономики.

2. На  совершенствование  налоговой  системы  была  направлена  реформа

косвенного  налогообложения  2012  –  2015  гг.,  подразумевающая  замену

предпринимательского налога на НДС. Данные изменения позволили не только

упростить применение налогов как со стороны плательщиков, так и со стороны

администраторов,  но  и  имели  позитивный  эффект  для  компаний:  совокупная

экономия бизнеса в связи с этим составила в 2013 г.  более 140 млрд юаней78, а в

2014 г. – 55 млрд юаней79. 

3. Позитивным фактором, с точки зрения недопущения дискриминации по

отношению  к  национальным  компаниям,  стала  унификация  ставок  налога  на

77 Савинский С.П. Государственный бюджет.  С. 30-54
78 Report on the implementation of the central and local budgets for 2013 and on the central and local draft budgets for
2014  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:  http://english.cntv.cn/20140315/103534.shtml (дата  обращения:
17.07.2016).
79 Китайский статистический ежегодник 2014 [Электронный ресурс]. = 中国统计年鉴2014年 – Режим доступа: 
http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2014/indexch.htm  (дата обращения: 02.04.2017).
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прибыль  для  резидентов  и  нерезидентов  в  2008  г80.  (данная  мера  была

вынужденной,  согласно  требованиям  Всемирной  торговой  организации)81.

Однако, это сократило конкурентные преимущества КНР в борьбе за привлечение

иностранных инвестиций.

4. Относительно невысокие ставки по налогу на добавленную стоимость (от

13% до 17% для различных видов продукции, а для отдельных товаров – 0%)82. К

особенностям  НДС  в  Китае  относятся:  частичное  возмещение  налога  при

экспорте  осуществляется  не  в  полном  объеме;  сроки  уплаты  устанавливаются

территориальными налоговыми органами в зависимости от оборота компании.

5. Регулирование социальных вопросов и проблемы занятости посредством

налога на доходы физических лиц. Обложение НДФЛ по прогрессивной шкале83

направлено  на  сокращение  имущественного  неравенства.  Положительной

отличительной  чертой  является  возможность  применения  налоговых  льгот  по

уплате  НДФЛ  для   физических  лиц,  которые  потерпели  крупный  ущерб  от

стихийных бедствий, а также инвалидов, одиноких стариков и семей погибших

военнослужащих. 

6. Для  стимулирования  развития  технологий  с  помощью  привлечения

квалифицированных  сотрудников  из-за  рубежа  законодательством  КНР

предусмотрены  меры:  необлагаемая  налогом  ежемесячная  часть  зарплаты

составляет 4800 юаней (больше, чем для резидентов), а дивиденды, субсидии на

аренду жилья, транспортные расходы, расходы на образование детей не подлежат

налогообложению вовсе.

К современным тенденциям доходной части бюджета КНР автор относит

следующие:

80 Лю, Ю. Особенности развития налоговой системы в период рыночной трансформации национальной экономики
(на примере КНР) / Лю Юйчжоу  [автореферат] – 2013 – 24 с.
81 Закон КНР от 16.03.2007г. «О налоге на прибыль» [Электронный ресурс]. = 中华人民共和国企业所得税法   –
Режим доступа:  http://www.gov.cn/flfg/2007-03/19/content_554243.htm (дата обращения: 02.01.2015).
82 Гу, Л. Три десятилетия реформ налогообложения в Китае: опыт и обзор = 中国财税改革三十年：亲历与回顾 /
Лю Гу, Джия Канг.  – Пекин: Экономическая наука  – 2012.  – 646 с.
83 Лю, Ю. Реформирование подоходного налогообложения физических лиц в КНР / Лю Юйчжоу // Актуальные
проблемы  менеджмента:  стратегическое  прогнозирование  и  стратегическое  планирование:  Материалы
международной научно-практической конференции. – СПб.: ОЦЭиМ. – 2012. – С. 85.
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1. Тенденция к структурному упрощению: количество налогов и сборов 15,

и существует тенденция к их сокращению (в 2008 г. их было 25, а в начале 1980-х

гг. – 37). В период XI и XII пятилеток были отменены налог на забой скота, налог

на  банкеты,  сельскохозяйственный  налог,  налог  за  пользование  номерными

знаками  транспортных  средств,  предпринимательский  налог84.  Кроме  этого,

реформа налогообложения недвижимости направлена на то, чтобы оставить один

налог на недвижимость и отменить ряд земельных налогов. Также планируется

заменить  административные  платежи  разного  рода  налогами,  увеличить  роль

прямых налогов за счет сокращения косвенных85.   

2. В  настоящее  время  проводится  реформа  НДФЛ,  которая  предполагает

переход от шедулярного налога на доходы физических лиц  к глобальному. Это

значительно упростит расчет налога и его администрирование. 

3. За  счет  ставок  таможенных  пошлин  Правительство  КНР  стимулирует

национальные  компании  и  своих  граждан  приобретать  инновационное

оборудование  и  сокращать  закупки  товаров  с  высоким  уровнем

энергопотребления и загрязнения окружающей среды.   Таможенные платежи в

структуре доходов государственного бюджета составляют малую долю – на них

приходится 1,7% всех поступлений.

4. Изменения  в  налоговой  системе  проходят  апробацию  в  отдельных

районах в рамках пилотных проектов, что позволяет выявить сильные и слабые

стороны вводимых изменений, и, соответственно, предоставляет возможность для

устранения  недочетов  до  распространения  нововведений  по  всей  территории

страны.

5. Гибкость налоговой системы. Правительство КНР регулирует налоговый

механизм  в  стране  в  соответствии  с  внутри-  и  внешнеполитическими  и

экономическими  изменениями.  Например,  с  целью  снизить  негативное

воздействие  мирового  финансового  кризиса  на  реальный  сектор  экономики,

китайские  власти,  наряду с  другими  мерами,  приняли  решение  о  сокращении
84 Кизимов А. С. Восток – дело тонкое, или О налогообложении в Китае / А.С. Кизимов // Российский налоговый
курьер. – 2009. – № 15. – С. 3-7.
85 Су Ц., Цзя К. Слово и дело: Китайские налоги — инструмент роста / Су Цзинчунь, Цзя Кан // Ведомости. –
28.06.2011. – № 116. – С. 6.
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налоговой нагрузки на бизнес. В 2009 г. благодаря различным налоговым льготам

компаниям удалось сократить свои расходы на сумму около 500 млрд юаней86. 

Совершенствование  налоговой  политики  соответствует  курсу  властей  на

трансформацию модели развития конкурентоспособности экономики.

Государственные расходы в  Китайской Народной Республике в период с

1978  г.,  когда  был  провозглашен  курс  на  экономические  преобразования,  до

настоящего момента увеличиваются ежегодно высокими темпами87 (рисунок 8).

Рисунок 8 – Темпы роста государственного бюджета и ВВП КНР, %

Источник: составлено автором.

Из приведенных данных видно, что расходные обязательства бюджета КНР

увеличивались  в  соответствии  с  ростом  экономики.  С  1991  г.  по  2015  г.

бюджетные ассигнования выросли в 52 раза при росте ВВП в 31,5 раз. 

При этом, оценивая по пятилетним планам, можно отметить, что до 1995 г.

ВВП страны «растет» быстрее, чем расходы бюджета, тогда как, начиная с конца

86 Там же
87 Китайский статистический ежегодник 2016.
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90-х гг. XX в., темпы роста расходов в целом превышают темпы роста ВВП, что,

по мнению автора, свидетельствует об усилении роли государства в экономике

страны. 

Рост государственных ассигнований имеет ряд оснований. 

Во-первых,  бюджетная  реформа,  проведенная  в  Китае  в  1994 г.,  создала

необходимые  механизмы,  направленные  на  увеличение  доходной  части

государственного бюджета. 

Во-вторых,  реформы,  проводимые  с  1978  г.,  позволили  экономике

«окрепнуть» для того,  чтобы государство в большей степени могло выполнять

свои  социальные  функции.  Иными  словами,  сначала  населению  пришлось

«поработать»  на  усиление  экономического  потенциала  государства,  а  затем

государство стало больше заботиться о своих гражданах.

В-третьих, для поддержания высоких темпов роста экономики государство

стало  вкладывать  больше  средств  в  создание  инфраструктуры,  строительство

сетей автомобильных и железных дорог и проч88.

Ключевой  вопрос,  который  всегда  встает  перед  исследователем

государственных финансов, на что направляются бюджетные расходы, и каковы

тенденции развития этих расходов. 

Структура  бюджетных  расходов  является  гибким  механизмом  и  может

меняться в зависимости от средне- и долгосрочных целей руководства страны и

международной конъюнктуры. Так,  в  кризисные периоды часто увеличиваются

ассигнования  на  хозяйственные  нужды,  во  время  «перегрева»  экономики  они

сокращаются89. 

Для  выявления  современных  тенденций  развития  структуры  расходов

следует рассмотреть ее динамику (рисунок 9).

88 OECD Reviews  of Innovation Policy:  China.  Synthesis Report  [Электронный ресурс] /  OECD –  2008. –  С. 68. –
Режим доступа: http://www.oecd.org/sti/inno/39177453.pdf (дата обращения: 29.04.2014).
89 Белозеров С. А. Финансы: учебник. – С. 245.
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Рисунок 9 – Динамика основных групп расходов государственного бюджета КНР

Источник: составлено автором.

Изменение  структуры  расходов  бюджета,  с  точки  зрения  автора,

свидетельствует о пяти основных тенденциях:

1. Стимулирование инновационного потенциала экономики, направленного

на повышение международной конкурентоспособности экономики.

2. Усиление социальной направленности.90 

3. Растущее  значение  вопросов,  связанных  с  сохранением  природного

потенциала и экологической безопасностью. 

4. Снижение доли расходов на национальную безопасность в бюджете.

5. Сокращение доли расходов, связанных с государственным управлением.

Влияние  основных  тенденций  на  развитие  конкурентоспособности

экономики КНР будет рассмотрено более подробно в главе 3.

С  целью  оптимизации  структуры  расходов,  повышения  эффективности

использования государственных финансов, адаптации к быстро развивающемуся

мировому хозяйству и внутренней экономической ситуации, правительство КНР

90 Савинский С. П. Государственный бюджет. – С. 30-54
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вынуждено  постоянно  заниматься  совершенствованием  управления

государственным бюджетом. 

Среди  последних  новаций  в  государственном  бюджете  наиболее

существенными представляются следующие меры.

1. Повышение  степени  открытости  бюджетной  сферы.  Долгое  время

бюджетная  сфера  экономики  в  Китае  оставалась  «закрытым»  для  населения

сектором.  Правительство во главе с  премьер-министром Ли Кэцяном с  2011 г.

провозгласило  курс  на  максимальную  открытость  и  прозрачность  этой  части

экономики. Это предполагает максимально детальную публикацию информации о

доходах  и  расходах,  как  в  разрезе  провинциальных,  так  и  ведомственных

финансов91.  С  2014  г.  местные  правительства  и  ведомства  предоставляют

открытую информацию о бюджетных планах и об отчетах об их исполнении на

уровне статей; в отношении целевых субсидий – стали указываться конкретные

объекты и цели. 

2. Изменение принципа планирования государственного бюджета. До 2014

г.  в  Китае практиковалась модель финансового обеспечения,  согласно которой

сначала  из  анализа  существующей  экономической  ситуации  определялся

совокупный  объем  расходов  государственного  бюджета,  а  уже  потом

«подгонялись под него» расходные обязательства по статьям. Бюджетная реформа

предполагает  отказ  от  данной  практики  и  переход  с  2014  г.  к  созданию

бюджетного  плана,  основанного  на  необходимости  осуществления

финансирования  расходов  по  всем  направлениям,  исходя  из  реальных

потребностей92.  Таким  образом,  можно  говорить  о  переходе  от  принципа

планирования государственного бюджета «сверху вниз» к «снизу вверх».

3. Переход к среднесрочному планированию. В практику государственного

управления финансами стали внедрять среднесрочное планирование. На разном

91 Report on the implementation of the central and local budgets for 2013 and on the central and local draft budgets for

2014.
92 Report on the implementation of the central and local budgets for 2014 and on the central and local draft budgets for
2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://news.xinhuanet.com/english/china/2017-03/17/c_136136817.htm
(дата обращения: 29.08.2016).
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уровне произведена попытка составления бюджетных планов на 3 года, а также

разработка и совершенствование методов оценки эффективности расходов. 

4. Использование  межгодового  бюджетного  баланса.  С  2014  г.  доходы

бюджетов,  превышающих  плановые,  направляются  на  погашение  бюджетного

дефицита и пополнение фонда стабилизации и регулирования бюджета. В случае

недополучения  поступлений  разница  между  запланированной  и  фактической

величиной доходов может быть покрыта за счет средств фонда стабилизации и

регулирования бюджета, при этом объем расходной части может быть сокращен;

или  в  данной  ситуации  увеличивается  дефицит  бюджета,  и  осуществляются

государственные займы в пределах одобренного ВСНП объема93. 

5. Оптимизация административных расходов. В Китае в XII пятилетке (2011

– 2015 гг.) был провозглашен курс на сокращение служебных расходов по трем

статьям:  расходы  на  проведение  совещаний,  расходы  на  приобретение  и

обслуживание  служебных  автомобилей  чиновников,  а  также  траты  на

строительство правительственных зданий и гостиниц. 

6. Сокращение административных барьеров, бюрократических процедур и

снижение коррупционных рисков94:

– отмена визирования (необходимости получения согласования у органов

власти) большинства расходов государственных предприятий;

– совершенствование процедуры регистрации компаний,  разработка  мер

по учету уставных капиталов организаций;

–  замена  ежегодных  проверок  предприятий  на  публикацию

представляемых годовых финансовых отчетов;

–  сокращение  срока  исполнения  обычных  транфертных  бюджетных

платежей с 90 до 30 дней;

–  создание  порядка  обязательного  использования  кредитных  карт

служебного  значения  в  служебных  расчетах,  что  исключает  возможность

злоупотребления наличными средствами. 

93 Там же
94 Ли  Кэцян  о  необходимости  совершения  новых  прорывов  в  реформе  наиболее  важных  сфер  [Электронный
ресурс]. – Режим доступа:  http://russian.people.com.cn/31521/8555091.html (дата обращения: 25.09.2016).
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7. Усиление контроля над средствами бюджета. Одним из положительных

результатов  реформы  бюджетного  процесса  стало  ужесточение  финансово-

экономической  дисциплины95.  Следствием  этого  процесса  стало  выявление

нарушений в ходе исполнения бюджета 2014 г.  на сумму 140,6 млрд юаней, и

1 538 человек были привлечены к ответственности в 2014 г. 

Поскольку контроль над бюджетными средствами играет важную роль для

оптимизации управления  государственным бюджетом,  следует  более  подробно

рассмотреть этот аспект.

Роль  Национального  контрольно-ревизионного  управления  КНР  в

бюджетном  процессе  увеличивается.  Если  в  начале  своей  деятельности

управление осуществляло порядка 1200 проверок в год, то в  2009 г.  их число

превысило  130  тыс96.  В  2012 г.  было  выявлено  175  значительных  нарушений

законодательства в сфере бюджетных финансов, а в 2013 г. их число увеличилось

до 31497.

Национальное  контрольно-ревизионное  управление  в  результате  своей

деятельности выявляет следующие факты: 

–  наличие  «дублирующего»  финансирования  отдельных  проектов98

(расходы  разных  государственных  компаний  на  реализацию  одних  и  тех  же

целей);

–  нецелевое  использование  бюджетных  средств  (например,  группа

компаний  использовала  средства,  предназначенные  для  приобретения

зарубежных технологических компаний на покупку винодельческого поместья во

Франции99);

95 Report on the implementation of the central and local budgets for 2014 and on the central and local draft budgets for
2015.
96 CNAO’s  Major  Achievements  in  Government  Auditing  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:
http://www.cnao.gov.cn/main/AboutUs_ArtID_1083.htm (дата обращения: 29.11.2015).
97 НКРУ выявило 314  случаев  присвоения  средств,  предназначенных  на  доступное  жилье,  на  сумму  7,829

[Электронный  ресурс]  = 审 计 署 移 交 314 起 大 案  78.29 亿 元 保 障 房 资 金 被 挪 用  –  Режим  доступа:
http  ://  news  .  xinhuanet  .  com  /2014-06/25/  c  _126668460.  htm (дата обращения: 18.11.2015).
98 Во второй половине года пройдет аудит более десятка предприятий центрального подчинения [Электронный 

ресурс] = 审计署下半年可能再亮十余家央企账本 – Режим доступа: 
http  ://  finance  .  sina  .  com  .  cn  /  chanjing  /  cyxw  /20140628/033119549346.  shtml (дата обращения: 19.11.2015).
99 НКРУ: 9,14 млрд неиспользованных фондов позволило компаниям сохранить 24 млн юаней [Электронный 
ресурс] = 审计署：91.4亿资金未入库 电网企业留用2400万 – Режим доступа: 
http://politics.people.com.cn/n/2014/0625/c1001-25196189.html (дата обращения: 06.11.2015).
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– «недооценки» налоговых платежей в бюджет со стороны государственных

компаний  (например,  Китайской  табачной  компании,  Китайской  ядерной

инженерно-строительной  корпорации,  электроэнергетической  корпорации

«Датан» и др.);

–  присвоение  бюджетных  средств,  выделенных  на  покупку  земель  для

строительства государственных объектов100.

Таким  образом,  деятельность  Национального  контрольно-ревизионного

управления  на  современном  этапе  направлена  на  осуществление

антикоррупционной политики и препятствию злоупотреблений и неправомерных

действий в отношении средств бюджета. 

Помимо этого, одним из важных направлений деятельности НКРУ с 2012 г.

является оценка государственного долга. Государственный совет, обеспокоенный

управлением  государственными  займами,  поручает  НКРУ  оценивать  как  сам

размер долгов, так и возможность их обслуживания, реструктуризации и пр. 

В  результате  проверки,  проведенной  Национальным  контрольно-

ревизионным  управлением  в  августе-сентябре  2013  г.,  выяснилось,  что  по

состоянию на конец июня 2013 г. долг правительств составил 20,7 трлн юаней (3,4

трлн долл) 101. При этом центральное правительство выступает гарантом по долгам

в  размере  260  млрд  юаней,  местные  –  2,67  трлн  юаней.  Также  долги,

обязательства  по  санации  которых  могут  взять  на  себя  органы  власти,

оцениваются в 6,65 трлн юаней102. 

По результатам проверки НКРУ исполнения бюджета за 2013 г. ведомство

издало  циркуляр  «О  дальнейшем  усилении  бюджетного  и  финансового

управления»103,  который  регулирует  использование  оперативных  средств,

100 НКРУ выявило 314  случаев  присвоения  средств,  предназначенных  на  доступное  жилье,  на  сумму  7,829

[Электронный  ресурс]  = 审 计 署 移 交 314 起 大 案  78.29 亿 元 保 障 房 资 金 被 挪 用  –  Режим  доступа:
http  ://  news  .  xinhuanet  .  com  /2014-06/25/  c  _126668460.  htm (дата обращения: 18.11.2015).
101 Китай  заказал  общенациональную  аудиторскую  проверку  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:
http://www.com-credit.ru/novosti/kitaj-zakazal-obshchenatsionalnuyu-auditorskuyu-proverku.html (дата  обращения:
05.11.2015).
102 В  Китае  госдолг  оценивается  в  20,7  трлн  юаней  [Электронный  ресурс].  – Режим  доступа:
http://russian.cri.cn/841/2013/12/31/1s496326.htm (дата обращения: 19.11.2015).
103  НКРУ, 2014 № 21: годовые показатели бюджета 2013 г. и другие результаты проверки финансовых доходов и 
расходов [Электронный ресурс] = 2014年第21号公告：审计署2013年度预算执行情况和其他财政收支情况检查结
果 – Режим доступа: http://www.audit.gov.cn/n5/n25/c63663/content.html (дата обращения: 06.11.2015).



62

государственные закупки, управление активами и системы внутреннего контроля

в учреждениях104. 

Следует  подчеркнуть  необходимость  в  дальнейшем  совершенствовать

механизм надзора за распределением финансовых ресурсов.

Таким  образом,  к основным  позитивным  тенденциям и  характеристикам

управления доходной частью, по мнению автора, относятся:

1) структурное  упрощение  налоговой  системы  (в  отношении

регулирования, расчета и администрирования);

2) использование механизма апробации нововведений;

3) использование прогрессивной шкалы налогообложения, направленной на

сокращение имущественного неравенства.

Совершенствование  управления  доходной  частью  государственного

бюджета  КНР,  с  точки  зрения  автора,  соответствует  курсу  на  трансформацию

модели  экономического  роста  и  повышение  конкурентоспособности

национальной экономики.

Изменение объема государственного бюджета зависит от изменения объема

валового  внутреннего  продукта  КНР,  а  доля  бюджетных  доходов  в  ВВП

свидетельствует  о  невысоком  уровне  социального  значения  государственного

бюджета КНР в настоящее время.

В результате проведенного анализа расходной части бюджетных расходов

КНР автором выделены 5 основные тенденций: 

1) стимулирование инновационного потенциала экономики, направленного

на повышение международной конкурентоспособности экономики;

2) усиление социальной направленности;

3) снижение доли расходов на национальную безопасность в бюджете;

4) растущее  значение  решения  вопросов,  связанных  с  сохранением

природного потенциала и экологической безопасностью;

5) сокращение  доли административных расходов.

104 НКРУ:  нарушения  выполнения  правил  расходов  государственными  служащими  на  сумму  1,38

млн[Электронный  ресурс]  = 审 计 署 本 级 及 所 属 单 位 存 不 合 规 问 题 金 额 138 万  –  Режим  доступа:
http  ://  news  .  xinhuanet  .  com  /  politics  /2014-06/25/  c  _1111318197.  htm (дата обращения: 29.03.2016).
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Тенденции развития управления государственным бюджетом связаны с:

1) повышением степени открытости и прозрачности;

2) переходом  к  планированию  расходов  исходя  из  «реальных

потребностей»;

3) оптимизацией административных расходов;

4) усилением  контроля  над  бюджетом  и  ужесточением  финансовой

дисциплины;

5) сокращением административных барьеров, бюрократических процедур и

снижением коррупционных рисков.

Данные изменения характеризуют китайский государственный бюджет как

активно  развивающийся  и  создающий  платформу  для  повышения

инновационного потенциала экономики КНР.

2.3. Тенденции управления дефицитом бюджета и государственным

долгом КНР

Современный  Китай  характеризуется  ростом  дефицита  государственного

бюджета,  однако,  можно  отметить,  что  в  разное  время  размеры  (график  10),

причины и роль дефицита отличаются друг от друга.

График 10 — Динамика дефицита бюджета КНР, % от дохода

Источник: составлено автором.
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В соответствии  с  данными графика  10  автор выделяет  5  этапов  баланса

расходов и доходов в Китае:

1 этап. С 1978 по 1994 гг. Этот этап характеризуется невысоким уровнем

дефицита  бюджета:  до  1990  г.  его  среднее  значение  составляло  3,48  %,

впоследствии увеличившись до 7,2 % в 1991-1993 гг., что связано с вливаниями

дополнительных средств в развитие экономики.  Данный период приходится на

факторную стадию развития конкурентоспособности экономики.

2 этап. С 1995 по 2000 гг. В начале 90-х гг. XX в. серьезный рост дефицита

бюджета КНР был вызван в основном выплатой надбавок к закупочным ценам на

сельскохозяйственную  продукцию,  произведенную  сверх  плана,  а  также

увеличением дотаций, выдаваемых государственным предприятиям на покрытие

убытков и разницы между закупочными и розничными ценами на основные виды

сельскохозяйственной  продукции105.  Этот  период  характеризуется  усилением

роли инвестиций. 

3 этап. С 2001 по 2007 гг. В «нулевых» годах  XXI в. на инвестиционной

стадии  развития  конкурентоспособности  экономики  правительство  Китая

принимало  меры  по  сокращению  дефицита  бюджета,  чему  способствовали

высокие  темпы  роста  ВВП,  и,  соответственно,  рост  поступлений  в

государственную казну.  В результате,  в  2007 г.  удалось добиться превышения

доходов над расходами в размере 154 млрд юаней106.

4 этап. 2008 — 2017 гг. Мировой финансовый кризис существенно повлиял

на экономику КНР в целом и на бюджет страны, в частности. С 2008 г. власти

Китая были вынуждены реагировать на  ухудшение  экономической  ситуации в

мире,  увеличивая  бюджетные  расходы  на  поддержание  развития  экономики  в

условиях сократившегося спроса на китайские товары. 

Принятые  правительством  КНР  в  ноябре  2008  г.  меры  по  поддержке  и

стимулированию  экономики  в  период  глобального  экономического  кризиса

105 Китайская долговая проблема не очень серьезная – бывший министр финансов Китая [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://russian.people.com.cn/31518/8196720.html (дата обращения: 12.11.2016).
106 Китайский статистический ежегодник 2012 [Электронный ресурс]. = 中国统计年鉴2012年 – Режим доступа: 
http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2012/indexch.htm (дата обращения: 02.04.2015)
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потребовали  выделения  4  трлн  юаней  (около  580  млрд  долл),  при  этом  из

центрального бюджета на  их реализацию выделялось около 1/3 ресурсов (1,18

трлн юаней). Остальные средства должны были быть израсходованы из местных

бюджетов, предприятий и финансовых структур107.

Для  сравнения  –  для  преодоления  последствий  кризиса  в  США  был

разработан «план Полсона»,  известный также как Акт 2008 г.  о чрезвычайной

экономической стабилизации. Этот Акт был направлен на спасение финансовой

системы  США,  он  включал  в  себя  выкуп  «проблемных  активов»  финансовых

учреждений страны, предоставление налоговых льгот населению и компаниям, а

также ряд мер по  поддержке  развития  альтернативной энергетики.  Реализация

«плана Полсона» в США обошлась бюджету страны в 700 млрд долл. 

Таким образом, хотя в абсолютном выражении данные бюджетные расходы

Китая ниже американских, относительно объема их экономик – это гораздо более

высокая доля вливаний. 

Реализуемые антикризисные меры способствовали развитию экономики в

рамках инвестиционного типа конкурентоспособности.

5 этап. 2010 – 2017 гг. Данный этап характеризуется увеличением дефицита

бюджета ежегодно.  С 2008 г. дефицит бюджета постоянно увеличивается (с 126

млрд юаней в 2008 г. до 2,89 трлн юаней в 2016 г). 

По  состоянию  на  начало  2010  г.  в  КНР  лишь  два  города  центрального

подчинения (Пекин и Шанхай) и три экономически наиболее развитые провинции

(Чжэцзян,  Цзянсу  и  Гуандун)  имели  профицитный  бюджет.  А  в  2016  г.  все

административно-территориальные единицы имели дефицит бюджета.

Основные  причины  использования  заемных  средств  КНР  связаны  с

преодолением  последствий  финансового  кризиса,  стихийных  бедствий,

финансированием стратегических проектов, таких как строительство доступного

жилья,  а  также растущим значением инновационной составляющей в расходах

бюджета.

107 Груздев, А. «Финансовые платформы» местных правительств и их роль в кредитном буме в Китае (2009-2010
гг.) / А. Груздев // Вопросы экономики. – 2011. – № 11 – С. 122-132.
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5 этап развития дефицита бюджета соответствует инвестиционной стадии

конкурентоспособности  экономики  КНР  с  проявлениям  характеристик

инновационного типа.

В литературе выделяют два подхода проведения политики государственных

займов108: 

– классический (наращивание займов для сохранения бюджетных расходов

в  период  снижения  деловой  активности,  которая  отражается  в  сокращении

налоговых поступлений в бюджет);

– альтернативный  (заимствования  следует  осуществлять  в  период

экономического  подъема.  Данная  мера  будет  способствовать  укреплению

экономического роста).

До кризиса мировой экономики 2008 г.  (1  – 4 этапы) китайскую модель

государственного  долга  можно  отнести  к  альтернативной,  поскольку

государственные  займы  в  этот  период  осуществлялись  для  финансирования

инфраструктурных проектов,  позволяющих развиваться предпринимательству в

стране.  Наступление  международного  экономического  кризиса  негативно

отразилось на экономике  КНР: сократились объемы экспорта109, производства и,

соответственно,  объем  налоговых  поступлений110.  Для  восстановления

национального хозяйства правительством осуществлялись займы в соответствии с

классическим подходом (5 этап).

В этой связи, автором сделан вывод, что для факторной и инвестиционной

стадий  развития  конкурентоспособности  экономики  КНР  было  характерно

использование альтернативного подхода к управлению дефицитом бюджета, а на

этапе перехода к инновационной стадии актуально использование классического

подхода.

108 Жигаев, А. Ю. Роль государственного долга в рыночной экономике / А. Ю. Жигаев // Деньги и кредит.  – 2004. –
№ 005 – С. 43-49.
109 Селищев, А. С. Особенности современной инвестиционной банковской деятельности в Китае / А. С. Селищев,
Н. А. Селищев // Вестник Новгородского государственного университета. – 2012. – № 82. – С. 114-119.
110 Потапов, М. А. Экономика современной Азии:  Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / М. А. Потапов, А. И. 
Салицкий, А. В. Шахматов – М.: Междунар. Отношения. – 2011. – 264 с.
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Стоит  отметить,  что  анализ  государственного  долга  в  Китае  затруднен

сложной  и  непрозрачной  системой  заимствований.  Формально  государство

отвечает  за  небольшое  количество  долгов,  образованных  за  счет  накопления

дефицитов  государственного  (центрального)  бюджета.  Однако  правительство

КНР предоставляет ряд неявных гарантий по многим другим долгам. 

В  связи  с  этим государственный долг  КНР можно  рассматривать  с двух

сторон.  С  одной  стороны  –  официальный  государственный  долг,  с  другой  –

расширенный.

Официальный  долг,  с  точки  зрения  структуры  держателей  (резиденты,

нерезиденты),  предполагает  разделение  на  внутренний  и  внешний.  В  мировой

практике  принято  считать  внутренние  заимствования  более  выгодными  для

государства, чем внешние. Это обусловлено следующими допущениями:

–  кредиторы-резиденты  в  меньшей  степени  готовы  распродавать

государственный долг своей страны в зависимости от рыночных колебаний;

– платежи по долгу направляются гражданам государства, то есть деньги

остаются в стране, что способствует развитию собственной экономики.

Особенностью государственного долга КНР является то, что в основном он

формируется за счет внутренних заимствований. Около 60 % государственного

долга приходится на внутренние займы, 40% – на внешний долг. 

Практика  Китая  по  осуществлению  большего  объема  внутренних

заимствований  не  уникальна.  К  примеру,  устойчивость  такого  значительного

долга,  как  японский,  обусловлена  тем,  что  около  90%  держателей  являются

национальными банками и домохозяйствами. 111 

Официальные внешние заимствования КНР перманентно увеличиваются: с

2007 г. по 2016 г.  они выросли в 2,3 раза112  (рисунок 11).

111 Коновалов, В. В. Цели и методы управления государственным долгом в условиях финансовой нестабильности / 
В.В. Коновалов, Л.Г. Чувахина // Вопросы современной науки и практики. – 2012. –  № 3 (41). – С. 245-249.
112 Китайский статистический ежегодник 2015 [Электронный ресурс]. = 中国统计年鉴2015年 – Режим доступа: 
http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2015/indexch.htm (дата обращения: 02.04.2017).
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Рисунок 11 – Динамика изменения внешнего долга КНР, млрд долл США

Источник: составлено автором.

Расширенный  государственный  долг,  помимо  официального,  включает  в

себя: 

–  долги  местных  правительств  и  их  финансовых  агентов  («финансовых

платформ» (ФП) – созданных местными органами власти компаний, деятельность

которых  в  основном  направлена  на  реализацию  правительственных

инвестиционных проектов. В задачи ФП входит привлечение средств, выполнение

проекта  (например,  создание  объекта  инфраструктуры),  управление  и

обслуживание созданного объекта, возврат заемных средств113),

– обязательства министерств;

– долги государственных банков;

–  векселя  Народного банка  Китая,  выполняющего функции центрального

банка;

–  издержки  по  «очистке»  банковской  системы   от  «плохих  долгов»,

накопившихся в 1980-1990-х гг.

113 Груздев, А. «Финансовые платформы» местных правительств и их роль в кредитном буме в Китае (2009-2010
гг.) – С. 122-132.
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Расширенное долговое бремя КНР оценивается на уровне 84% ВВП114. 

Для  оценки  стабильности  финансовой  системы  и  анализа  финансовых

рисков в отношении общественного сектора в мировой практике используют два

основных показателя: долю дефицита бюджета в ВВП (она не должна превышать

3%)  и  долю государственного  долга  в  ВВП (ее  пороговое значение  –  60%)115.

Данные критерии утверждены в Маастрихтском соглашении от 7 февраля 1992 г.

и  распространяются  на  страны  Европейского  Союза,  однако  их  можно

использовать  для  оценки  бремени государственных заимствований  и  в  других

странах.

С учетом конкурентоспособности китайских товаров на мировом рынке и

относительно  высокими  темпами  роста  экономики,  а  также  структуры

держателей,  можно  сказать,  что  долговые  обязательства  страны  превышают

критерии стабильности экономики, однако не являются катастрофичными.

Динамика государственного долга Китая соответствует мировому тренду на

увеличение  заимствований национальными экономиками. Этот тезис доказывает

тот  факт,  что  в  1993  г.  суммарный  объем  непогашенных  международных

долговых обязательств составлял 2 024 млрд долл, в 2005 г. – 13 392 млрд долл, а

в 2016 г. – 57 211 млрд долл116.

Важно отметить, что государственный долг сам по себе не несет какой-либо

опасности  для  экономики,  а  часто  является  механизмом решения  социальных,

экономических, научных, производственных и других проблем. Таким образом,

задача  руководства  страны  заключается  в  максимально  эффективном

использовании данных средств и решении проблем по их уменьшению117.

В  целом,  можно  сделать  вывод,  что  существует  риск  роста

государственного долга в долгосрочной перспективе.
114 National debt clocks [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http  ://  www  .  nationaldebtclocks  .  org  /     (дата обращения:
29.03.2017).
115 Treaty on European Union [Электронный ресурс] / Luxembourg: Office for Official Publications of the European 
Communities, 1992.  – Режим доступа: http://europa.eu/eu-law/decision-
making/treaties/pdf/treaty_on_european_union/treaty_on_european_union_en.pdf  (дата обращения: 29.05.2016).
116 World  debt  comparison.  The  global  debt  clock  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:
http://www.economist.com/content/global_debt_clock (дата обращения: 15.10.2016).
117 Погорлецкий,  А.  И.  Мировая  экономика  и  международные экономические  отношения:  Учебник  для
академического бакалавриата / под. ред. А. И. Погорлецкого, С. Ф. Сутырина – М.: Издательство Юрайт, 2016. –
499 с.– С. 277-281..
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Таким образом, с точки зрения управления государственным долгом КНР,

автором выделены 5 этапов изменения балансов доходов и расходов с 1978 г. по

2017  г.  Заимствованиям  на  каждом  этапе  соответствуют  свои  причины.  Для

факторной и инвестиционной стадий развития конкурентоспособности экономики

КНР  было  характерно  использование  альтернативного  подхода  к  управлению

дефицитом  бюджета,  а  на  этапе  перехода  к  инновационной  стадии  актуально

использование классического подхода. 

К особенностям государственного  долга относятся:

 преобладающая доля внутренних займов над внешними;

 сложность оценки реального уровня долгового бремени для экономики,

вызванная  расширенной  системой  «неявных»  заимствований,  осуществляемых

платформами местных правительств,  государственных компаний и финансовых

организаций. 

Существенным  для  совершенствования  управления  государственным

бюджетом  и  государственными  займами  инструментом  является  повышение

контроля со стороны Национального контрольно-ревизионного управления КНР.

Проводимые  Управлением  проверки  направлены  на  оптимизацию  бюджетных

расходов. 

По мнению автора, динамику развития системы контроля можно оценить

как  положительную,  поскольку  количество  проверок,  а,  следовательно,  и

выявленных нарушений, ежегодно увеличивается. Помимо этого, НКРУ все более

активно  занимается  оценкой государственных займов  для  повышения качества

управлениями ими, а также для стабилизации экономики.

С  точки  зрения  автора,  для  улучшения  системы  управления

государственным долгом в Китае следует предпринять ряд мер118:

–  повысить  прозрачность  бюджетных  доходов  и  расходов,  а  также

заимствований;

118 Колесникова, Т. В. Особенности государственного долга КНР / Т. В. Колесникова // Интеграционные процессы: 
влияние на экономическое развитие: Материалы весенней конференции молодых ученых-экономистов. 19 апреля 
2013 г.  – СПб.: Издат. центр экон. ф-та СпбГУ. – 2013. – С. 85-86.
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– усилить контроль над собираемостью налоговых поступлений бюджетами

всех уровней;

– разработать новые механизмы прогнозирования долговых рисков, как в

среднесрочной, так и долгосрочной перспективе. 

Предлагаемые  меры  позволят  сохранить  государственный  долг  в

контролируемых  пределах  и  улучшить  систему  управления  внутренними  и

внешними заимствованиями. 
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ГЛАВА 3. РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА В ПОВЫШЕНИИ

ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ЭКОНОМИКИ КНР 

3.1. Регулирование доходной части государственного бюджета КНР в целях

инновационного развития конкурентоспособности экономики

Власти  Китая  активно  используют  налоги  для  регулирования  отдельных

процессов  в  экономике  и  обществе.  В  соответствии  с  задачами  исследования

автором рассмотрены вопросы управления основными доходами, и выявлено их

влияние на развитие конкурентоспособности экономики КНР.

Автором  выделены  основные  составляющие  конкурентоспособности,  на

которые влияет налоговое регулирование: 

 поддержка малого бизнеса;

 непосредственно развитие инноваций;

 поддержка отдельных отраслей; 

 развитие экологии;

 стабилизация рынка недвижимости; 

 оптимизация бюджетного процесса;

 стимулирование потребления и инвестиций;

 развитие международной торговли.

Влияние на улучшение этих показателей по в таблицах 10 – 15. 

Таблица 10 – Регулирование отдельных налогов как фактор развития малого

предпринимательства и обеспечения занятости в КНР

Налог Стандартная
ставка

Субъекты предоставления
специальных условий

Специальные
условия

Налог на прибыль предприятий 25% Малые предприятия 20%

Налог  на  добавленную
стоимость119

17 % Малые предприятия 3%

Микропредприятия Освобождение
от уплаты

Источник: составлено автором.

119 Временное положение «О налоге на добавленную стоимость» [Электронный ресурс] = 中华人民共和国增值税暂

行条例 – Режим доступа: http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810765/n812171/n812680/c1190937/content.html (дата
обращения: 15.03.2016).
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В КНР значительную долю экономики составляет малый бизнес, именно он

стал  одним  из  факторов,  повлиявших  на  бурный  рост  экономики.  Благодаря

бюджетным  и  административным  мерам   количество  малых  предприятий

ежегодно  увеличивается.  Способствуя  развитию  малого  бизнеса,  власти  КНР

обеспечивают  занятость  населения,  поскольку  в  малом  и  среднем  бизнесе

работают около 80 % экономически активного населения.

Многие инновации осуществляются в малых, так и в крупных  компаниях 

(таблица 11). 

Таблица 11 – Регулирование отдельных налогов как фактор развития

инновационного производства КНР

Налог Стандартная
ставка

Субъекты / объекты
предоставления

специальных условий

Специальные условия

Налог  на  прибыль
предприятий

25% Предприятия «новых и 
высоких технологий»

15%

Налог  на  доходы
физических лиц

от  3%  до  45%
(прогрессивная
шкала
налогообложен
ия),
необлагаемый
минимум  в
месяц  -  3500
юаней

Нерезиденты,  работающие
в иностранных  компаниях
и  компаниях  с  участием
иностранного капитала 

Необлагаемый  минимум
в месяц - 4800 юаней (для
заработной платы).
Не  облагаются  налогом:
дивиденды,
предоставляемые
компанией-
работодателем  субсидии
на  аренду  жилья,
питание,  транспортные
расходы,  расходы  на
обучение  детей  и
изучение  китайского
языка 

Транспортный налог В  зависимости
от  региона  и
характеристик
транспортного
средства:  от
660  до  1200
юаней

Транспортные  средства,
которые  работают  за  счет
новых источников энергии

Освобождение от уплаты

Источник: составлено автором.

Налоговые меры направлены на поддержку инновационных производств и

стимулирование  инвестиций  в  НИОКР  за  счет  льгот  по  налогу  на  прибыль.
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Помимо этого  для  создания  новых товаров  и  услуг  государство  поддерживает

импорт высококвалифицированной иностранной рабочей силы, предоставляя им

привлекательные  условия.  Посредством  налогов  стимулируется  использование

транспорта,  работающего  за  счет  новых  источников  энергии,  для  снижения

зависимости от импорта энергоресурсов и улучшения качества воздуха.  

Налоговое  регулирование  также  направлено  на  развитие  отдельных

отраслей экономики (таблица 12). 

Таблица 12 – Регулирование отдельных налогов как фактор развития

отдельных отраслей КНР

Налог Стандар
тная

ставка

Субъекты / объекты предоставления специальных
условий

Специальные
условия

Налог  на
прибыль
предприятий

25% Предприятия,  действующие  в  специальных
налоговых зонах

15%

Предприятия,  занятые  производством  в  сельском,
лесном хозяйстве и рыболовстве

0%-12,5%

Налог  на
добавленную
стоимость

17% Реализация  товаров  первой  необходимости,
сельскохозяйственной  продукции,  пищевой  соли,
удобрений,  машин  для  сельского  хозяйства,  книг,
газет  и  журналов,  подача  газа,  электроэнергии  и
воды

13%

Реализация:   
- недвижимого имущества и нематериальных 
активов;
- с/х продукции, производством и продажей 
которой занимаются непосредственно фермеры;
- медицинской продукции;
- антикварных книг и подержанных товаров; 
- импортного оборудования, отвечающего 
определенным условиям и др.

0%

Транспортный
налог

От  660
до  1200
юаней

Промыслово-рыболовецкие судна Освобождение
от уплаты

Источник: составлено автором.

По  данным  таблицы  12  можно  сделать  вывод,  что  налоговые  льготы  в

основном предоставляются с двумя целями:

1. Льготные  условия  являются  фактором  привлечения  капитала  в

специальные налоговые зоны, которые в свою очередь являются своеобразными

точками роста экономики.
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2. Обеспечивается  продовольственная  безопасность  и  развитие  сельского

хозяйства за счет возможности сокращения налоговых расходах в производстве

продукции120. 

Помимо этого, показателен пример управления налогами во время мирового

экономического кризиса: для поддержки автопроизводителей и стимулирования

потребления предоставлялись льготы по налогу на приобретение автотранспорта.

Ставка  этого  налога  определена  в  размере  10%,  однако,  покупатели

малолитражных автомобилей в 2009 г. платили 5 % в 2009 г. и 7,5% в 2010 г.

Указанная мера повлияла на повышение спроса на эти транспортные средства.

При этом стимулирование покупки малолитражных автомобилей связано также с

необходимостью  борьбы  с  загрязнением  воздуха.  На  эту  цель  направлены  и

другие меры (таблица 13).

Таблица 13 – Регулирование отдельных налогов как фактор защиты

окружающей среды КНР

Налог Стандартная
ставка

Субъекты / объекты
предоставления специальных

условий

Специальные условия

Налог  на
прибыль
предприятий

25% Компании  производственной
сферы

Вычет  из  прибыли  10%
расходов  на  приобретение
оборудования  для  экономии
воды  и  электроэнергии,
безопасности  производства,
охраны окружающей среды

Инфраструктурные  проекты,
поддерживаемые
государством;
Проекты,  направленные  на
охрану окружающей среды;
Водо-,  энерго-  и
ресурсосбережение 

Освобождение  от  уплаты
налога на прибыль в течение
трех  лет,  а  также обложение
прибыли по ставке  12,5 % в
течение  последующих  двух
лет

Транспортный
налог

В  зависимости
от  региона  и
характеристик
транспортного
средства:  от
660  до  1200
юаней

Транспортные  средства,
функционирующие  на  базе
газовой турбины

Снижение  ставки  налога  в  2
раза

Источник: составлено автором.
120 Соколов,  Б.  И.  Особенности  налогообложения  в  сельском  хозяйстве  КНР  /  Б.  И.  Соколов,  Лю Юйчжоу  //
Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5. Выпуск 2. Экономика. – 2010. – 168 с. – С.60-65.
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Экологическая проблема остро стоит перед современным Китаем.  Для ее

решения  сейчас  используются  механизмы  управления  как  доходной,  так  и

расходной частями (подробнее в подглаве 3.2). В отношении доходной части —

количество  налоговых  льгот  для  компаний,  переходящих  на  современные

стандарты экологической безопасности, постоянно увеличивается. 

При этом штрафы за нарушение законодательства об охране окружающей

среды  также  ежегодно  растут,  и  усиливается  контроль  за  их  сбором.  Таким

образом, управление доходной частью государственного бюджета за счет разных

льгот  стимулирует  экологическое  развитие,  и  в  то  же  время  ситуация  в

производственной  сфере  отражается  на  увеличении  поступлений  в

государственный бюджет.

Качество  воздуха  и  воды  отражается  на  здоровье  и  работоспособности

населения,  тем  самым  является  необходимым  условием  для  развития

конкурентоспособности экономики.

Ряд  льготных  условий  направлен  на  выравнивание  имущественных

диспропорций (таблица 14).

Таблица 14 – Регулирование отдельных налогов как фактор управления

рынком недвижимости КНР

Налог Стандартная ставка Субъекты / объекты
предоставления специальных

условий

Специальные
условия

Налог  на
недвижимость

В  зависимости  от
региона:  1,2%  от
стоимости недвижимости
после  вычета  (10-30%)
или  12%  от  суммы
арендной платы 

Местные  льготы  –  например,  покупка  первого
жилья  местными  жителями  освобождается  от
налогообложения  (в  Шанхае);   объект
налогообложения - только коммерческая и элитная
недвижимость (в Чунцине).

 

Налог  на
добавленную
стоимость

17 % Реализация участка земли Для  восточных
регионов - более 2%,
для центра и северо-
востока  –  1,5%,  для
западных провинций
– около 1%

Источник: составлено автором.
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Налоговые  механизмы  способствуют  противодействию  перегрева  рынка

недвижимости  в  Китае,  где  это  актуально  в  связи  с  большой  численностью

населения  и  растущей  урбанизацией.  Выравнивание  возможностей  граждан

страны также способствует развитию конкурентоспособности.

Налоговые инструменты используются  также для упрощения бюджетных

процедур (таблица 15).

Таблица 15 – Регулирование отдельных налогов как фактор оптимизации

бюджетного процесса КНР

Налог Стандартная ставка Субъекты / объекты
предоставления специальных

условий

Специальные
условия

Транспортный
налог

В зависимости от 
региона и характеристик
транспортного средства: 
от 660 до 1200 юаней

Транспортные средства полиции,
НОАК и Народной вооруженной
полиции  Китая,  посольств,
консульств,  представительств
международных организаций

Освобождение
от уплаты

Налог на 
недвижимость

В  зависимости  от
региона:  1,2%  от
стоимости
недвижимости  после
вычета  (10-30%)  или
12% от суммы арендной
платы 

Органы государственной власти,
общественные  организации,
бюджетные организации

Освобождение
от уплаты

Источник: составлено автором.

 Оптимизация  бюджетного  процесса  способствует  более  прозрачным

экономическим взаимоотношениям и сокращению излишнего оборота денежных

средств. 

На  развитие  конкурентоспособности  экономики  также  влияет

регулирование прочими налогами. 

Для  стимулирования  потребления  и  инвестиций  были  освобождены  от

уплаты  доходы  физических  лиц  с  депозитов  (2008  г.).  Для  развития

международной торговли и поддержки ценовой конкуренции китайских товаров

на мировом рынке ставка НДС на экпортируемые товары равна нулю. 
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Правительство  КНР  маневрирует  налоговыми  ставками  и  льготами:  в

«тяжелые времена» для экономики посредством предоставления различных льгот

власти стремились снизить давление на  реальный сектор экономики,  сокращая

долю  государственных  финансов  (в  1990  г.  поступления  в  государственный

бюджет  соответствовали  15,7%  ВВП,  в  1993  г.  –  12,3%,  в  1995  г.  –  10,3%).

Благодаря сокращению доли ВВП, перераспределяемой через бюджет, Китай смог

относительно безболезненно пережить азиатский кризис 1997 – 1998 гг121. 

Таким образом, управление доходной частью, по мнению автора, является

гибким механизмом. 

Посредством разного  рода  льгот,  правительство  КНР  поощряет  развитие

инновационной  отрасли,  сельского  хозяйства   и  защиту  окружающей  среды.

Помимо  этого,  регулируя  ставки  налогов,  стимулируется  создание  и  развитие

малого  предпринимательства  с  целью  развития  конкуренции  и  обеспечения

уровня занятости.

Государство использует налогово-бюджетные рычаги в качестве основы для

развития конкурентоспособности экономики.

3.2. Значение бюджетного финансирования общественных благ в

развитии конкурентоспособности экономики КНР

Платформой  для  развития  конкурентоспособности  экономики  страны

является  обеспечение  государством  за  счет  бюджетного  финансирования

общественных  благ,  поскольку  они  непосредственно  связаны  со  стабильным

развитием государства. 

К  общественным  благам,  в  первую  очередь  относятся  медицина,

здравоохранение,  социальное  обеспечение,  занятость,  доступное  жилье,

национальная  оборона,  продовольственная  безопасность,  развитие  природного

потенциала, а также охрана окружающей среды. Рассмотрим их более подробно.

121 Су Ц., Цзя К. Слово и дело: Китайские налоги — инструмент роста – С. 6.
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Социальная направленность государственного бюджета КНР.

Наибольшими темпами в XXI в растет финансирование социального блока

расходов, включающего медицину и здравоохранение, социальное обеспечение и

занятость, расходы на доступное жилье122 (рисунок 12).

Рисунок 12 – Развитие социальной ориентации государственного бюджета КНР

Источник: составлено автором.

Финансирование данных отраслей включает в себя дотации на социальную

поддержку  пенсионеров,  ранее  работавших  на  предприятиях,  сирот,

недееспособных  граждан,  на  медицинское  страхование,  компенсации

учреждениям  по  покупке  основных  видов  лекарств,  реформирование

государственных клиник и многие другие вопросы.

Следует подчеркнуть расходы страны в связи с демографической ситуацией.

В 2013 г., оценив неадекватное современному положению дел влияние политики

«Одна  семья  –  один  ребенок»,  правительством  было  решено  изменить

демографическую политику. В связи с этим с 2014 г. одной из статей расходов по

здравоохранению стали «работы по плановому деторождению»123.
122 Китайский статистический ежегодник 2016.
123 Report on the implementation of the central and local budgets for 2014 and on the central and local draft budgets for
2015.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

Социальное обеспечение и занятость Медицина и здравоохранение

Расходы на доступное жилье

тр
лн

 ю
ан

ей



80

Несмотря  на  растущее  влияние  бюджетной  системы  на  обеспечение

социальной поддержки, стоит отметить, что принимаемые меры недостаточны. 

Введенная в 2009 г. система выплаты сельским жителям пенсии – это тот

шаг, который был необходим, однако ее размер (55 юаней) – явно недостаточен.

То же касается и здравоохранения: в 2015 г. произошло повышение дотаций на

медицинские услуги с 35 до 40 юаней на человека.  Для сравнения – в 2015 г.

минимальный размер оплаты труда в месяц в 2015 г. в зависимости от провинции

составляет от  1160 юаней (провинция Хэйлунцзян)  до 2030 юаней (провинция

Гуандун)124. 

Согласно  намеченному  курсу  правительства,  население  Китая  к  2020  г.

должно  быть  полностью  обеспечено  базовой  медицинской  помощью  за  счет

финансирования из бюджета. 

Также  идет  работа  по  созданию многоуровневой  системы  медицинского

страхования  с  тем,  чтобы  граждане  КНР  обладали  страховкой,  которая  бы

покрывала  предоставление  квалифицированного  лечения  большинства

заболеваний125. 

Снижение доли расходов на национальную оборону в ВВП.

Ассигнования  на  оборону  растут  стабильно  высокими  темпами.  Китай

является  второй  по  величине  финансирования  этой  отрасли  страной  в  мире

(крупнейшие расходы на оборону осуществляют США)126. 

Реформа  армии  является  составной  частью  программы  социально-

экономического развития. 

Финансирование  обороноспособности  в  Китае  осуществляется  в  рамках

программы модернизации военной отрасли.

124 Минимальный  размер  оплаты  труда  в  КНР  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:
http://cnlegal.ru/china_labour/minimum_wage/ (дата обращения: 13.10.2015).
125 Там же.
126 Annual  report  to  Congress.  Military  and  security  developments  involving  the  People’s  Republic  of  China  2014
[Электронный  ресурс]. – Режим  доступа: www.defense.gov/pubs/2014_DoD_China_Report.pdf (дата  обращения:
03.07.2015).
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Программа  модернизации военной отрасли, провозглашенная в 2006 г.  и

позднее утвержденная на XVIII съезде КПК (с 8 по 15 ноября 2012 г.), включает

три этапа127: 

–  До 2010 г.: создание базовых основ модернизации.

–  До 2020  г.:  углубление  преобразований по  главным аспектам.  Данный

этап предполагает широкую компьютеризацию оборонной отрасли и повышение

эффективности  внутриостраслевого  взаимодействия.  Особое  внимание  при

проведении реформы направлено на  осуществление  ядерного  сдерживания128 и

противостояние террористическим операциям.

–  До 2050 г.:  создание  вооруженных сил,  способных на  высоком уровне

применять информационные технологии в войнах129.

КНР  улучшает  бытовые  условия  военнослужащих,  повышает  уровень

информатизации,  оснащения  Народно-освободительной  армии  Китая;  особое

внимание  уделяется  разработке  и  покупке  нового  высокотехнологичного

вооружения130. 

Страна  наращивает  силы  военно-морского  флота  в  связи  с

территориальными  спорами  с  Японией,  Филиппинами  и  Вьетнамом в  Южно-

Китайском море131 и прилегающих водах132. 

По мнению ряда экспертов, «реальное» финансирование обороны в Китае

существенно (по разным оценкам – до 50%) превышает декларируемые Пекином

цифры. 

Финансирование  оборонной  отрасли  представляет  собой  наименее

прозрачную  сферу,  что,  с  одной  стороны,  препятствует  анализу  ситуации  в

127 Белая  книга  "Национальная  оборона  Китая"   [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:
http://www.china.org.cn/english/features/book/194485.htm (Дата обращения: 10.02.2015).
128 Кравченко, Е. Новая гонка вооружений / Е. Кравченко, П. Химшиашвили,  А.  Никольский,  О. Кувшинова //
Ведомости – 05.02.2014. –  № 18 (3522).
129 Каменнов, П. Б. Вопросы военной политики Китая на XVIII съезде КПК / П. Б. Каменнов // Проблемы Дальнего
Востока. – 2013. – № 2. – C. 36-50.
130 Annual  report  to  Congress.  Military  and  security  developments  involving  the  People’s  Republic  of  China  2016
[Электронный  ресурс].  -  Режим  доступа: https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2016%20China
%20Military%20Power%20Report.pdf (  д  ата обращения:03.02.2017).
131 Гордеева, И. Территориальный спор из-за островов Сэнкаку (Дяоюйдао) / И. Гордеева // Проблемы Дальнего
Востока.  – 2013. – № 1. – С. 40-47.
132 Киреева, А. А. Японо-Китайский спор: Сэнкаку или Дяоюйдао? / А.А. Киреева // Азия и Африка сегодня. – 2013.
– № 11.– С. 18-26.
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данной области,  и,  с  другой  стороны,  вызывает  обеспокоенность  со  стороны

других государств. 

Несмотря на то,  что,  как указано выше,  официальные данные говорят о

финансировании обороны КНР в 2015 г.  в сумме 144,2 млрд долл. США, есть

основания полагать, что реальные цифры превышают эту сумму. 

К  числу  причин,  влияющих  на  рост  ассигнований  на  оборону  в  КНР,

относятся:

– поддержание безопасности граждан страны;

–  необходимость  повышения  качества  вооруженных  сил  и  подготовка  к

ведению высокотехнологичной войны;

– решение вопросов территориальной целостности;

– отстаивание интересов государства в отношении спорных территорий;

–  поддержка  курса  на  усиление  геополитического  влияния  в  Азиатско-

Тихоокеанском регионе;

–  обеспечение  нормального  функционирования  портов  на  побережьях

Восточно-Китайского и Южно-Китайского моря133, что является залогом развития

торгово-экономических отношений КНР и целого ряда стран – крупных торговых

партнеров;

– противодействие сепаратистским и террористическим угрозам;

–  выполнение функций постоянного  члена Совета Безопасности ООН по

обеспечению мира.

Несмотря на то, что в абсолютных величинах финансирование обороны в

Китае уступает только США, оценивая военную мощь разных государств, следует

также  исходить  о  подушевых  расходах.  Так,  военные  ассигнования  на  душу

населения в США превышают аналогичный показатель КНР в 7,6 раз, Японии – в

3,4 раза134. 

Также  следует  отметить,  что  оборонные  расходы КНР  по  отношению  к

ВВП,  несмотря  на  то,  что  темпы  роста  первых  опережают  рост  экономики,
133 Воробьев, В. Южно-Китайское море: Китай и другие / В. Воробьев // Проблемы Дальнего Востока. – 2013. – №
2. С. 84-93.
134 Wang Yi. The policy of peace means more than the army budget [Электронный ресурс] / Wang Yiwei // Global Times
– 06.03.2014  – Режим доступа: www.globaltimes.cn/content/846634.shtml  (дата обращения: 26.03.2016).
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составляют только около 2% ВВП (в 2013 г. этот показатель был равен 1,5%), что

ниже среднемировых. 

Международное  исследование  финансирования  обороны  в  2015  г.,

проводимое  Стокгольмским  международным  институтом  исследования  мира

(Stockholm International Peace Research Institute),  наглядно  демонстрирует  этот

факт (таблица 16). 

Таблица 16 – Распределение «военных» расходов по странам мира в 2015 г135.

№ Страна
Расходы,

млрд долл
Доля от
ВВП, %

Доля от мировых
расходов, %

1 США 596 3,8 36,0
2 КНР 215 2,0 13,0
3 Саудовская Аравия 87,2 13,7 5,2
4 Россия 66,4 5,4 4,0
5 Великобритания 55,5 2,0 3,3
6 Индия 51,3 2,3 3,1
7 Франция 50,9 2,1 3,0
8 Япония 40,9 1,0 2,4
9 Германия 39,4 1,2 2,4

10 Республика Корея 36,4 2,6 2,2
 Прочие 482 28,7
 ИТОГО 1676 100

Источник: Trends in world military expenditure, 2015.  

Таким образом, очевидно, что многие страны на нужды обороны расходуют

более весомые доли ВВП, нежели Китай. Также следует отметить, что страны-

участницы  Организации  Североатлантического  договора  (НАТО)  обязаны  не

менее 2% ВВП направлять на эти цели136. В связи с этим КНР только вышла на

уровень Альянса.

135 Trends in world military expenditure, 2015. SIPRI Fact sheet [Электронный ресурс] / S. Perlo-Freeman, A. Fleurant,
P.  Wezeman,  S.  Wezeman  //  SIPRI  Fact  sheet  –  April  2016  –  7  p.  –  Режим  доступа:
https  ://  www  .  sipri  .  org  /  sites  /  default  /  files  /  EMBARGO  %20  FS  1604%20  Milex  %202015.  pdf  (дата обращения: 20.02.2017).
136 Remarks by NATO Deputy Secretary General Ambassador Alexander Vershbow at the Hungarian National Assembly’s
17th  Annual  NATO  Conference  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:
http://nato.int/cps/ru/natohq/opinions_105125.htm?selectedLocale=ru (дата обращения: 19.09.2015).
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Влияние бюджетного регулирования на сохранение природного потенциала

и экологическую безопасность.

Финансирование  сельского,  водного  и  лесного  хозяйства  в  Китае

традиционно  включает  в  себя  укрепление  инфраструктуры,  строительство

гидросооружений  и  мелиорационных  объектов;  осуществление  мер  по

ликвидации последствий наводнений; упорядочение средних и малых рек. 

Динамика изменения  расходов по этим направлениям137 представлена  на

рисунке 13. 

Рисунок 13 – Расходы государственного бюджета КНР на развитие и

сохранение природного потенциала.

Источник: составлено автором.

В рамках поддержки сельского хозяйства приоритетным является «Проект

зерновой  отрасли  высококачественной  продукции»,  связанный  с

продовольственной безопасностью КНР138. 

137  Китайский статистический ежегодник 2016.
138 Бони, Л. Д. Аграрная экономика Китая:  итоги развития в 11-й пятилетке (2006-2010 гг.) / Л.Д. Бони //Азия и
Африка сегодня. – 2012. – № 2 – С. 20-24
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Правительство планирует расширение площади лесного покрова страны к

2020 г.  до 23% площади территории (в 2008 г. - 20,36%)139.  На осуществление

этого проекта из государственного бюджета выделяется 212,9 млрд юаней (34,3

млрд  долл.  США)140.  Часть  этих  средств  направляется  на  компенсации

крестьянам, чьи земли сельскохозяйственного назначения изымаются для лесных

насаждений.

«Водная»  проблема  Китая  частично  может  быть  решена  за  счет

строительства дамб, которое происходит за счет средств бюджета и инвесторов.

По объемам строительства гидросооружений КНР занимает первое место в мире

(на её долю приходится около 40% общемировых ГЭС и плотин). 

Возможным решением,  по мнению автора, представляется также большее

опреснение морской воды,  широко используемое в мире.  С этой целью Китай

активно перенимает опыт и сотрудничает с другими государствами. Например,

для строительства одного из крупнейших заводов по опреснению морской воды в

Циндао (второй по величине порт на севере Китая) была приглашена испанская

компания «Befesa»141.

В рейтинге  экологической деятельности стран мира «2014 Environmental

Performance  Index»  Китай  занимал  118  позицию  из  178142.  При  этом,  по

загрязнению  воздуха  КНР  имела  худшее  положение  среди  всех  исследуемых

стран:  она  демонстрировала  только 2,44% от нормы. Для  сравнения  –  «менее

загрязненная» Индия, находящаяся на предпоследнем месте рейтинга, имела уже

27,72% от нормы, причем у 173-х стран этот показатель выше 50% (из них – у

114-и – 100%). 

На  нивелирование  последствий  загрязнения  воздуха  направлен  ряд

мероприятий, в том числе143: 
139China to spend 700m yuan on forestry projects  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:
http  ://  www  .  chinadaily  .  com  .  cn  /  business  /2013-07/09/  content  _16750813.  htm   / (дата обращения: 09.07.2015).
140China to spend big improving forest coverage  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:
http://www.chinadaily.com.cn/business/2013-07/11/content_16761616.htm / (дата обращения: 11.07.2015).
141 Колесникова,  Т.  В.  Экономическое  сотрудничество  Испании  и  Китая  в  XXI в.  /  Т.  В.  Колесникова,  Э.  В.
Маскаленко // Латинская Америка. – 2015. – № 3  –  С. 147-153.
142 Environmental  Performance  Index.  Country  profile.  China  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:
http://epi.yale.edu/epi/country-profile/china (дата обращения: 29.05.2015).
143 Колесникова, Т.В. Влияние бюджетного регулирования Китайской Народной Республики на повышение 
качества воздушной среды в стране / Т.В. Колесникова // Экономика: вчера, сегодня, завтра.– 2016. – №1 – С.34-53.
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1)  увеличение  бюджетного  финансирования  экологической  отрасли  в

целом;

2) финансирование отдельных экологических проектов;

3)  государственное  стимулирование  развития  альтернативных  видов

энергии;

4) ужесточение законодательства по охране окружающей среды;

5) увеличение размеров штрафов за нарушение экологических норм;

6)  закрытие  производств,  негативно  отражающихся  на  экологической

обстановке; 

7) регулирование вредных выбросов от использования автотранспорта.

Несмотря  на  то,  что  власти  прикладывают  много  усилий  для  решения

проблем в области водного хозяйства, лесоводства, сельского хозяйства и защиты

окружающей среды144,  растущая экономика наносит этим сферам значительный

урон145. В данных сферах требуется более интенсивное использование бюджетных

и других инструментов.

В связи с проведенным анализом, автором отмечены тенденции к развитию

социальной направленности бюджетных расходов, расходов на развитие лесного,

водного  и  сельского  хозяйства,  а  также  на  экологическую  безопасность.

Тенденции к  росту ассигнований на  эти отрасли связаны с  сокращением доли

обеспечения  безопасности  и  административных  расходов  в  структуре

государственного бюджета КНР.

Уровень социального обеспечения, несмотря на растущее распространение

для граждан, остается еще малым. 

Финансируемые  бюджетом  проекты  отражаются  в  расширении  площади

лесного  покрова,  развитии  сельского  хозяйства  и  повышении  качества  водной

среды. 

144Письмо Управления Министерства охраны окружающей среды от 12.02.2014 № 156  [Электронный ресурс]. =

环 境 保 护 部 办 公 厅 函 环 办 函 [2014]156 号  –  Режим  доступа:
http://www.mep.gov.cn/gkml/hbb/bgth/201402/t20140217_267811.htm (дата обращения: 29.05.2016).

145 Ли, Ф. Природная рента и общественные расходы в Китае и России: сравнительный анализ /  Ли Фучуань //
Проблемы Дальнего Востока. – 2008. – № 5. – С. 68-76.
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Охрана  окружающей  среды  стала  более  значимой  для  бюджетного

регулирования,  однако,  значительное  влияние  на  эту  отрасль  оказывается

регулированием доходной части бюджета (за счет льгот по налогам для компаний,

переходящих на более высокие экологические стандарты,  и растущим штрафам к

нарушителям экологического законодательства). 

Результатом осуществления всех названных мер стало то, что в рейтинге

«2016 Environmental Performance Index» Китай поднялся на 109 строчку146. 

Перечисленные проекты имеют первостепенное значение для дальнейшего

развития страны. При этом, их улучшение требует от правительства КНР более

весомых финансовых и нефинансовых мер.

В целом, автором сделан вывод о расширении базы общественных благ для

развития  дальнейшей  конкурентоспособности  экономики  КНР,  что

подтверждается тенденциями развития социально значимых расходов. 

3.3. Влияние бюджетного финансирования на инновационное

развитие экономики КНР

Рассмотрим влияние бюджетных расходов на научно-техническое развитие

экономики Китая.

К блоку бюджетных расходов, влияющих непосредственно на повышение

конкурентоспособности экономики КНР, автор относит ассигнования на  науку и

технологии, образование, поскольку данные отрасли влияют на создание новой

продукции  и  высококвалифицированной  рабочей  силы,  отвечающей  вызовам

быстро развивающейся мировой экономики.

В Китае за период с 2007 г. по 2015 г. расходы бюджета на инновационный

блок  отраслей  увеличились  в  4  раза  с  1  трлн  юаней  до  4  трлн  юаней

соответственно147. 

Наибольший рост пришелся на развитие образования (рисунок 14).

146 2016 Environmental  Performance  Index.  New Haven  [Электронный ресурс]  /  Yale  University.  –  2016. – Режим
доступа: http://epi.yale.edu/sites/default/files/2016EPI_Full_Report_opt.pdf (дата обращения: 15.05.2017).
147 Китайский статистический ежегодник 2016.
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 Рисунок 14 – Расходы государственного бюджета КНР в рамках развития 

инновационного потенциала.   

Источник: составлено автором.

Из приведенного рисунка очевидно превалирующее значение образования в

макроэкономической стратегии развития страны.

Развитие  образование  —  фундамент  для  создания  инновационной

экономики.

В  государственном  бюджете  преобладают  расходы  на  образование,  что

подкрепляет  политику,  направленную  на  «повышение  качественных

характеристик  нации»,  нацеленную  на  создание  человека  новой  формации,

«который будет занят в производстве иного типа, нежели поточное»148. 

Ассигнования на образовательную сферу росли высокими темпами в XXI в,

а зачастую – темпами, опережающими рост расходов по другим статьям.  Даже в

2009 г., несмотря на сокращение темпов роста поступлений в бюджет в связи с

148 Боревская, Н. Совершенствование образования – ключ к подъему экономики / Н. Боревская // Азия и Африка
сегодня. – 2002. – № 001 – С. 32-36.
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влиянием  на  экономику  КНР  мирового  финансового  кризиса,  расходы  на

образование увеличились на 15,8%. 

Современная стратегия развития образования в Китае включает в себя его

децентрализацию,  приватизацию,  демократизацию  и  гуманизацию,  а  также

базирование на мировом опыте и инновационных моделях. 

Цель  проводимых  изменений  заключается  в  воспитании  современного

человека, отвечающего вызовам завтрашнего дня, что подразумевает под собой

не только обладание определенными знаниями, но и инициативность, творческий

подход к решению поставленных задач и способность к саморазвитию. 

Бюджетное  финансирование  выделяется  для  обеспечения  всех  граждан

обязательным начальным образованием, предоставления возможности получения

среднего  образования  (в  значительной  степени  в  сельском  хозяйстве  и

промышленном  производстве)  и  высшего  профессионального  образования.  В

настоящее  время  в  Китае  существует  обязательное  девятилетнее  образование,

финансируемое за счет средств казны149.

В  соответствии с  экономической структурой  расходов средства  бюджета

направляются  на  оплату  труда  педагогического  и  профессорско-

преподавательского  состава,  обеспечение  учащихся  необходимой

инфраструктурой,  материальной  базой,  а  также  питанием  (для  начального

образования)150. 

К  2020  г.  правительство  КНР предполагает  добиться  того,  чтобы  число

иностранных  студентов,  обучающихся  по  программам  бакалавриата  и

магистратуры  в  Китае,  достигло  500  тыс.  человек.  При  этом,  количество

иностранных  студентов,  проходящих  обучение  за  счет  грантов  правительства

КНР, ежегодно составляет 5-6%. 

Большинство тех учеников, которые выбирают среднее профессиональное

образование  (СПО),  поступают  на  обучение  по  техническим  специальностям,

149 Соотношение  расходов  на  образование  в  государственных  расходов  впервые  достигло  “стандарта”

[Электронный  ресурс]  =  中 国 教 育 经 费 支 出 比 例 首 次 “ 达 标 ”  –  Режим  доступа:
http://www.moe.edu.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/moe_702/201303/148315.html (дата обращения: 14.11.2016).
150 Колесникова, Т. В. Инновационная составляющая китайской экономики / Т. В. Колесникова // Экономический 
журнал РГГУ. Том 28. – 2012.  – № 4.  – С. 31–39.
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поскольку  эти  профессии  более  востребованы  на  рынке  труда  в  современном

Китае. 

Структура  предпочтений  сельских  школьников,  выбирающих  СПО,

выглядит следующим образом: 24,5% приходится на специальности, связанные с

информационными технологиями,  14,4% –  медицина и  фармацевтика,  13,7% –

педагогика; на остальной спектр направлений приходится 47,4% учащихся151. 

Одним из критериев успешности развития системы высшего образования (в

том числе за счет бюджетных средств) является рейтинг 800 лучших ВУЗов мира

«The World University Ranking 2015-16»,  составляемый  британским  журналом

Times Higher Education. 

В 2015 г.  в  сотне «первых» находились 2 учреждения КНР – Пекинский

университет (42-е место) и университет Цинхуа (47-е место)152. К 2020 г., согласно

плану развития Китая, национальные ВУЗы должны войти в десятку сильнейших

высших учебных заведений мира.

С 2007 г. согласно программе правительства ежегодно за государственный

счет  отправляется  на  стажировку  за  границу  5  тыс.  аспирантов.  Наиболее

популярными странами для получения образования являются США, Австралия,

Новая  Зеландия,  Великобритания,  Канада,  Франция,  Сингапур,  Нидерланды  и

Республика Корея153.

В  XXI в.  в  Китае  осуществляется  развитие  транснациональных

образовательных  программ,  что  соответствует  мировому  тренду.  Речь  идет  о

совместных программах китайских и зарубежных учебных заведений в большом

спектре областей.

Все вышеизложенное свидетельствует о растущей роли государственного

бюджета  в  повышении  образовании  нации  для  повышения  научного  резерва

роста экономики Китая.

151 Абанкина,  Т.  В.  Жизненные  планы сельских  школьников  России,  Китая  и  Казахстана  /  Т.  В.  Абанкина  //
Народное образование. –  2013. –  № 6. –  С. 24–30.
152The  World  University  Ranking  2015-2016  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2016/world-ranking#!/page/0/length/25 (дата
обращения: 15.10.2016).
153 Маслов, В. Социализм китайской сборки / В. Маслов // Социальное партнерство. – 2011.  – № 2 (31) – С. 13-17.
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Бюджетное  финансирование  развития  инноваций  —  путь  к  переходу

экономики на инновационную стадию конкурентоспособности. 

В глобальном инновационном рейтинге  2016 г.  Китай занял  25  место  (в

2013 г. он был на 35 месте154). Данный рейтинг составляется ежегодно с 2008 г.

Корнелльским  университетом  совместно  с  европейской  бизнес-школой  Insead

и Всемирной  организацией  интеллектуальной  собственности  WIPO.  В  нем

учитываются 84 критерия,  по которым оценивается инновационный потенциал

стран.  Среди  них:  государственные  ассигнования  на  науку  и  технологии,

количество  и  качество  высших  учебных  заведений  и  инновационных

предприятий,  объем  выпускаемой  инновационной  продукции,  число  патентов,

доступность венчурного капитала и др.

Лидером рейтинга в 2016 г. уже третий год подряд стала Швейцария, за ней

следуют  Швеция,  Великобритания,  США,  Финляндия,  Сингапур,  Ирландия,

Дания, Нидерланды и Германия. Россия заняла 43 место155. 

Важными  задачами  инновационной  политики  Китая,  согласно  плану

развития страны, является достижение к 2020 г. доли расходов на исследования и

разработки до 2,5% ВВП, вклада научно-технологической составляющей в росте

ВВП – до 60%, снижения зависимости от зарубежных технологий до 30%.

Обозначив  курс  на  повышение  роли  инновационной  составляющей  в

экономике  страны,  КНР  ежегодно  наращивает  ассигнования  на  науку  и

технологии, в первую очередь, на фундаментальные исследования. 

Совокупные расходы государства и частного сектора на НИОКР в стране в

2015 г. достигли 1,42 трлн юаней (2,07% ВВП)156 (таблица 17).

С 2007 по 2015 гг. средние темпы роста бюджетных ассигнований на науку

и технологии составили 20,16%, при этом наибольший прирост пришелся на 2009

г. – 28,84%. 

154 Global Innovation Index 2013. The Local Dynamics of Innovation  [Электронный ресурс] / S. Dutta, B. Lanvin //
Cornell  University,  INSEAD,  and  the  World Intellectual  Property Organization. –  2013. –  393 p.  –  Режим доступа:
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/economics/gii/gii_2013.pdf (дата обращения: 31.05.2016).
155 Global  Innovation Index 2016. Winning  with  Global Innovation  [Электронный ресурс]  /  S.  Dutta,  B. Lanvin,  S.
Wuncsh-Vincent //  Cornell University,  INSEAD, and the World Intellectual Property Organization. –  2016. –  451 p.  –
Режим доступа: https://www.globalinnovationindex.org/gii-2016-report (дата обращения: 15.04.2017).
156 Китайский статистический ежугодник 2016.
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Таблица 17  – Развитие производства и внешней торговли

высокотехнологичной продукцией в КНР

Показатель 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г

Расходы бюджета на НИОКР, млрд. юаней 382,8 445,2 508,4 531,4 586,3

Доля расходов на НИОКР в бюджете,% 3,5 3,53 3,63 3,5 3,33

Доля бюджетных расходов на НИОКР в
ВВП, %

0,81 0,86 0,8 0,82 0,86

Доля валовых (государственных и
частных) расходов  на НИОКР в ВВП, %

1,78 1,91 1,99 2,02 2,07

Экспорт высокотехнологичной продукции,
млрд долл США

548,8 601,2 660,3 660,5 655,3

Совокупный экспорт, млрд долл США 1898,4 2048,7 2209 2342,3 2273,5

Доля экспорта  высокотехнологичной
продукции в валовом экспорте, %

28,91 29,35 29,89 28,2 28,82

Импорт высокотехнологичной продукции,
млрд долл США

463,2 506,9 558,2 551,4 549,3

Совокупный импорт, млрд долл США 1743,5 1818,4 1950 1959,2 1679,6

Доля импорта  высокотехнологичной
продукции в валовом импорте, %

26,57 27,88 28,63 28,14 32,7

Источник: составлено автором. 

Несмотря  на  растущую  долю  финансирования  исследований  в  ВВП,

удельный вес экспорта высокотехнологичной продукции в валовом экспорте, по

результатам  анализа,  остается  в  пределах  30%.  В  то  же  время  доля

импортируемого инновационного оборудования в импорте КНР увеличивается, в

основном  за  счет  оборудования,  предназначенного  для  изготовления  готовой

продукции на территории Китая.

Для  поддержки развития  инноваций в  2013  г.  был  разработан  механизм

постфинансирования  научно-технических  разработок157.  Если  ранее  средства

выделялись только под разработанный проект, то теперь, в случае если компания

создала  важный  новый  продукт,  она  может  обратиться  к  государству  за

компенсацией.

Весомая  поддержка  оказывается  национальным  производителям:  власти

провинций, автономных районов и муниципалитетов часто помогают китайским

157 Report on the implementation of the central and local budgets for 2013 and on the central and local draft budgets for
2014.
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предпринимателям приобретать земли по ценам ниже рыночных, а в некоторых

случаях – безвозмездно. 

В  рамках  курса  по  развитию  собственных  технологий  власти  Китая  все

более  жестко  заставляют  зарубежные  корпорации  делиться  своими

технологиями158,  в  частности,  в  производстве  воздушного  транспорта,

полупроводников, ядерных реакторов, электромобилей, исследовании белков – с

китайскими государственными компаниями159.

Для стимулирования инновационного развития  Правительство  использует

как  бюджетное  финансирование,  так  и  косвенное  регулирование  (за  счет

управления  налоговыми  инструментами).  Государство  расширяет  список

расходов  на  НИОКР,  уменьшающих  налоговую  базу  предприятий.

Инновационные  компании  имеют  право  вычитать  из  налоговой  базы  расходы

компаний по пяти видам страхования (пенсионное, медицинское, страхование от

безработицы, от травм на производстве, страхование на случай рождения ребенка)

и  суммы,  перечисляемые  в  общественный  Фонд  жилищного  страхования,  в

отношении научно-исследовательского персонала160.

В  КНР неуклонно  увеличивается  число международных патентов,  растет

доля  производства  собственных  высокотехнологичных  продуктов,

осуществляются самые амбициозные проекты. 

На  основании  системы,  разработанной  М.  Портером,  можно  оценить

экономику КНР, как экономику инвестиционного типа, имеющую предпосылки к

переходу на инновационный тип. Об этом свидетельствует следующее:

1. Предприятия Китая успешно используют и модернизируют современные

технологии.

2. Ценовая  конкуренция  за  счет  роста  заработных  плат,  ставок  налогов,

экологических   требований  сокращается.  Многие  производства  переносятся  в

другие страны (например, Вьетнам). Тем не менее, страна является лидером по

158 Петлевой, В. Инновации впустую / В. Петлевой, А. Резникова // РБК-daily. – 2012. – № 23.
159 Хаут, Т.  Пекин готовится к прыжку / Томас Хаут // Harvard Business Review. – 2011. – № 3.
160 Report on the execution of the central and local budgets for 2015 and on the central and local draft budgets for 2016
[Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:  http://www.china.org.cn/china/NPC_CPPCC_2016/2016-
03/18/content_38061334.htm (дата обращения: 29.08.2016).
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объемам экспорта,что свидетельствует о повышении неценовой конкуренции. 

3. Заработная плата растет высокими темпами.

4. Увеличивается доля услуг в ВВП.

5. Китайские  компании  (как  государственные,  так  и  частные)  активно

осуществляют зарубежные инвестиции.

6. Государство  активно  осуществляет  и  стимулирует  компании  к

финансированию исследований и разработок.

7. В  страну  привлекаются  иностранные  высококвалифицированные

специалисты и исследователи. 

В  результате  проведенного  исследования  автор  выделяет  несколько

аспектов  государственного  бюджета,  регулирование  которых  может

способствовать  переходу  экономики  к  инновационному  типу

конкурентоспособности. К ним относятся:

1. Упрощение системы нормативно-правового  регулирования  бюджетной

сферы, отражающейся в сведении всех норм в единый документ (по аналогии с

Бюджетным  кодексом  РФ);  а  также  повышение  прозрачности  управления

бюджетными  средствами  за  счет  более  подробной  публикации  отчетов  об

исполнении бюджетов.  Данные меры позволят  субъектам бюджетной системы

быстрее  и  легче  ориентироваться  в  вопросах  осуществления  бюджетного

процесса, что, в свою очередь, положительно отразится на деятельности органов

власти, государственных и частных компаний.

2. Продолжение  реализации  бюджетной  политики,  направленной  на

стимулирование  разработок,  создания  и  производства  высокотехнологичной

продукции  посредством  предоставления  налоговых  льгот  инновационным

предприятиям  и  бюджетного  финансирования  НИОКР  в  форме  пред-  и

постоплаты.  

3. Создание специальных налоговых зон инновационного производства с

льготными условиями налогообложения в отстающих регионах на западе, севере

и  в  центральной  части  страны  для  привлечения  инвестиций  в  эти  районы

(поскольку на современном этапе  восточные регионы являются точками роста
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инноваций,  а  для  западных  характерно  развитие  в  рамках  факторной  стадии

конкурентоспособности).  Это  может  поспособствовать  сокращению

диспропорций в  экономическом  развитии  территорий,  сгладить  разрыв  между

уровнем зарплат на западе и востоке страны, повысить конкурентоспособность

производимых товаров.

4. Предоставление  льгот  по  налогу  на  прибыль  для  компаний,

реализующих  социально-значимые  услуги:  медицинские,  информационные,

банковские.  Данная  мера  может  ускорить  рост  доли  услуг  в  экономике,  что

является  одним  из  основных  показателей  конкурентоспособности  экономики.

Также  возможно  расширение  льгот  для  компаний,  занимающихся  созданием

транспортной  инфраструктуры,  что  позитивно  отразится  на  развитии

национальных сбытовых сетей для осуществления экспорта товаров.

5. Сохранение  тенденции  усиления  социальной  и  экологической

направленности,  развития  природного  потенциала,  повышения  уровня

образования граждан за счет бюджетных средств.

6. Снижение уровня протекционизма в отношении барьеров для импорта

иностранных товаров за счет тарифного регулирования.

7. Сокращение  налоговых  преференций  для  иностранных

высококвалифицированных  сотрудников,  работающих  в  Китае,  что

поспособствует развитию конкуренции на рынке труда и выравниванию уровня

заработных плат.

8. Усиление  контроля  над  собираемостью  налоговых  поступлений

бюджетами  всех  уровней  и  разработка  новых  механизмов  прогнозирования

долговых  рисков,  как  в  среднесрочной,  так  и  долгосрочной  перспективе.

Предлагаемые  меры  позволят  сохранить  государственный  долг  в

контролируемых  пределах  и  улучшить  систему  управления  внутренними  и

внешними заимствованиями. 

Учитывая  бурный  рост  экономики  и  гибкость  бюджетной,  налоговой  и

других политик, можно предположить, что данные меры позитивно отразятся на

переходе Китая к инновационному типу конкурентоспособности экономики.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  ходе  диссертационного  исследования  особенностей  развития

государственного  бюджета  Китайской  Народной  Республики  в  условиях

трансформации типа конкурентоспособности национальной экономики, получены

следующие результаты.

Автором определены особенности архитектуры государственного бюджета

КНР как с точки зрения формирования, так и с позиции структуры доходной и

расходной частей, а также их соотношения.

К наиболее значимым особенностям автор относит следующие.

В отношении формирования бюджета:

 построение  бюджетного  плана  доходов  и  расходов  без  учета  3-х

регионов, проводящих независимую экономическую политику (Гонконг, Макао,

Тайвань);

 пятиуровневую систему бюджета, с наличием одного центрального и

4-х местных уровней;

 разделение бюджета на 2 части (доходную и расходную), не выделяя

источники  финансирования  дефицита  бюджета  в  отдельную  часть,  при  этом

вопрос  координации  дефицита  бюджета  связан  с  управлением  фондом

стабилизации и регулирования бюджета.

 В отношении правового регулирования:

 регулирование  бюджетного  процесса  со  стороны  Всекитайского

Собрания  Народных  Представителей,  как  законодательной  ветви  власти,  и

Государственного Совета КНР, как исполнительной ветви власти;

 большое  количество  нормативно-правовых  актов,  регулирующих

бюджетную  сферу,  отсутствие  единого  кодекса,  отражающего  все  вопросы

государственного бюджета;

 построение бюджетного плана на 1 год, исходя из пятилетних планов

развития  страны,  при  этом  развивается  система  3-хлетнего  бюджетного

планирования.
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Особенности  построения  китайского  государственного  бюджета

определены  государственным  устройством  страны,  системой  управления  с

главенствующей  ролью  Коммунистической  партии  Китая,  сложившейся

практикой среднесрочного планирования на пятилетний период. На построении

системы бюджетных уровней отразилась специфика страны, связанная с большим

количеством населения и территориально-административными особенностями.

Отличительной  особенностью  структуры  доходов  государственного

бюджета КНР является преобладающее значение налогов и крайне низкая роль

поступлений  от  таможенных  платежей,  что  свидетельствует  о  значительном

влиянии  внутреннего  производства  страны,  низкой  зависимости  бюджета  от

импорта иностранных товаров. В то же время большая доля доходов приходится

на косвенные налоги, что позволяет отнести экономику КНР к развивающимся

странам.

Регулирование  налоговой  системы  носит  запутанный,  с  точки  зрения

законодательства,  характер.  Помимо  общегосударственных  налогов  и  сборов,

местные органы власти в пределах своей компетенции могут вводить свои налоги

и сборы.

В  государственном  бюджете  преобладают  расходы  на  образование,

социальное обеспечение и занятость, сельское, лесное и водное хозяйство, что, по

мнению  автора,  свидетельствует  о  проведении  политики  создания

конкурентоспособной  квалифицированной  рабочей  силы,  повышения  качества

жизни населения,  а  также  политики,  ориентированной на  развитие  ресурсного

потенциала страны и экологической безопасности. 

Особенностями расходной части также являются:

 законодательное требование учета в бюджетах от 1 до 3% расходов на

преодоление последствий природных и других непредвиденных катаклизмов;

 законодательно закрепленная необходимость финансирования развития

экономики  и  культуры  районов  региональной  национальной  автономии,

удаленных  и  бедных  районов,  а  также  районов,  являющихся  «колыбелью

революции».
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Диспропорции  поступлений  в  центральный  и  местные  бюджеты

обоснованы спецификой административно-территориального  деления  страны,  а

также региональным дисбалансом развития экономики.

Рассчитанный  коэффициент  корреляции  свидетельствует  о  зависимости

изменения объема государственного бюджета от изменения валового внутреннего

продукта.

В  результате  анализа  автором  выявлено  значение  бюджета  для  развития

конкурентоспособности национальной экономики в соответствии с разработанной

периодизацией.

Автор  выделил  4  этапа  развития  конкурентоспособности  китайской

экономики:

1. 1978 – 1994 гг. –  Факторный тип конкурентоспособности;

2. 1995 –  2000 гг. –  Факторный тип конкурентоспособности с усилением

роли инвестиций;

3. 2001 –  2008 гг. –  Инвестиционный тип конкурентоспособности;

4. 2009  –   2017  гг.  –   Инвестиционный  тип  конкурентоспособности  с

проявлением характеристик инновационного типа.

Таким  образом,  с  1978  г.  китайская  экономика  прошла  путь  от

конкурентоспособности,  основанной  на  факторах  производства,  через

инвестиционное развитие к выстраиванию базиса инновационной экономики.

Развитие  государственного  бюджета  является  основой  для

соответствующих изменений. 

К  основным  позитивным  тенденциям  и  характеристикам  управления

доходной частью, по мнению автора, относятся:

1. Структурное  упрощение  налоговой  системы  (в  отношении

регулирования, расчета и администрирования).

2. Использование механизма апробации нововведений.

3. Использование прогрессивной шкалы налогообложения, направленной на

сокращение имущественного неравенства.
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Совершенствование  управления  доходной  частью  государственного

бюджета  КНР,  с  точки  зрения  автора,  соответствует  курсу  на  трансформацию

модели  конкурентоспособности национальной экономики.

В результате проведенного анализа расходной части бюджетных расходов

КНР автором выделены 5 основных тенденций: 

1. Стимулирование инновационного потенциала экономики, направленного

на повышение международной конкурентоспособности экономики.

2. Усиление социальной направленности.

3. Снижение доли расходов на национальную безопасность в бюджете.

4. Растущее  значение  решения  вопросов,  связанных  с  сохранением

природного потенциала и экологической безопасностью. 

5. Сокращение доли расходов, связанных с государственным управлением.

Тенденции развития государственного бюджета связаны с:

1. Повышением степени открытости и прозрачности.

2. Переходом  к  планированию  расходов  исходя  из  «реальных

потребностей».

3. Оптимизацией административных расходов.

4. Усилением  контроля  над  бюджетом  и  ужесточением  финансовой

дисциплины.

5. Сокращением административных барьеров, бюрократических процедур и

снижением коррупционных рисков.

С  точки  зрения  управления  государственным  долгом  КНР,  автором

выделены 5 этапов изменения балансов доходов и расходов с 1978 г. по 2017 г.

Для  этапов,  предшествующих  переходу  на  инновационный  тип

конкурентоспособности  экономики КНР был характерен альтернативный подход

к осуществлению государственных займов, а современный этап характеризуется

применением  классического  подхода  и  оптимизацией  системы  управления

государственным долгом.

К особенностям государственного  долга относятся:

 преобладающая доля внутренних займов над внешними;
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 сложность оценки реального уровня долгового бремени для экономики,

вызванная  расширенной  системой  «неявных»  заимствований,  осуществляемых

платформами местных правительств,  государственных компаний и финансовых

организаций. 

Существенным  для  совершенствования  управления  государственным

бюджетом  и  государственными  займами  инструментом  является  повышение

контроля со стороны Национального контрольно-ревизионного управления КНР.

Проводимые  Управлением  проверки  направлены  на  оптимизацию  бюджетных

расходов. 

Управление доходной частью является гибким механизмом.  Посредством

разного  рода  льгот,  правительство  КНР  поощряет  развитие  инновационной

отрасли,  сельского  хозяйства   и  защиту  окружающей  среды.  Помимо  этого,

регулируя  ставки  налогов,  стимулируется  создание  и  развитие  малого

предпринимательства  с  целью  развития  конкуренции  и  обеспечения  уровня

занятости.

Бюджетные ресурсы, в первую очередь, направляются на финансирование

развития образования. Помимо этого, за счет использования разного рода льгот и

предоставления финансовых механизмов поддержки (в том числе возможности

постоплаты  научных  разработок)  увеличивается  инновационный  потенциал

экономики. 

Несмотря  на  то,  что  социальное  значение  государственного  бюджета

увеличивается,  уровень  социального  обеспечения  граждан,  по  мнению автора,

остается еще незначительным. Данная проблема связана с большим населением, а

также вопросом его старения и  сокращения трудовых ресурсов.

В отношении национальной безопасности следует отметить, что Китай по

финансированию  обороны  вышел  на  уровень  стран  НАТО,  при  этом  доля

«военных» расходов в бюджете сокращается, что связано с растущим значением

других общественных благ.

Посредством  бюджетного  регулирования  власти  Китая  стимулируют

решение проблем в сфере экологии, однако, этот вопрос, с точки зрения автора,
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требует использования и других механизмов.

На  основе  проведенного  анализа  автор  выделяет  несколько  аспектов

государственного  бюджета,  регулирование  которых  может  способствовать

переходу  экономики  к  инновационному  типу  конкурентоспособности.  К  ним

относятся:

1. Упрощение системы нормативно-правового  регулирования  бюджетной

сферы, отражающейся в сведении всех норм в единый документ (по аналогии с

Бюджетным  кодексом  РФ);  а  также  повышение  прозрачности  управления

бюджетными  средствами  за  счет  более  подробной  публикации  отчетов  об

исполнении бюджетов. 

2. Продолжение  реализации  бюджетной  политики,  направленной  на

стимулирование  разработок,  создания  и  производства  высокотехнологичной

продукции  посредством  предоставления  налоговых  льгот  инновационным

предприятиям  и  бюджетного  финансирования  НИОКР  в  форме  пред-  и

постоплаты.  

3. Создание специальных налоговых зон инновационного производства с

льготными условиями налогообложения в отстающих регионах на западе, севере

и в центральной части страны для привлечения инвестиций в эти районы.

4. Предоставление  льгот  по  налогу  на  прибыль  для  компаний,

реализующих  социально-значимые  услуги:  медицинские,  информационные,

банковские.  Также возможно расширение льгот для компаний, занимающихся

созданием транспортной инфраструктуры.

5. Сохранение  тенденции  усиления  социальной  и  экологической

направленности,  развития  природного  потенциала,  повышения  уровня

образования граждан за счет бюджетных средств.

6. Снижение уровня протекционизма в отношении барьеров для импорта

иностранных товаров за счет тарифного регулирования.

7. Сокращение  налоговых  преференций  для  иностранных  сотрудников,

работающих в Китае.

8. Усиление  контроля  над  собираемостью  налоговых  поступлений
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бюджетами  всех  уровней  и  разработка  новых  механизмов  прогнозирования

долговых рисков, как в среднесрочной, так и долгосрочной перспективе. 

Предлагаемые меры могут позитивно отразиться на  переходе экономики

КНР  к  инновационному  типу  конкурентоспособности,   поскольку  будут

способствовать:

 развитию деловой активности в целом;

 сокращению  диспропорций  в  экономическом  развитии  территорий  и

уровне заработных плат;

 увеличению сектора услуг в валовом внутреннем продукте;

 повышению конкурентоспособности производимых  товаров;

 развитию  национальных  сбытовых  сетей  для  осуществления  экспорта

товаров.

Таким  образом,  настоящее  диссертационное  исследование  показало,  что

процесс развития конкурентоспособности национальной экономики тесно связан

с регулированием государственного бюджета. 

Взвешенный  подход  к  управлению  доходной,  расходной  частей  и

государственными займами в дальнейшем может способствовать переходу КНР

от инвестиционного к инновационному типу конкурентоспособности экономики.  
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INTRODUCTION

Relevance of the topic of the scientific research

In  the  modern  world  economy,  public  finance  play  a  significant  role  in  the

development  of  in  each  country.  One  of  the  main  tasks  of  the  system  of  public

administration  is  the  redistribution  of  the  product  created  by  the  society  and  the

provision of public goods. The need for fulfillment of these functions requires a budget,

that is, a centralized monetary fund formed on a particular territorial level to maintain

the functions and tasks of relevant authorities (state, local).161 

By means of the budget, states are able to carry out a number of tasks related to

security, order, health, education, etc. Apart from that, the budget regulation can play an

essential role in the stimulation of innovative development, in the structural change in

the economy, in the competitiveness of the domestic companies on the domestic and

external markets, in the improvement of the well-being of its citizens, as well as in the

reduction of the sensitivity of the national economy to international crisis situations. 

The state budget of the People's Republic of China – one of the most dynamically

developing countries – is of special interest to us. In course of the thirty year long shift

of its  economic system, China was able to become one of the leaders of the world

economy. For more than twenty years, this country demonstrated a high rate of the GDP

growth (the average  rate  – at  the level  of  9  –  10  % a  year162;  the  contraction was

registered only in the recent years – 6.9 % in 2015163, 6,7 % in 2016).

China  was  one of  the  few states  to  come  out  of  the  recession  of  2008 with

relatively minor  losses.  Since 2010, the  economy of  the PRC is  the second largest

economy in the world164 (it accounts for more than 10% of the world GDP165). At the

same time, the economy of China outpaced the United States already in 2014 by such

161   Belozerov, S. A. Finance: a textbook / S. A. Belozerov, G. M. Brodsky, S. G. Gorbushina et. al.; ed by V. V. Kovalev –
3rd ed., refined and additional. –  Moscow: Prospekt, 2014. –  928. pp. 239-240
162 The World Bank. China. Overview [Electronic source]. – Access: http  ://  www  .  worldbank  .  org/en/country/china/overview
(access date: 18.04.2017).
163World  Economic  Outlook  Database,  October  2016,  IMF  [Electronic  source].  –  Access:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/index.aspx (access date: 09.04.2017).
164 The World Bank: China  [Electronic source]. – Access: http://www.worldbank.org/en/country/china/data (access date:
18.05.2017).
165 Unctad Handbook of statistics 2016   [Electronic  source] /  United Nations Publications –  2016 –  264  p. – Access:
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdstat41_en.pdf (access date: 15.03.2017).
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metric as gross domestic product at purchasing power parity (GDP at PPP). According

to the report of the International Monetary Fund, the volume of GDP at PPP in China

amounted to 17.6 trillion dollars  in  2014, while  it  made 17.4 trillion dollars  in  the

USA166. The gap increased in 2016: the volume of GDP at PPP in China rose to 19.7

trillion dollars, and in the US – up to 18 trillion dollars167. China is the also largest world

exporter168 with  the  growing  share  of  the  manufacturing  industry  in  the  export  of

goods169.

The welfare of Chinese citizens has been growing over the recent years alongside

with the ability of Chinese national  companies to  compete with major  transnational

companies. At the same time, the economic conversion in China takes place in view of

the large population size, with other resources constrained. 

Consideration of the features of the development of the PRC state budget, its role

in  the  development  of  the  economy  and  the  life  of  society  in  the  conditions  of

transformation  of  the  Chinese  economy’s  competitiveness  type  accounts  for  the

relevance of the selected topic.

Prior research of the problem

Studies and analyses of the main features of the state budget have been made both

by Chinese and Russian researchers. 

The questions of revealing the principles of the state  budget, taxation and tax

regulation are  reflected in the  works of  A.  Smith,  P.  Samuelson,  J.  Keynes,   G.B.

Poliak,  V.V. Ivanov.

A significant  number  of  authors  are  engaged  in  the  development  of  national

economies  competitiveness,  while  the  basic  aspects  of  the  theory  of  international

economic competitiveness are laid by M. Porter.

166World Economic Outlook Database,  April 2015,  IMF [Electronic  source].  –  Access:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/weodata/index.aspx (access date: 16.03.2016).
167 World Economic Outlook Database, October 2016.
168 China  is  ahead  of  the  USA in  terms  of  foreign  trade  [Electronic  source]  /  Vedomosti  –   10.01.2014 –   Access:
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2014/01/10/ft-kitaj-obgonyaet-ssha- Po-obemam-vneshnej-torgovli (access date:
01.10.2016).
169  Golichenko, O. G. Models of development based on diffusion of technologies / O. G. Golichenko // Voprosy ekonomiki.
–  2012. –  Vol. 4. –  pp. 117-131.
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The works of the following authors are devoted to the studies of the Chinese

economy development:  C. Bergsten,  V.G.  Gelbras,  B.  Gill,  J.  Kynge,  N.  Lardy,  V.

Maslov,  D.  Mitchell,  T.  Plafker,  V.  Portiakov,  M.Ia.  Potapov,  A.I.  Salitskii,  A.S.

Selishchev, S.F. Sutyrin, T. Hout, V.I. Shabalin, A.V. Shakhmatov,  I.I. Ianzhul.

Some aspects of the problems of the PRC state budget are described in the works

of  A. Gruzdev, A.M. Eroshkin, A.S. Kizimov, D.L. Komiagin,  I.Iu. Kuzmin, B.M.

Lebedev, A.I. Pogorletskii,   S.P. Savinskii, B.I. Sokolov, Lóu Jìwěi, Liu Yuichi, Su

Jingchun, Jia Kang.

The  current  researches  are mainly focused  on those individual  aspects  of  the

economy of  China  that  are  directly  related  to  budgetary processes;  it  is  much less

oriented towards the integrated budget analysis and its significance.

It should be noted, however, that the level of research of the socio-economic role

of the state budget of the People's Republic of China remains insufficient, which is why

further research is required.

The  purpose  of  the  research is  to  identify  the  features  of  the  state  budget

development in the conditions of the transformation of the competitiveness type of the

People's Republic of China's economy.

For this purpose, the research aims at the following objectives:

1) to identify the features of the PRC state budget in terms of formation and

functioning;

2) to  determine  determine  the  specifics  of  the  structure  of  the  revenue  and

expenditure parts of the PRC state budget;

3) to  highlight  the  stages  of  the  evolution  of  the  Chinese  economy'

competitiveness;

4) to identify the main trends in the development of the revenue and expenditure

parts of the PRC state budget;

5) to establish trends in the PRC budgeted deficit and the state debt management;

6) to reveal the directions of influence of the revenues of the PRC state budget

on the development of the PRC economy' competitiveness;
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7) to establish the significance of budgetary financing for the development of

public goods in China, as a platform for the development  of the Chinese economy'

competitiveness;

8) to  determine  the  role  of  budget  financing  in  enhancing  the  innovative

component of the Chinese economy.

The object of study is the state budget of the People's Republic of China at the

present stage. 

The subject of the study is the regulation of the financial flows in the PRC state

budget  and  the  impact  of  this  regulation  on  the  competitiveness  of  the  national

economy.

The  dissertation  addresses  the  issues  of  the  state  budget  in  mainland  China

without taking into account Macau and Hong Kong due to the specificities of their

administrative regimes, as well as their social and economic processes.

Theoretical and methodological research basis for the study.

The study is based on the key concepts of the economic theory,  the works of

Russian and foreign scientists in the field of the PRC economic system in general, and

budget regulation in particular.

The current  research applies such approaches as the historical  and descriptive

approach, the structural-functional approach, and the system approach, as well as the

analytical and statistical methods of study. Mathematical tools were used in compiling

charts, tables and diagrams. The author used such research methods as the empirical

data collection and analysis, processing and analysis of statistical information, as well

as indicators of the economic, social and scientific and technical development of the

PRC.

The information base of the current research includes normative and legal acts

of the PRC, including the Constitution of the PRC, the Law of the PRC of 22.03.1994

"On the budget of the People's Republic of China", laws on different taxes and charges,

subsidiary legislation, as well as the documents regulating legal relations in different

sectors of the economy.
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The  research uses  statistical  data  provided  by international  organizations  (the

World Bank and the International Monetary Fund, the United Nations Conference on

Trade and Development, the Organization for Economic Development and Cooperation,

the  Central  Intelligence  Agency  of  the  United  States),  and  Chinese  agencies  –  the

Ministry of Finance of the PRC, the National Bureau of Statistics, the National Audit

Office, etc.

In addition, the research uses scientific articles, monographs, scientific abstracts,

and other  works  of  the Russian,  Chinese,  and other  researchers,  as  well  as  journal

publications and Internet resources.

The use of Russian and foreign scientific research results in the field of the PRC

economy and the analysis of  fundamental  works on the issue of  the budget system

confirm  the  validity of  the  results  of  the  study.  The  author's  research  resulted in

several publications, including publications in peer-reviewed journals, with the Hirsch

index = 1 (as of the beginning of 2017). The author presented her papers at international

conferences. The findings of the research were used in teaching. 

The conformity of the thesis to the Scientific Degree Passport

The content  of  the  scientific  research complies  with  paragraph 2.2  "Financial

regulation of economic and social processes" of the Scientific Degree Passport 08.00.10

– Finance, Money and Credit. 

The scientific novelty of the results of the research is in the substantiation of

the  features of the PRC state budget in the conditions of the transition from investment

to innovative type of competitiveness of the economy.

The most significant results of the research are the following:

1. It is proved that the specifics of the formation of the PRC state budget in the

presence of the established relationship between the budget's and GDP's growth rates

are due to the high influence of domestic production, low dependence on foreign trade

and the intention to  increase non-price labor competitiveness,  effective using of  the

resource potential and neutralization of environmental challenges.

2. Based on the author's periodization of the Chinese economy's competitiveness

development, the research defines and systematizes the main trends in the development
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of the PRC state budget, which affect the increase of the innovative potential of the

economy, including tendencies of the mobilization and expenditure of funds, budgetary

control and administration.

3. In accordance to the proven impact of the state budget on the PRC economy' s

competitiveness  recommendations  have  been  developed  on  the  use  of  budgetary

mechanisms for the transition to an innovative type.

Theoretical and practical significance of the results of the study

The theoretical significance of the work consists in the identification of features

of  the  development  of  the  PRC  state  budget  in  course  of  the  transition  from  the

investment  to  the  innovative  type  of  the  economy's  competitiveness,  as  well  as  in

defining  the  reaction  of  the  socio-economic  system  to  the  implementation  of  the

mechanisms of budgetary regulation.

The  practical  significance  of  the  research  consists  in  the  applicability  of  its

findings  to  academic  bachelor  programs  of  the  following  disciplines:  38.03.01

"Economics"  (including  "World  Economy")  and  38.03.04  "Public  and  municipal

management", as  well  as for the master's  programs 38.04.01 "Economics",  38.04.04

"Public and municipal management", 38.04.08 "Finance and Credit".

Assessment and evaluation of the research

The  findings  of  the  current  research  have  been  presented  in  international

scientific and practical conferences and scientific conferences of young researchers.

The results of the research have been used by Saint Petersburg State University of

Aerospace Instrumentation in the practical guide "World Economy. Simple Answers to

Difficult Questions" for foreign students of economics and technical disciplines.

Publications

The results of the research have been presented in eleven scientific publications

with the total volume of 5.23 printed sheets. The personal contribution of the author to

these  publications  is  4.58  printed  sheets,  including  four  articles  in  the  journals

recommended by the Higher Attestation Commission of the Ministry of Education and

Science of the Russian Federation.
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The most significant publications on the topic of study include:

1. Kolesnikova,  T.V.  The  Impact  of  the  Budgetary  Control  of  the  People's

Republic  of  China  on  the  Air  Pollution  in  the  Country  /  T.  V.  Kolesnikova  //

Economics: Yesterday, Today, Tomorrow. – 2016. – № 1. – pp. 34-53. – (article in the

journal recommended by the Higher Attestation Commission).

2. Kolesnikova, T.V. The Taxation Reform in the People's Republic of China /

T. V. Kolesnikova,  B. M. Lebedev //  Vestnik of St.  Petersburg State University.  St

Petersburg University Journal of Economic Studies. – 2012. – № 4. – pp. 144-152. –

(article in the journal recommended by the Higher Attestation Commission).

3. Kolesnikova, T.V. Innovation in the Chinese Economy / T. V. Kolesnikova //

Ekonomicheskii zhurnal. Vol. 28. – 2012. – № 4. – pp. 31-39. – (article in the journal

recommended by the Higher Attestation Commission).

4. Kolesnikova, T.V. The Role of Budget Management in the PRC Economy / T.

V. Kolesnikova // Aktualʹnye problemy ekonomiki i upravleniia.–  Academic Journal.

St. Petersburg: SUAE. – 2014. – № 2(2). – pp. 16-23.

5. Kolesnikova, T.V. Special  Features of the Public Debt of the PRC / T. V.

Kolesnikova  //  Integration  Processes:  Impact  on  the  Economic  Development:  The

materials of the spring conference of young researchers and economists. 19 April 2013.

– St. Petersburg: St. Petersburg State University. – 2013. – pp. 85-86.

6. Kolesnikova, T.V. Economic Cooperation of Spain and China in the Twenty-

First Century / T. V. Kolesnikova, E.V. Maskalenko // Latin America. – 2015. – № 3. –

pp.57-70.  –  (article  in  the  journal  recommended  by  the  Higher  Attestation

Commission).

7. Kolesnikova, T.V. Trade and Economic Relations of Spain and China in the

Context of the Global Economic Recession / T. V. Kolesnikova, E.V. Maskalenko //

Russia and Ibero-America in the Globalizing World: History and Prospects. Materials

of the conference and articles in two volumes. Vol. 1. – St. Petersburg: St. Petersburg

State University. – 2014. – pp.147-153.

8. Kolesnikova, T.V. Comparison of the State Policy of Russia and China on the

Transition from a Socialist to a Market Economy Model / T. V. Kolesnikova // Current
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Problems of Management: Strategic Forecasting and Strategic Planning: Materials of

the International Scientific and Practical Conference. – St. Petersburg: OTsEiM. – 2012.

– pp. 86-87.

9. Kolesnikova, T.V. Analysis of the Opportunities for the Application of the

PRC  Economy  Modernization  Measures  in  Russia  /  T.  V.  Kolesnikova  //  Current

Problems  of  Management  in  Russia:  Problems  of  Economy  Modernization

Management: Materials of the International Scientific and Practical Conference. Part 1.

– St. Petersburg: OTsEiM. – 2011. – pp. 261-263.

10. Kolesnikova, T.V. Analysis of the Potential Use of Foreign Experience in

the Process of the Russian Economy Modernization / T. V. Kolesnikova // Collected

Articles of the Academic Staff of the St. Petersburg Branch of RSUH. – St. Petersburg.

– 2010. – pp. 45-48.

11. Kolesnikova, T.V. Analysis of the Opportunities for the Application of the

PRC Anti-Recession Measures in Russia / T. V. Kolesnikova // The World Economic

Crisis  and  Russia:  Causes  and  Ways  to  Overcome:  Materials  of  the  International

Scientific  and  Practical  Conference.  –  Saint  Petersburg:  EF  of  St.  Petersburg  State

University. – 2009. – pp. 136-137.

Volume and Structure.

The structure of the thesis was determined by its purpose and objectives. The 

thesis consists of 3 chapters and contains 17 tables and 14 figures. 
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CHAPTER 1. THE FEATURES OF THE ARCHITECTURE OF THE

STATE BUDGET OF THE PRC

1.1. Principals of the formation and functioning of the state budget of the PRC

Public regulation plays a significant role in the formation and development of the

economic and social structure of any society. 

The financial  system is the basic mechanism aimed at the construction of the

economic model of the country to meet the requirements of the modern world and the

strategic objectives of the state at each stage of history. Part of the financial system, the

budget system is a centralized finance tool and one of the most important institutions of

any state. 

The key element of a budget system is the state budget. The budget of the country

has been defined as  a form of formation and expenditure of  funds for the financial

assurance of the tasks and functions of the state and local government170. 

A definition of budget from a substantive point of view is also possible: it is an

estimate of the state's revenues and expenditures for a certain period of time, most often

for a year,  with an indication of the sources of public revenues and the channels of

expenditure171.

From the  point  of  view of  public  finance  the  budget  (from  the  Old  French

bougette meaning bag) is the centralized cash fund generated at a given territorial level

to ensure the implementation of tasks and functions of the authorities of appropriate

levels172. 

The budget of the country is the main financial plan of the state, which reflects

the amounts of the necessary funds for reallocation to such strategic areas as national

security,  education, healthcare, national economy, culture, sports, etc. Thus, the state

budget is one of the most important economic regulators.

170 Poliak, G. B. Budget system of Russia: Textbook for students of economic discilines / G. B. Polyak –  2th ed. –  M .:
UNITY-DANA, 2009. –  703 p. 
171 Raizberg, B. A., Lozovskii, L. Sh., Starodubtseva, E. B. The Modern Dictionary of Economics / Ed. by B. A. Raizberg.
–  6th ed. –  Moscow: INFRA-M. –  2013. –  512 p.
172 Belozerov, S. A. Finance: a textbook . –  pp. 239-240
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The budget of all levels and all state systems has the following functions:

– reallocation of the gross domestic product; 

– public regulation of the economy;

– ensuring the social policy of the state; 

– stabilization of the monetary system of the state;

– economic development of the state by funding projects in individual sectors of

the economy;

– fulfillment of international obligations;

– monitoring formation and utilization of centralized funds. 

The state uses the budget for the implementation of short-, medium- and long-

term  economic  policies.  Redistribution  of  public  funds  makes  provides  for  the

management of economic processes, for example, the increase or decrease the economy

growth rate,  the structure of  the demand and supply,  the structure  of  the GDP, the

employment of population, etc. 

By using budget funds, the state can stimulate the innovative development of the

country, increase the competitiveness of the domestic producer, and protect its citizens

from market risks, price fluctuations, and crises. 

To identify the principles of the development of the state budget of the People's

Republic of China, we shall take a detailed look at the legislative rules, in accordance

with which it operates.

The main legislative act which declares and protects the principles of state system

of  China  is  the  Constitution  of  the  PRC (hereinafter,  the  Constitution),  which  was

adopted in 1982 and which remains in effect at present. The Constitution establishes the

main duties and powers of the state organs in regards to the budget regulation. 

The state budget of China is determined by the law of the PRC of 22.03.1994 "On

the budget of the People's Republic of China" (hereinafter – the Law on Budget), which

entered into force on 1 January 1995 (Administrative rules on the state budget of 21

October 1991 had been in force until then).
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The Law on the PRC Budget (article 2) determines the budget establishment in

the country on five levels of power173 (see table 1), one of which is central and four –

local. 

Table 1 – Administrative-territorial division of the state budget of the PRC

Group of levels No. Levels Number  of
Entities

Central 1 Level of national government 1

Local 2 Level of provinces, autonomous regions and

municipalities  directly  subordinate  to  the

national  government  (cities  of  central

subordination)

34

3 Level  of  autonomous  regions  and  cities,

which include areas and autonomous districts

334

4 Level  of  counties,  autonomous  counties  of

cities in which there is no division into areas

and municipal districts 

2850

5 Level  of  parishes,  national  parishes  and

settlements

39789

Source: compiled by the author.

In accordance with the Constitution, the composition of the PRC includes, 34

units of the level of provinces – four cities of central subordination (Beijing, Shanghai,

Chongqing,  Tianjin),  22 provinces,  5  autonomous  districts,  2  special  administrative

regions (Hong Kong and Macao), as well as the province of Taiwan. 

A special feature of the PRC is that the state budget is made and executed for

only 31 regions.  The  special  administrative  regions (SAR) Hong Kong  and  Macau

historically follow an independent financial and economic policy; their authorities form

their budgets independently174. 

173 The Law of the PRC. 22.03.1994 "On the budget of the People's Republic of China" [Electronic source]. = 中华人民共

和国预算法   – Access:  http://jrs.mof.gov.cn/ppp/zcfbppp/201410/t20141030_1155100.html (access date: 02.01.2015). –
article 2.
174 Kovalenko,  V.  N.  Formation  of  "Greater  China":  the  economic  interaction  of  Hong  Kong  and  the  PRC  /  V.  N.
Kovalenko; Ed. by S. F. Sutyrin –  St. Petersburg: Publishing house S.-Petersburg University, 2012. –  175 p.
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Despite the fact that the PRC Constitution states that "Taiwan is a part of the

sacred territory of the People's Republic of China,"175 in 1949, as a result of the civil

war,  Taiwan was proclaimed an independent  unitary state  –  the  Republic  of  China

(recognized by several countries). Because of this, the budget of Taiwan is not included

in the state budget of the PRC.

China is  the most  densely populated country,  which  is  why the division into

several local levels is justified for more effective management of the financial flows in

order  to  meet  the  needs  of  all  citizens.  The  multi-level  system of  the  state  budget

corresponds to the complex administrative-territorial division of the country. 

The Law on the Budget of the PRC fixes the main provisions for the functioning

of the state budget, such as:

–  the need to maintain a balance between revenues and expenditure of budgets of

all levels (article 3, article 28);

–  reflection of the real economic situation n the budget. Thus, the revenue part of

the budget of each level must correspond to the rate of the GDP growth (article 29);

– the autonomy of budgets, i.e. budgets of different levels have their own revenue

sources (article 8), and each authority at the appropriate level implements the budgetary

process independently without interference of authorities of other levels (article 23); 

–  the policy of strengthening the country through savings and clear calculations

when drawing up a plan for budget expenditures of various levels (article 30).

The State budget is approved at the meeting of the National People's Congress

(NPC) and is enacted entered by the decree of the President of the PRC176. Budgets of

the lower levels are approved by people's congresses (PC) of appropriate levels (table

2).  It  is  not  allowed  to  adopt  decisions  that  would  lead  to  an  increase  in  budget

expenditures at all levels, without the approval of the Standing Committee of the NPC

or PC177.

175 The Constitution of the People's Republic of China 1982 (with amend. 1988, 1993, 1999, 2004) [Electronic source]. =

中华人民共和国宪法  – Access:  http://www.people.com.cn/GB/shehui/1060/2391834.html  (access date: 02.01.2015). –
preamble.
176 The Law of the PRC. 22.03.1994 "On the budget of the People's Republic of China".
177 Komiagin, D. L. On the budget system and the modern budget legislation of China / D. L. Komyagin // Reforms and
Law. –  2010. –  pp. 55-56.
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Table 2 – Functions and budgetary powers of participants in the budgetary

process 

Participant 
in the budgetary process

Functions and budgetary powers 

The  National  People's
Congress (NPC) 

Verification  of  projects  of  the  central  and  local
budgets and reports on their execution; approval of
the state budget and adoption of the report on the
execution  of  the  central  budget;  investigation  of
important  issues  or  specific  issues  related  to  the
budget and the final report

Local people's congresses (PC) Verification of projects of the relevant local budget
and local budgets of subordinate levels and reports
on their  implementation; conducting investigations
on important issues or specific issues related to the
budget and the final report –at the appropriate level

 The  Standing  Committee  of
the NPC (NPC SC)

Control over the execution of the central and local
budgets; checking and approval of the report on the
implementation of relevant budgets; adoption of the
plan  of  amendments  to  the  state  budget;
investigations on important issues or specific issues
related to the budget and the final report

Local Standing Committees of
the PCs (PC LSC)

Control  over  the  execution  of  local  budgets;
checking  and  approval  of  the  report  on  the
performance of the relevant budgets; adoption of the
plan of amendments to relevant budgets; conducting
investigations on important issues or specific issues
related to  the  budget  and  the  final  report  –at  the
appropriate level

 The State Council of the PRC Drafting of the state budget and final report on its
implementation; development of plans for amending
the budget; organization of the execution of the state
budget, adoption of decisions on the use of reserve
funds of the state budget, reporting to the NPC and
the NPC SC on the results of the execution of the
state budget and local budgets at least two times a
year. 
The  adoption  of  decisions  on  the  delimitation  of
revenues and expenditure by budgetary levels. 
Approval  of  the  establishment  of  the  "special-
purpose" budgetary funds
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Table 2 continued

Participant 
in the budgetary process

Functions and budgetary powers 

Local authorities (all levels of
authorities  starting  from
provinces)

Drafting of local budgets and the final report on its
execution; development of plans for amending the
budget;  organization  of  the  execution  of  the
appropriate budget, adoption of decisions on the use
of reserve funds of  budgets of  appropriate  levels,
reporting to the NPC and the NPC SC on the results
of the execution of t local budgets at least two times
a year

The financial department of the
State  Council  and  local
financial departments

Direct drafting of relevant budgets and reports on
their  implementation,  practical  organization  of
budget  execution,  disposal  of  treasury  funds  of
appropriate levels 

The  State  Treasury  (whose
affairs  are  managed  by  the
People's  Bank  of  China)  and
local  treasuries  (in  their
activities they are guided by the
provisions of the State Council)

Management  of  timely  and  accurate  collection,
distribution,  preservation  and  turnover  of  budget
revenues and  expenditures  (cash  execution  of  the
budget)

Audit departments  of 
authorities of all levels

Audit control over the implementation of the budget
and final reports of all departments and divisions of
the appropriate level and lower level authorities

Source: compiled by the author.

The budget process in China includes five main phases:

1) drafting budgets of all levels;

2) check and approval of the budget by local PCs and the NPC; 

3) execution of budgets at all levels;

4) reporting on the execution of budgets;

5) approval of final reports on the execution of budgets by local PCs and the

NPC. 

The financial  department  of the State Council and local  financial departments

make  draft  budgets  of  appropriate  levels,  taking  into  account  the  forecasts  for  the
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receipt of revenues to the treasury, as well as the results of the implementation of the

budget for revenues and expenditures in the previous period. 

One month before the annual session of the National People's Congress and local

PC, draft budgets are sent for review to the relevant standing committees.

The verification process includes approval of the budget by the NPC or the PC, as

well as the registration of the approved plan in the Standing Committee of the next on

an ascending level. 

In the event that the submitted draft budgets raise any doubts and questions, there

is a procedure for reconciliation between the PC LSC at various levels.

The  local  financial  departments  draft  the  budget  implementation  reports  and

transfer their to the standing committees of the higher levels. 

The final report of the state budget implementation after verification by the State

Council  is  forwarded  to  the  Standing  Committee  of  the  NPC for  examination  and

approval. 

In accordance with the laws of the PRC, the reporting stage of the budget process

is not subject to external audit178, that is, non-state actors do not have the opportunity to

verify it. Audit of the budgetary system is carried out only by the National Audit Office

(NAO).

The National Audit Office of the People's Republic of China was established in

1983. Currently, the office operates under the Constitution of the PRC and the PRC

Audit Law of August 31, 1994 (latest amendments made to this law in 2010179). 

Directly subordinate to the State Council, this body carries out its activities in

accordance with the law and cannot be influenced by any outsiders, public organizations

and authorities180.

In the opinion of the author, the activity of the NAO and its subdivisions can be

classified by objects181 of audit checks (Table 3).

178 The Law of the PRC. 22.03.1994 "On the budget of the People's Republic of China", articles 43-49.
179 The Audit Law of the PRC (am. 2010 г.) [Electronic source] =《中华人民共和国审计法实施条例》（2010年修订）
– Access: http://www.audit.gov.cn/n6/n36/c45851/content.html (access date: 26.11.2016).
180 The Constitution of the People's Republic of China 1982.
181 Powers  of  Audit  Institutions  in  China  [Electronic  source].  –  Access:
http://www.cnao.gov.cn/main/AboutUs_ArtID_729.htm  (access date: 26.03.2016).
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Table 3 – Objects of audit checks by the National Audit Office 

Groups of objects Objects of audit checks

Execution of the state
budget

Execution  of  the  budget,  revenues  and  expenditures of  the
budget of the appropriate level 

Execution  of  the  budget,  revenues  and  expenditures  of
ministries and departments, as well as subordinate units of the
appropriate level

Execution of  the budget in  respect  of construction projects
carried out in whole or in part at the cost of public investment

Financial  and
economic  activities
of state institutions

Assets, liabilities, revenues and expenditures of state financial
institutions and other financial institutions with predominantly
public capital

Assets,  liabilities,  revenues  and  expenditures  of  state
institutions and other institutions with a high share of public
capital

Financial activities of
other  entities  related
to  the  execution  of
the state budget

Revenues and expenditures of the Central Bank

Revenues and expenditures of the social insurance fund and
other funds managed by various state bodies

Fulfillment of 
international 
obligations

Revenues  and  expenditures  for  projects  financed  through
assistance or credits from international organizations or from
governments of other countries

Financial activities of
officials

Financial  reports  of  persons  holding  leading  positions  in
government  bodies who get  audited in  accordance with the
legislation

Source: compiled by the author.

For the exercise of their functions, the bodies of financial control are vested with

powers182 specified in Table 4.

182 Duties  and  Responsibilities  of  Audit  Institutions  in  China  [Electronic  source].  —  Access:
http://www.cnao.gov.cn/main/AboutUs_ArtID_728.htm  (access date: 26.03.2016).
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Table 4 – Powers of the National Audit Office 

Tasks Powers

Obtaining complete,
timely  and  reliable
information
regarding the object
of audit

To require the provision of information (budget plans, reports
on  the  implementation  of  the  budget,  financial  statements,
information on accounts in monetary institutions, audit reports,
etc.)

To  check  accounting  documents  –books,  financial  records,
computer systems

To carry out investigations concerning persons and companies
related to the object of control; 
in special cases –to request data on their accounts in banks

To  engage  into  audit  various  departments  (public  security,
finance, taxation, customs, pricing, industry and trade, etc.) 

Suspension  of
detected  violations,
punishment of those
responsible,
prevention  of  new
violations

To  ascertain  illegal  actions  of  the  auditees,  to  notify  the
Ministry of Finance and other bodies in order to suspend the
allocation of funds

To  seal  documents  or  property  if  the  auditee  organization
suppresses,  falsifies  or  destroys  documents  or  assets  in  its
ownership

To  transfer  audit  materials  to  judicial  or  administrative
authorities for further investigation

Within the limits of its competence, to punish the auditees in
the case of violation of the legislation

Informing
authorities  and  the
public

To issue  audit  reports  for  relevant  authorities  or  to  publish
these reports for general access

Source: compiled by the author.

Thus, the National Audit Office of the People's Republic of China is endowed

with broad powers to exercise its functions. These powers allow not only to verify the

implementation of budget processes, but also to punish those who are being audited, in

the event of violations of their legislation.

In 2014, there were 31 NAO branches in provinces, 434 in municipalities, and

3075 on the district level. In addition, audit commissions operate on the territory of
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Hong  Kong  and  Macau  in  accordance  with  their  laws.  An  audit  office  was  also

organized in the province of Taiwan183.

It  should  be  noted  that  the  PRC  system  of  budgetary  control  is  actively

developing in the 21st century, it is reflected in sub-chapter 2.2.

The  budget  of  China includes  revenues and  expenditures  (art.  19).  However,

according to Articles 27, 28 of the Law on Budget, the state budget, must be deficit-

free.  Local  authorities  in  China  may  not  issue  bonds  with  the  exception  of  cases

provided for by law or by decisions of the State Council. 

The revenue part of the budget of China consists of tax revenues, receipts from

state  assets,  which, according to the relevant rules,  must  be transferred to  the state,

receipts from certain items and other revenues (art.19).

Depending on the type, revenues flow into different budgets (figure 1). 

Figure 1. Classification of revenues of China 

on the principle of distribution at budgetary levels.

Source: compiled by the author.

Revenues  of  general  budgets consist  of revenues transferred  from lower-level

budgets and subsidies from higher budgets184.

Budgetary expenditures are divided into central and local budgetary expenditures

and  include  expenditures  on  the  development  of  the  economy;  expenditures  on

education,  science,  culture,  healthcare;  public  administration  expenditures;  national

security expenditures; expenditures on subsidies; other expenditures (article 19).

183 Audit System in China [Electronic source]. — Access: http://www.cnao.gov.cn/main/AboutUs_ArtID_727.htm (access
date: 21.11.2016).
184 The Law of the PRC. 22.03.1994 "On the budget of the People's Republic of China", article 19. 

Central Local Aggregate

Revenues
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In accordance with the Law on Budget, specific delineations on the distribution of

revenues and expenditure between budget levels are made by the State Council of China

on the basis of analysis and planning and are transferred to the Standing Committee of

the NPC.  

It seems interesting to compare the features of the structure and legal regulation

of the PRC state budget with other countries. We structure the distinctive features of the

budgets of the countries of the world in Table 5.

Table 5 – Features of the structure and legal regulation of the budgets of the world

Criteria Characteristic Examples Feature of PRC

1. Structure of the budget

1.1 Budget levels One-level budget Monako, Luxembourg The  state  budget  of
PRC   has  5  levels:  1
level — central budget,
4 level — local budgets

Two-level budget   (central 
and local)

France, Japan, People’s
Republic  of  China,
Poland,  Egypt,
Indonesia,  Kazakhstan,
Belarus

Three-level budget 
(federative, members of  
federation, local)

Russian  Federation,
The  United  States  of
America,  West
Germany,  Canada,
India, Brasil, Austria

1.2 The parts of the
budget

Three  parts:  revenue,
spending,  the  source  of
financing  deficiency

Russian Federation In  China  sources  of
financing  the  budget
deficit are not allocated
to a separate part

Two  parts:  revenue,
expenditures

PRC

1.3 The existence of
f-budget funds 

Different funds in different countries. In the USA —
credit and social funds, in Great  Britain — national
loan fund, in Japanese — investment fund, in Russia
— national welfare fund, pension fund and others.

In   China  –  fund  of
stabilization  and
regulation  of  central
budget,   funds  of
stabilization  and
regulation local budgets
and others
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Table 5 continued

Criteria Characteristic Examples Feature of PRC

2. Legal regulation

2.1 Regulating of the
basic  principles  of
functioning,
construction,
budgetary  authority,
etc.

Constitution,  Budget  law
number  of  acts,  regulating
the  the budget sphere 

PRC, USA, France There is   a tendency to
the  structural
simplification  of  tax
legislation
administrationConstitution, Budget codex Russian  Federation,

Belarus, Kazakhstan

2.2  A  form  of
excepting budget  on
the period 

In the law form the revenues
and  expenditures  are
approved 

Russian  Federation,
West German, Israel

Budget is excepting by
the  National  People's
Congress

Doesn’t  have  a  law  form.
Approved  by  the  organs  of
representative authority

Norway,  Finland,
USA, PRC

Revenue bill and expenditure
bill are adopted  separately

Great Britain, Canada

2.3 Financial year from   1  January  till  31
December

The  Russian
Federation,  PRC,
Makao (PRC),  France,
West  German,  Italy,
Netherlans

The  budget  year
coincides  with  the
calendar  year:  from
January 1 to December
31

from   1  October  till  30
September 

The USA, Gaiti,  Laos,
Tailand

from 1 April till 31 March Hong  Kong  (PRC),
Japanese,  Canada,
India, Singapore

till 6 April till  5 April Great Britain

from 1July till 30 June Sweden,  Norway,
Australian, Egypt 

2.4  The  period,  on
which  the  budget  is
approved 

1 year The  majority  of
counties

The budget is approved
for 1 year as part of the
country's  five-year
development plan

Few years 1  Russia  (3  years),
Greece (1 or  2  years),
Germany (1 or several
years)

The several budget parts are
approved for several years

Germany, Great Britain

Source: compiled by the author.
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The features of budget in different countries depend on the type of state system

and legal systems185.

Thus, the state budget of China is characterized by the principles of efficient use

of budgetary funds, the distribution of powers between the center and local levels, the

reflection of the real economic situation in the budget. 

The budget year in China begins on January 1 and ends on December 31 by the

Gregorian  calendar  (article  10).  The  budget  is  adopted  for  one  year.  The  national

currency –yuan (renminbi) (article 11) (IMF code –CNY) is the unit of budget revenues

and expenditures in the PRC. 

In  general,  according  to  the  author,  it  is  possible  to  characterize  the  legal

regulation of the PRC budget system as a mechanism that meets modern requirements

and specifics of the country's economy. 

The author attributes the following to the most significant features.

With respect to budget construction:

 A five-level budget system, with the presence of one central and 4 local levels;

 The construction of a budget plan for income and expenditure without taking

into account the three regions that conduct independent economic policies (Hong Kong,

Macau, Taiwan;

 Division  of  the  budget  into  2  parts  (revenue  and  expenditure),  without

allocating sources of financing the budget deficit to a separate part, while the issue of

coordination of the budget deficit is related to the management of the stabilization and

budget management fund.

 With regard to legal regulation:

 Regulation of the budgetary process by the National People's Congress as a

legislative branch of government,  and the State Council of the People's Republic of

China as an executive branch of government;

 A large number of regulatory legal acts that regulate the budgetary sphere, the

absence of a single code reflecting all issues of the state budget;

185 Chirkin, V. E. Constitutional law of foreign countries: Textbook / V. E. Chirkin. –  8th ed., revised and additional. –  M.:
Norma: NIC INFRA-M, 2014. –  528 p.
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 The construction of a budget plan for 1 year based on five-year plans for the

development of the country, while developing a system of 3-year budget planning.

The specifics of the construction of the Chinese state budget are determined by

the state structure of the country, the management system with the predominant role of

the Communist Party of China, and the established practice of medium-term planning

for a five-year period. The construction of the system of budgetary levels reflected the

specifics  of  the  country,  connected  with  a  large  number  of  people  and  territorial-

administrative peculiarities.

1.2. Specific characteristics of the structure of the PRC state budget

We shall consider the main distinctive characteristics of the structure and balance

of revenue and expenditure of the state budget of China.

The revenue part of the state budget of the PRC includes tax revenues, revenues

from the use of state property and other revenues. The largest part of revenues to the

budget falls on taxes186 (82% in 2015). 

The taxation system in China is characterized by the priority of indirect taxes in

their fiscal functions, unlike, for example, in Russia187. This accounts for the attribution

of the economy of China in terms of its economic development to developing countries,

where taxes prevail as sources of budget revenues, including indirect taxes (figure 2). 

In 2015, all taxes accounted for 82% of all budget revenues, with 63.5% provided

for by four taxes: company income tax (17.8%), entrepreneurial tax (12.7%), as well as

the VAT and consumption  tax  (27.3% in  total).   At  the same  time,  the next  most

important tax for replenishing the state treasury of China is the personal income tax,

which provided for 5.7% of all tax revenues.188 

186China  Statistical  Yearbook  2016  [Electronic  source].  =  中 国 统 计 年 鉴 2016 年  –  Access:
http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2016/indexch.htm (access date: 20.04.2017).
187 Pogorletskii, A. I. Prospects for the global tax regulation  system  / A. I. Pogorletskii, S. F. Sutyrin //  Vestnik of St.
Petersburg  State  University.  Series 5.  Issue  2.  –  St.  Petersburg:  Published.  Center  of economics.  St.  Petersburg State
University. –  2010. –  pp. 47-59.
188 Report on the implementation of the central and local budgets for 2016 and the draft central and local budgets for 2017
[Electronic source]. — Access: http://russian.cri.cn/3060/2017/03/17/1s599331.htm Access date: 15.05.2017.
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Figure 5 – Structure of revenues of the PRC state budget, 2015

Source: compiled by the author.

It is worth noting that in 2016 pilot projects for the transition from the use of

entrepreneurial tax to value-added tax were expanded. Therefore, as of 1 January 2017,

the main  taxes  are  company income tax,  VAT,  excise  duties,  consumption tax and

personal income tax.

In view of the prevailing role of taxes in the revenue part of the PRC state budget

it would be logical to take a closer look at the Chinese tax system.

Building a tax system is a difficult task for the government of any country. The

primary task is to define the principles of taxation. 

In the history of taxes, they were first proposed by Adam Smith. In accordance

with his theory, the tax system must be based on the principles of justice, certainty,

convenience  for  the  taxpayer,  collection  efficiency189.  These  rules  evolved over  the

years. Thus, I.I. Ianzhul suggested adding the principle of compliance with the moral

code190.  In  the  course  of  the  evolution  of  the  economic  thought,  the  list  of  basic

189 Smith, A. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations  / A. Smith. –  Moscow: EKSMO, 2007. –
960 p.
190 Ianzhul, I. I. The basic principles of financial science. The doctrine of state revenues / I. I. Yangzhul –  St. Petersburg:
Lan', 2013. –  566 p.
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principles for building the tax system has significantly expanded, and each takes an

individual approach to it.

An important stage in understanding the role of taxes was the theory of J. Keynes

and the findings of his follower P.  Samuelson, consider fiscal  policy as a factor for

economic growth. 

From the point of view of Keynesian economics, taxes can have an impact on the

growth of the employment level, stimulation of household consumption, as well as on

the increase in the volume of state investments191. 

The development of the economic theory in the field of taxation, as well as the

world practice in its application affected the existing tax system of the PRC.  

The tax system of the People's Republic of China is a system of established taxes

and fees, a set of principles, forms and methods of their collection192.

A  significant  role  in  the  tax  system  of  the  country  is  played  by  the  State

Administration of Taxation (SAT), which operates through local tax administrations. In

their turn, they are subdivided into central tax administrations (accumulating taxes to

the central budget and joint taxes) and local tax administrations193.

The disadvantage of the tax legislation of China is the lack of a single legal act to

regulate all key issues of taxation (it exists, for example, in Russia – it is the Tax Code

of the Russian Federation.) In China, each tax meets its own law or its regulations, rules

of application, instructions and transcripts, as well as many different departmental acts

of the general department of taxation and the Ministry of Finance. As of the end of

2010, there were about 1500 such documents194. 

Often  lacking  in  specificity,  these  documents  leave  the  possibility  for  tax

authorities to interpret disputable situations in their favor. In this regard, taxpayers find

it difficult to understand the tax legislation.

191 Samuelson, P. Economics: Textbook. transl. into english / P. Samuelson, V. Nordhaus / Ed. by L. S. Tarasevich, A. I.
Leuskii. –  Moscow: Binom: KnoRus, 1997. –  799 p.  
192 Pospelova, E. B. Modern tax system in China: taxes on  income and property of individuals  [Electronic source] / E. B.
Pospelova  //  Internet-  magazine  "Naukovedenie".  –   2014.  –   Vol.  6  (25)  Access:
http://naukovedenie.ru/PDF/148EVN614.pdf (access date 16.08.2015).
193 Shepenko, R. A. Ministry of Finance of China –  participants of tax legal matters / Financial law of foreign countries:
paper, abstracts, legislative acts // Ed. by A. N. Kozyrina A. N. –  M .: Gothic, 2005. –  444 p. – pp. 196-211.
194Tax  legislation  [Electronic  source].  –   Access:  http://pavel.bazhanov.pro/translations/chinataxlaw/  (access  date
28.06.2015).
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General issues of the organization of tax control in China are regulated by the

Law of the PRC of 04.09.1992. "On the management of tax collection"195.  The law

regulates the rules of taxation, administration of taxes, conducting tax inspections, and

establishes legal responsibility for tax abuse. 

Individual taxes, in their turn, are introduced or lifted both by laws (enacted by

the NPC or the NPC SС) and other regulations (enacted by the State Council). Only

three taxes in China are secured by laws: company income tax196, personal income tax,

and transport tax. Other taxes are introduced by temporary provisions197.

Each object of taxation has an economic justification, a quantitative description

and is linked with the source of payment198. 

The tax system in China currently consists of the following groups of taxes199:

1) taxes  on  turnover  (value-added  tax  (VAT),  consumption  tax  (sales  tax,

consumption tax – serves as an excise duty));

2) income taxes (company income tax, personal income tax); 

3) taxes  on  the  use  of  resources  (tax  on  the  extraction  and  use  of  natural

resources, tax on the land use in cities and urban areas); 

4) special taxes (maintenance and urban building tax, estate transfer tax (transfer

tax), vehicle acquisition tax);  

5) property taxes (real estate tax, vehicle and waterway tax (transport tax), land

value increment tax); 

6) tobacco leaf tax;

7) fees and duties (farmland use duty; additional fee for education; stamp duty).

In addition to the regulation on the national level,  the taxation system is also

regulated locally. Thus, unless contrary to the applicable law,  provinces, counties and

195 Taxation  in  the  PRC.  [Electronic  source].  —  Access: http://asia-business.ru/law/law2/due/nalog/ (access  date
28.06.2015).
196 Business incomes taxes [Electronic source]. –  Access: 
http://pavel.bazhanov.pro/chinatax/tax_list/enterprise_income_tax/ (access date: 12.12.2014).
197 The Law of the PRC “On the management of tax collection”  [Electronic source]. = 中华人民共和国税收征收管理法
– Access: http://www.gov.cn/banshi/2005-08/31/content_146791.htm (access date: 02.01.2015).
198 Bun'ko, V. A., Ivanov, V. V. Methodological aspects of the development of taxation theory / V. А. Bun'ko, V. V. Ivanov
// Finance. Taxes. –  2016. –  Vol.. 3– 1 (33) –  pp. 74-78.
199 Pavel  Bazhanov:  Taxation  in  the  PRC  is  undergoing  a  reform.  [Electronic  source].  —  Access:
http://chinalogist.ru/book/articles/intervyu/pavel-bazhanov-nalogooblozhenie-v-knr-seychas-nahoditsya-v-processe-
reformy (access date: 03.01.2015).
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parishes can adopt their own regulations on tax benefits, specific tax rates, procedure

and deadlines for the payment of taxes in accordance with the local conditions200. 

Provinces can introduce unique duties and charges,  for  example,  a  charge for

utilization of water resources, an environmental pollution charge, a disposal charge for

manufacturers of electronics and electrical goods. Thus, in Harbin, there is a charge for

flood protection, which is  paid both by legal  entities and individuals.  A number of

southern cities like Guangzhou have a charge for strengthening of dams. 

Regardless its activity, any company pays the following taxes:

–  company income tax;

–  turnover taxes (VAT, sales tax (consumption tax);

–  maintenance and urban building tax;

–  additional fee for education; 

–  stamp duty.

Companies  must  pay  other  taxes  in  the  case  of  appearance  of  the  object  of

taxation. For example,  the company must  pay the vehicle  acquisition tax201 and the

transport tax in the event of a purchase of a vehicle202.

Thus, for the revenue part of the state budget the characteristic share of taxes,

primarily  indirect  ones.  Regulation  of  the  tax  system  is  complicated  in  terms  of

legislation, the nature. In addition to state taxes and duties, local authorities within their

competence can impose their taxes and fees.

We shall consider what the budget expenditures are directed at.

The state budget of the country allows the government to provide main public

goods for its people and to develop the economy203. The functional structure of budget

expenditures is presented in Table 6.

200 Kolesnikova, T.V. The Taxation Reform in the People's Republic of China / T. V. Kolesnikova, B. M. Lebedev // 
Vestnik of St. Petersburg State University. St Petersburg University Journal of Economic Studies. – 2012. – Vol. 4. – pp. 
144-152.
201 Vehicle purchase tax [Electronic source]. –  Access: http://pavel.bazhanov.pro/chinatax/tax_list/vehicle_purchase_tax/ 
(access date: 19.06.2015).
202 Law of the  People's  Republic  of  China on Vehicle and  Vessel Tax [Electronic  source]  –  Access:
http://pavel.bazhanov.pro/translations/chinataxlaw/china_vehicle_vessel_tax_law/ (access date: 18.06.2015).
203China Statistical Yearbook 2016.
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Table 6 – Functional structure of budget expenditures of PRC, 2015

Articles of expenditure

Amount, tn. 

yuan

Share in the 

budget, %

Share in 

the GDP, 

%

Education 2627,2 14,9 3,8

General public expenditures 1354,8 7,7 2

Social welfare and employment 1901,9 10,8 2,8

Agriculture, forestry, water 1738 9,8 2,5

Urban and rural issues 1588,6 9 2,3

Transportation 1235,7 7 1,8

Medicine and healthcare 1195,3 6,8 1,7

Public security 938 5,3 1,4

National defense 908,8 5,1 1,3

Housing 579,7 3,3 0,8

Science and technology 586,3 3,3 0,8

Development, energy 600,6 3,4 0,9

Environmental protection 480,2 2,7 0,7

Public debt management 354,8 2 0,5

Culture, sport and the media 307,7 1,7 0,4

Land, ocean and weather 211,5 1,2 0,3

Other expenditures 978,8 5,57 1,4

TOTAL 17587,9 100 25,6

Source: compiled by the author.

An important  aspect,  from the  point  of  view of  the  budgetary system, is  the

structure of the distribution of expenditure by industry.
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The predominance of certain directions in the structure of expenditures indicates

the priorities of budgetary policy. In this regard, it is important to consider not only the

absolute costs but also their share in the gross domestic product.

As follows from Table 6, the state budget is dominated by spending on education,

social security and employment,  agriculture,  forestry and water management, which,

according to the author's opinion, indicates the implementation of the policy of creating

a competitive skilled labor force, improving the quality of life of the population, as well

as  policies,  focused  on  the  development  of  the  country's  resource  potential  and

environmental safety.

In addition to the main sectors of funding presented in Table 6 we shall here

expand on the content of the article entitled "Other expenditures". 

They include the expenditures on international cooperation, expenditures on trade

in goods and services; expenses on grain reserves; expenses on financial supervision,

etc. 

A distinctive feature of the PRC is that the Law on Budget emphasizes the need

for central and local budgets to allocate funds to help develop the economy and culture

of individual areas, such as areas of regional national autonomy, areas that have become

the cradle of the revolution, remote and poor areas.

In addition, the duty of all authorities to provide in their budgets for 1 to 3% of

the expenses of protection and remediation of the consequences of natural disasters and

other unforeseen expenses is legislatively enshrined.204 

In view of the identification of disproportions of the budget systems, it seems

relevant  to  classify  the  taxes  according  to  the  principle  of  revenue  distribution  by

budgetary levels (table 7). 

The autonomy of budgets is based on the permanent or temporary allocation of

revenues and expenditure obligations 205 (as is the case in Russia). 

204 The Law of the PRC of 22.03.1994 "On the budget of the People's Republic of China", article 33.
205 Belozerov, S. A. Finance: a textbook . –  pp. 245.
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Table 7 – Classification of the PRC taxes according to the principle of

distribution of revenues at budgetary levels

Groups of taxes Taxes / fees (as of 2016)

Central
Consumption tax

Vehicle acquisition tax

Local

Real estate tax

Transport tax 

Land value increment tax

Property transfer tax

Urban land use tax

Tobacco leaf tax

Farmland use duty

Joint

Value-added tax

Company income tax

Personal income tax

Resource tax (tax on the extraction and use of
natural resources)

Maintenance and urban building tax
Stamp duty

Additional tax on education

Source: compiled by the author.

In the case central and local taxes are received by the relevant budgets in full,

distribution of joint tax revenues by the budget levels can be performed according to

two principles: either according to the principle of proportional parts of the tax amount,

or according to the type of taxpayers. 

For  example,  the  order  of  distribution  of  the  company  income  tax  is  the

following. The central budget receives in full the income tax of railway, banking, and

insurance companies, as well as organizations of central subordination, and 60% from

all other enterprises. Consequently, the remaining 40% of the tax paid by all enterprises

(except for those that go to the center in full) are channeled to local budgets.206

206 Classification  of  taxes  in  the  PRC  [Electronic  source].  –   Access:
http://pavel.bazhanov.pro/chinatax/general_info/china_taxes_classification/ (access date: 02.01.2014).
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Central and local budgets also receive non-tax revenues largely formed due to

deductions from profits of state companies.

The dynamics of changes in revenues to budgets of different levels207 indicates

the growing role of local budgets. The PRC has been aiming at this distribution for over

30 years (figure 3).

Figure 3 – Allocations of state budget revenues by levels, %

Source: compiled by the author.

The large-scale tax reform of the late 1970-ies influenced the allocation of taxes

by levels of government. For fifteen years, most of the payments were addressed to

local budgets. The equalization of revenues of different levels was achieved through the

adoption of the Law on Budget in 1994. A significant centralization of the budgetary

system took place, with the amount of revenues to the central budget increasing. Since

2011, there has been a certain correction of allocations based on the expanded powers of

local authorities to accumulate revenues.208 

It should be noted that despite the fact that the central budget accumulates nearly

half of all revenues, it undertakes a smaller part of expenditures.209 In 2014 the "center"

207China Statistical Yearbook 2016.
208 Structural analysis of the growth of tax revenues in 2011 [Electronic source] = 2011 税收 收入 增长 的 结构性 分

析 分析 –  Access: http://szs.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/gongzuodongtai/201202/t20120214_628012.html ( Access date:
18.02.2016).
209 Kolesnikova, T.V. The Role of Budget Management in the PRC Economy / T. V. Kolesnikova // Aktualʹnye problemy
ekonomiki i upravleniia.–  Academic Journal. St. Petersburg: SUAE. – 2014. – Vol. 2(2). – pp. 16-23.
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accumulated 6.4 trillion yuan (45.9% of all revenues) and the local authorities – 7.5

trillion yuan (54.1%), while the intramural expenditures of the central budget amounted

to 2.3 trillion yuan (14.9% of gross expenditures), and of local budgets – 12.9 trillion

yuan (85.1%)210. Such imbalances are typical for the budgetary system of the modern

period (since 1994); they are offset by transfers to local governments from the central

budget.

The distribution of costs is shown in Figure 4.

Figure 4 – Allocations of state budget expenditures by levels, %

Source: compiled by the author.

The existing gaps in revenues and expenditures of central and local budgets are

due to the need to stimulate the development of the central and eastern regions of the

country. Since production is concentrated mainly in the western regions, part of the tax

revenues from them entering the central budget are redistributed to the local budgets of

provincial-level territories that lag behind in economic development.

One  of  the  geographical  features  of  the  budget  is  that  a  large  share  of  tax

revenues falls on economically developed territories in the eastern part of the country.

Thus, in 2016, 48% of the total revenues of all local budgets were collected in Liaoning,

Jiangsu, Zhejiang, Shandong and Guangdong provinces,  as well  as in  two cities  of

central subordination, Beijing and Shanghai. At the same time, only 5.8% of revenues

210China Statistical Yearbook 2016.
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were  received  for  the  entire  North-West  region  of  the  country  (Shaanxi,  Gansu,

Qinghai, Ningxia, Xinjiang). These imbalances, in author's view, are primarily related

to the specifics of the placement of production and the uneven population density in the

country. 

We shall single out the main conclusions from the analysis of the structure.

A distinctive feature of the structure of incomes of the state budget of the PRC is

the  prevailing  importance  of  taxes,  and  the  extremely  low  role  of  revenues  from

customs payments, which indicates a significant influence of domestic production of the

country, low dependence of the budget on imports of foreign goods. At the same time, a

large share of revenues comes from indirect taxes, which makes it possible to classify

the PRC's economy as developing.

Regulation of the tax system is complicated, in terms of legislation, the nature. In

addition  to  state  taxes  and  fees  (a  total  of  7  groups),  local  authorities within  their

competence can impose their taxes and fees.

In the state budget, expenditures on education, social security and employment,

agriculture,  forestry and water  management  prevail,  which,  according to  the author,

testifies to the implementation of the policy of creating a competitive skilled workforce,

improving the quality of life of the population, and policies aimed at developing the

resource potential Country and environmental safety.

Features of the consumable part are also:

 the legislative requirement to take into account in the budgets from 1 to 3% of

the costs of overcoming the consequences of natural and other unforeseen cataclysms;

 the legislatively fixed need to finance the development of the economy and

culture of the regions of regional national autonomy, remote and poor areas, and also

the regions that are the "cradle of the revolution".

The disproportion of revenues to the central and local budgets is justified by the

specifics  of  the  country's  administrative  and  territorial  division,  as  well  as  by  the

regional imbalance in the development of the economy.
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CHAPTER 2. THE STATE BUDGET OF THE PRC IN THE CONTEXT

OF THE TRANSFORMATION OF THE TYPE OF COMPETITIVENESS OF

THE NATIONAL ECONOMY

2.1. The evolution of the PRC economy's competitiveness 

China makes no disguise of its ambitions to become a leading economic power;

global  competition,  however,  requires  a  high  level  of  innovative  development  to

maintain a reputation of a world leader. States compete with each other for markets and

investments.

In 2016, in the rankings of global competitiveness,211 developed by the World

Economic Forum the first place was taken by Switzerland, followed by Singapore, the

United  States,  the  Netherlands,  Germany,  Sweden,  United  Kingdom,  Japan,  Hong

Kong, Finland. Russia is on the 43rd place. 

According to this assessment of competitiveness, the PRC, which was on the

54th place in 2006212, reached the 28 the place in 2016. Such growth was caused by

large-scale and multi-directional measures taken by the Chinese government, including

budgetary mechanisms.

From the point of view of Michael Porter's international competitiveness theory,

economies of countries undergo four stages of development213:

1. Factor-Driven stage.

2. Investment-Driven stage.

3. Innovation-Driven stage.

4. Wealth stage.

It is interesting to consider these stages in more detail in table 8.

211 The Global Competitiveness Report 2016–2017 [Electronic source] / The World Economic Forum // K. Schwab, X.
Sala-i-Martín,  R.  Samans,  J.  Blanke  –  2016  –  400  p.  –  Access:  http  ://  www  3.  weforum  .  org  /  docs  /  GCR  2016-
2017/05  FullReport  /  TheGlobalCompetitivenessReport  2016-2017_  FINAL  .  pdf (access date: 29.04.2017).
212The Global Competitiveness Report 2006–2007 [Electronic source] /  The World Economic Forum // K. Schwab,  A.
Lopez-Claros –  2006 – 598 p.    –  Access:   http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2006-
07.pdf (access date: 29.04.2017).
213 Porter, M. International competition: Competitive Advantages of Nations / M. Porter-M .: Alpina Pablisher, 2016. –  947
p.
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Table 8 –  Characteristics of stages of development of competitiveness of national

economy

Stages Characteristics Counties

Factor-driven stage Basis: natural resources, low-skilled labor. 

Competition:  price  (based  on  low-cost  factors  of

production).

Production:  requiring  a  low-cost  and  widely

available technology.

Technology: borrowed from other countries, easily

transferable.

Level of wages: low.

Export: through foreign intermediaries.

Internal  demand  for  exported  goods:  small  or

missing.

Role of the state: export support. 

Canada,
Australia,
Russia

Investment-driven
stage

Basis:  investment  of  firms  and  the state  in  large-

scale and effective projects.

Technology:  improved foreign technologies, easily

transferable.

Competition: price (on the basis of the increase in

labor productivity and cost improvement by means

of modern equipment) and non-price (improvement

of the quality of products).

Products: standard.

Level of wages: relatively low, rapidly growing.

Export:  independent  and  through  foreign

intermediaries.

Loss  of  competitive  advantages  in  industries

sensitive to price changes. 

Role  of  the  state:  export  support,  protectionism,

stimulation  of  foreign  technologies  acquisition,

attraction of highly qualified foreign personnel.

China

Table 8 continued
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Stages Characteristics Counties

Innovation-driven
stage

Basis: developing own original technologies.

Competition:  non-price  and  price  (based  on  high

productivity).

Technology:  developing  own  innovative

technologies  and  borrowing  the  best  world

technologies.

Level of wages: high.

Export: own international sales networks.

Products: high quality with the growing reputation

in international markets.

Active foreign investment.

Growing share of services in GDP.

Role of the state: indirect stimulation of innovation

created  by  private  national  companies.

Protectionism reduction.

South
Korea,
Japan, Italy

Wealth Stage Basis: Wealth achieved.

Technology:  own  technologies,  developing  in  the

financial sector.

Competition: loss of competitive advantages.

Level of wages: high, does not increase.

High share of services in GDP. 

Role of the state: high tax rates on wealth.

Investments  in  financial  assets  predominate.

Investments  in  the  industry  reduce.  Mergers  and

acquisitions of companies increase. The economy is

characterized by stagnation.

UK, 
Germany, 
Netherlands
, USA, 
Finland, 
Sweden, 
France, 
Austria

Source: compiled by the author.

As follows from Table 8, the main criteria for classifying the economy as one or

another type of competitiveness development are:

 used technologies,

 type and level of competition,
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 level of wages,

 share of services in GDP,

 volume of investment,

 role of state regulation.

It  should  be  considered  these  indicators  of  the  PRC  economy.  The  author

proposes to single out 4 stages of development of China's economic competitiveness in

the period from 1978 to 2017.

Stage 1. 1978 – 1994. The period of market transformation is characterized for

China as development due to its main competitive advantage - cheap labor forces. Many

transnational companies have opened their factories in China, cutting the cost of their

goods and bringing modern production technologies to the Chinese market. Competition

for a long time was of a price nature and developed rapidly due to the expanding private

sector. The level of wages was much lower than in developed countries,  there were

practically  no  ecological  requirements214.  The  share  of  production  in  GDP  was

significant (more than 70%). The economy was characterized by a high influence of

state regulation.

The significance of budgetary regulation at this stage was reduced to low taxes

related to entrepreneurial activity, and to the weak social and economic importance of

the expenditure side of the budget.

This stage refers to the factor-driven stage of economic development.

 Stage 2. 1995 – 2000. This period is also characterized by reliance on the low

cost  of  labor.  Production technologies  were  borrowed from developed countries  by

attracting foreign capital  and were simple enough to  copy and distribute. The price

competition grew in connection with the growing number of economic entities215. At the

same time, in connection with the growth of the economy, wage growth was observed.

214 Bergsten, F. China. What you should know about the new superpower / F. Bergsten, B. Gill, N. Lardy, D. Mitchell; 
transl. into english. –  Moscow: Institute for Complex Strategic Studies, 2007. –  256 p.
215 Kynge, J. China, that shook the world / James Kynge; Transl. into english. I. V. Kuznetsov. –  Moscow: AST: AST 
MOSCOW, 2010. –  380 p.
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An important  factor  of  development  at  this stage  was the impact  of the state

budget. Thanks to tax and budget reforms, the state stimulated the influx of foreign

investments216.

In  particular,  from the  aspect  of  the  profit  tax,  there  were  two  systems:  for

resident companies and companies with foreign capital. Profit of Chinese enterprises

was taxed at a rate of 33% (30% was directed to the central budget, 3% - in the local217),

profits  of  foreign  companies  were  taxed  at  lower  (and  sometimes  zero)  rates.

Сompanies with foreign participation also could count on tax holidays when registering

in a special economic zone218 (in the first two years - exemption from payment, in the

next two years - payment at a double tax rate).

In addition, due to zero rates of export customs duties and special conditions for

the payment of VAT, the state stimulated the export of goods.

The  development  of  the  economy through  various kinds  of  tax  and  customs

privileges was of paramount importance for the state budget. In this regard, its socio-

economic importance remained at a low level.

This stage can also be attributed to the factor-driven stage of the development of

competitiveness with the strengthening of the role of investment.

Stage  3.  2001  –  2008.  This  period  of  development  of  Chinese  economic

competitiveness  is  connected  with  the  accession  of  the  PRC  to  the  World  Trade

Organization (2001) and the benefits arising from this event. Joining the WTO opened

the  world  market  for  cheap  Chinese  goods.  This  is  exactly  the  time  when  China

becomes a "world's manufacturer".

As before, more simple, highly mobile technologies have been used in the PRC,

but improvements are already being made. Wages were still relatively low, but grew at

high rates219 (Figure 5).

216 Eroshkin, A. M., Mechanisms of state support of innovations: foreign experience / A. M. Eroshkin // World Economy 
and International Relations. –  2011. –  Vol.. 10.–  pp. 21– 29.
217 Kuzmin, I. Yu. Some features of taxation abroad: history and modernity / I. Yu. Kuzmin // Audit records. –  01/01/2008 
–  Vol. 1.
218  Portyakov, V. Ya. Shenzhen: success story / V.  Ya. Portyakov // Problems of the Far East. –  2011. –  Vol. 6. –  pp. 

45-61.
219China Statistical Yearbook 2016 [Electronic source]. — Access: http://www.stats.gov.cn Access date: 05.05.2017
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Figure 5 – Dynamics of disposable income of PRC citizens, yuan / year

Source: compiled by the author.

Despite  the  growing  level  of  incomes  of  citizens,  the  price  competition  of

Chinese goods in the world market prevailed.

Regulation of the state budget was aimed at attracting and stimulating the spread

of foreign capital through tax concessions220. The socio-economic impact of the budget

is  still  weak221.  At  the  same  time,  due  to  budgetary  and  fiscal  mechanisms,  rapid

development of infrastructure was carried out as a basis for further economic growth.

During the whole period, the deficit of the state budget was reduced.

This  stage  refers  to  the  investment-driven  stage  of  development  of

competitiveness.

Stage  4.  2009  –  2017.  This  period  is  characterized  by  a  transition  from  an

extensive to an intensive type of economic development.  In modern China not only

improved technologies of developed countries are used, but also original original new

technologies are being created. The level of wages is no longer a competitive advantage

220Xiaojuan J. Analysis of trends of the use of foreign capital in the PRC in 2007– 2008: stabilization of forecasts, scaling
up and improving the structure / Jiang Xiaojuan // The Economy of China. Analysis of the state and development prospects:
transl. from chinese; Ed. by Chen Jiagui –  M .: Nauka, 2009. –  373 p.
221 Gelbras, V. G. The economy of the People's Republic of China: a course of lectures in 2 parts / V. G. Gelbras; [1 part 
corrected and additional]. –  Moscow: Quadriga. –  2010. –  643 p.
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of the PRC.  The production of  transnational  companies  begins to  be  transferred  to

countries with cheaper production factors222.

At this stage, the main characteristics of the budget regulation is the unification of

the tax system, reflected in the use of a single rate of profit tax for foreign and national

companies (25%). In addition, there is a simplification of the structure of taxes and

methods of their administration. Budgetary financing plays an increasingly important

role in providing public goods and stimulating the creation of innovations.

In accordance with the loss of price competition, non-price competition of goods

develops.  Export  of  goods  is  increasing.  The  level  of  protectionism  is  declining,

however,  is  still  aimed  at  importing  technology  through  customs  duties  and  tax

administration.

In the GDP structure, the role of service production223 increases (Figure 6).

Figure 6 – Dynamics of the China's GDP structure

Source: compiled by the author.

From the presented figure 6 we can see that services (tertiary sector) play an

increasing  role  in  the  creation  of  the  gross  domestic  product  and  tend  to  increase

222 Overchenko, M. American companies return production from China to their homeland / Mikhail Overchenko [Electronic
source]. –  Access: http://www.vedomosti.ru/companies/news/16704151/amerikanskie-kompanii-vozvraschayut-
proizvodstvo-iz-kitaya?utm_source=newsletter&utm_medium=content&utm_campaign=alerts  (access date: 18.05.2015).
223China Statistical Yearbook 2016 .
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(amounting to about 55% in 2015), the share of production (secondary sector) in GDP

decreases, and the share of primary sector was fixed at 5% of GDP. 

At the same time, China is one of the world's largest investors224.

This stage is characterized by the predominant features of the investment-driven

stage of developing the competitiveness of the economy,  however, at the same time,

signs of an innovative stage are emerging.

Thus, the author concludes that, since 1978, the Chinese economy has moved

from competitiveness based on production factors, through investment development to

building the basis of an innovative economy. 

Thus, the author identifies four stages of development of the competitiveness of

the Chinese economy:

1. 1978 - 1994 - Factor type of competitiveness.

2.  1995-2000 -  Factor  type  of  competitiveness  with strengthening the role  of

investment.

3. 2001 - 2008 - Investment type of competitiveness.

4.  2009  -  2017  (present)  -  Investment  type  of  competitiveness  with  the

manifestation of innovative characteristics.

The development of the state budget is the basis for the corresponding changes.

We shall consider this more detail in sub-chapters 2.2. - 2.3.

2.2. Tendencies of development of the state budget of the PRC

        The state budget has been transforming in China since 1978, when Deng Xiaoping

proclaimed the policy of openness and the course towards economic reforms. Due to the

improvement of the economic management system, the transition to the market model,

and a series of measures, China has emerged as the world leader in terms of GDP, as

well as in terms of the size of the state budget: In 2010, China took the second place in

224 World investment report 2016. Investor nationality: policy challenges   [Electronic source]. — Access: 
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2016_en.pdf (access date: 02.04.2017).
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the  world  in  terms  of  budget  revenues  after  the  US225 and  continues  to  hold  this

position226.

The amount of revenues to the state budget of China has been steadily increasing

throughout  the  whole  market  transformation  period.  The  correspondence  of  the

replenishment of the budget to the economic growth227  is shown in Figure 7.

Figure 7 – Ratio of budget revenues  to economic growth, %

Source: compiled by the author.

The presented at Figure 7 graph shows that since 1993, the state budget revenues

have been exceeding the economic growth, which indicates the growing role of public

finances in the redistribution of the country's GDP. Due to the budget and tax reforms of

1994, the private sector has grown significantly, which also happened as a result of a

significant number of parish and settlement enterprises coming out of the shadow228.

In 2010, a significant increase in budget revenues (21.3%) was caused, firstly, by

a low base value (in 2009 revenues grew only by 11.7%), and secondly, by the revival

of  the  economic  activity  after  the  global  economic crisis229.  In  connection with  the

225 Savinskii, S.P. State Budget / S. P. Savinskii // Main branches and spheres of the economy of modern China / Ed. by A.
V. Ostrovskii in 2 volumes. –  Moscow: IDV RAS. –  2012. – Vol. 1. –  pp. 30-54.
226 The  World  Factbook  of  the  Central  Intelligence  Agency  [Electronic  source].  —  Access:
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook (access date: 29.04.2017).
227China Statistical Yearbook 2016.
228 Chagataev, I. The Chinese budget: Its Own Way / I. Chagataev // Publishing house "Budget". –  2006. –  Vol. 1. 
229 Savinskii, S.P. State Budget. pp. 30-54.
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"braking" of the Chinese economy since 2012, there has been a tendency of alignment

of revenues and the GDP.

To  assess  the  relation  of  the  GDP  growth  to  the  state  budget  revenues,  we

calculate the correlation coefficient (r) using the well-known formula: 

                                                                               (1)

Where the data array {x1,i, x2,i} is the growth rate of budget revenues (x1,i,) and

GDP growth rates (x2,i). 

We shall further calculate the average for each parameter:

                                                                                       (2)

Average growth rate of budget revenues (over the past 21 years): 347,54/21 =

16,55

Average GDP growth rate (over the past 21 years): 391,4/21 = 18,63

The  correlation  coefficient  in  this  case  is  only  0.0004.  This  means  that  the

relation between these indicators is very weak.

However,  if  we  calculate  the  relation  between  the  growth  rates  of  budget

revenues in the year (n) and the GDP growth rate  in  the year  (n-1), the correlation

coefficient will make 0.4.

Therefore we can assume that the increase in budget revenues in the current year

depends on the increase in the GDP in the previous year.

Since the Law on Budget came into effect, there has been a tendency towards the

increase of the share of the public sector in the country's economy (calculated as the

amount of budget revenues in relation to the GDP):  in 1995 it was 10.3%, in 2005 –

17.1%, in 2010 –20.9%230, and it was in 2012 that the budget allocated almost 22.6 per

cent of GDP. This share decreased to 20.3% by 2014231. 

230 China  Statistical  Yearbook  2010  [Electronic  source].  =  中 国 统 计 年 鉴 2010 年 – Access:
http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2010/indexch.htm (access date: 02.04.2015).
231 China  Statistical  Yearbook 2013  [Electronic  source].  =  中 国 统 计 年 鉴 2013 年  –  Access:
http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2013/indexch.htm (access date: 02.04.2015).
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These indicators are due to low tax burden at the beginning of the rapid growth,

and its gradual increase with the development and establishment of a more sustainable

economy232. 

It  should  be  noted  that  in  different  countries  the  share  of  GDP  which  is

redistributed through the budget varies significantly233 (Table 9).

The presented data shows that shares of GDP in national economies are different

and they also independent of the development levels, volume of economy and the type

of economic system.

More  than   40%  of  GDP  is  redistributed  through  the  budget  in  developed

economies with a high level of quality of life and social security of the population. At

the same time, a high proportion is also characteristic for countries with a command

economy.

Table 9 – Redistribution of GDP through the state budget in the world

Number of
countries

Main countries / Territories Share of the
budget in
GDP,%

1 Cuba 67,9

12 Finland, Iceland, Norway, Denmark, France, Belgium, Hungary, 
Austria, Sweden, Greece

46-55

15 Italy, Belarus, Slovenia, Bolivia, Germany, Serbia, Botswana, Kuwait, 
Portugal, Luxembourg, Netherlands, Malta, Estonia

40-45

33 Canada, Slovakia, Cyprus, New Zealand, Great Britain, Spain, Japan, 
Brazil, Kirghizia, Latvia, Moldova, Peru, Australia, Iraq, Switzerland, 
Ukraine. Uzbekistan, Ecuador, Azerbaijan, Romania

30-39

35 Georgia, Macedonia, Venezuela, Tajikistan, Colombia, Qatar, Macau 
(PRC), Albania, Brunei, Uruguay, Senegal, Mongolia, Turkey

25-29

30 Vietnam, UAE, Zimbabwe, Saudi Arabia, Armenia, Nepal, Republic of 
Korea, China, Argentina, Mexico, Chile, Laos, Gabon

20-24

28 Thailand, Paraguay, Haiti, Hong Kong (PRC), Kenya, Kazakhstan, 
USA, Egypt, Malaysia, Iran, Poland, Chad, Taiwan, Pakistan

15-19

19 Russia, the Philippines, Ethiopia, Uganda, Indonesia, Sri Lanka, 
Madagascar, Bangladesh, Turkmenistan

10-14

6 Puerto Rico, India, Sudan, Yemen, Nigeria, Syria 1-9

Source: compiled by the author.

232Kolesnikova, T.V. The Role of Budget Management in the PRC Economy.
233 The World Factbook of the Central Intelligence Agency.
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Redistributing 21.3% of GDP through the state budget (in 2015), China is among

a large  number  of  developing countries.  Thus,  it  can be said  that  the  PRC budget

reflects a low level of social security.

For analysis  of  compliance revenues and  expenditures it  is  worth  considering

their dynamics of changes (Figure 8).

Figure 8 – Dynamics of changes of revenues and expenditures of the state budget 

of the PRC, tn. yuan

Source: compiled by the author.

A significant increase in the volume of the budget in absolute terms has been

observed  since  the  beginning  of  the  2000s.  Thus  in  1990,  the  treasury  revenues

amounted to 0.3 trillion yuan, in 2000 – 1.3 trillion yuan, in 2010 – already 8.3 trillion

yuan, and in 2016 – 16 trillion yuan (approximately 2.3 trillion US dollars)234.  In 2016,

the total budget expenditures reached 18.8 trillion yuan (2.7 trillion dollars). The budget

deficit increased to 2.8 trillion yuan (421.6 billion dollars).

The  rapid development  of  the  economy and, accordingly,  the high growth of

treasury revenues in the 2000s are largely related to the accession of China to the World

234China Statistical Yearbook 2016.
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Trade Organization (WTO) on December 11, 2001.235 Membership in the WTO opened

the world markets for China and fostered the development of production.  

It is interesting that since July 2005 (when the People's Bank of China (PBC)

introduced the foreign exchange regulation and the rate  of the yuan against the US

dollar  was  raised),  Chinese  goods  have  been  losing  their  price  competitiveness.

However,  the growth of revenues to the treasury (in relative and absolute terms) is

connected  to  the  increase  in  production,  which  indicates  a  growing  non-price

competitiveness of Chinese goods.

In view of the above listed revenues and expenditures, the State budget deficit

amounted  to  2.8  trillion yuan  which  corresponds to  5.3% of the  GDP.  The budget

surplus was registered only in 2007, which was for the first time since the 1990s. After

2008 the budget expenditures  are increasing more then revenues236.

The factors which influenced the decline in the growth rates of revenues to the

treasury in the period from 2011 include the following:

1. Decrease in the rates of production, investments, profit of enterprises caused a

decrease in corporate income tax revenues, VAT;

2. Due  to  the  continuing  decline  in  the  producer  price  index  (PPI)  and  low

consumer  price  index  (CPI),  the  growth  of  financial  revenues  calculated  at  current

prices has decreased;

3. As a result of the implementation of the real estate market regulation policy*,

there was a decrease in sales of housing, which in its turn caused a reduction in real

estate  tax  revenues,  income  tax  revenues  in  the  sector,  and  stamp  taxes  (duties)

revenues.  

4. The transition from the use of the business tax (turnover tax) to the VAT (and

an increase in the tax benefits for the tax) also led to a reduction in revenues.

235 Members and Observers WTO  [Electronic source]. – Access: 
http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm (access date – 08.08.2015).
236 China Statistical Yearbook 2011 [Electronic source]. = 中国 年年统计 鉴 2011年 – Access: 
http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2011/indexch.htm (access date: 02.04.2015).

* The policy of regulation of the real estate market in China is aimed at stabilizing housing prices and includes a
number of measures, among which is the ban on the purchase of second housing (or a ban on mortgage for the purchase of
second housing) in a number of cities, the introduction of a tax on the sale of housing, etc.
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The  growing  gap  between  the  volume  of  income  and  expenditure  requires

research on the issue of managing the budget deficit and the public debt of the PRC.

When assessing the stability of the national economy, important factors are the

size of the state budget deficit and the size of the state debt, the ability of the authorities

to manage these parameters.

One of the results of the reform of the budgetary system in 1994 was that internal

and  external  loans  ceased  to  be  included  in  the  revenue  side  of  the  budget,  and

expenditures for their servicing were included in its expenditure part237

Improvement of the state budget of the PRC includes reforming the revenue side,

the expenditure side, the budget management system, as well as increasing control over

budget execution.

We shall consider these directions in more detail.

In the tax management system for public policy purposes the author notes the

following important aspects of the development of the revenue side of the state budget

aimed at enhancing the competitiveness of the PRC economy:

1. The transition from the territorial principle of taxation to the sectoral principle

in 2014 offered a solution to the problem of the imbalance in the development of the

national economy, as taxes cease to affect the development of individual regions and

begin to stimulate the strategic sectors of the economy.

2. For the improvement of the taxation system, the indirect taxation reform of

2012-2015 replaced the entrepreneurial tax by VAT. These changes made it possible to

simplify the payment of taxes, administration of taxes, and had a positive effect on the

companies: as a result, total business savings amounted to 140 billion yuan in 2013238

and 55 billion yuan in 2014239. 

3. A positive factor from the point of view of non-discrimination against national

companies  was  the  2008240 unification  of  income  tax  rates  for  residents  and  non-

237 Savinskii, S.P. State Budget.  pp. 30-54.
238 Report on the implementation of the central and local budgets for 2013 and on the central and local draft budgets for
2014 [Electronic source]. – Access: http://english.cntv.cn/20140315/103534.shtml (дата обращения: 17.07.2016).
239 China Statistical Yearbook 2014 [Electronic source]. = 中国 年年统计 鉴 2014年 – Access: 
http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2014/indexch.htm  (access date: 02.04.2017).
240 Liu, Yu. Features of the development of the tax system in the period of market transformation of the national economy 
(by the example of the People's Republic of China) / Liu Yuzhou [summary] –  2013 –  24 p.
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residents (this was a forced measure in accordance with the requirements of the World

Trade Organization)241. It, however, reduced the competitive advantages of the PRC in

the struggle for foreign investments.

4. Relatively low VAT rates (13% – 17% for various types of products, and 0%

for some types of goods)242. The features of VAT in China include the following: partial

reimbursement  of  the  export  tax  is  not  provided  in  full;  terms  of  payment  by  the

territorial tax authorities are set in accordance with the company's turnover.

5. Regulation of social issues and employment  problems through the personal

income tax. The progressive taxation of personal income243 is aimed at reducing wealth

disparity.  A  positive  feature  is  potential  income  tax  benefits  for  individuals  who

suffered major damages from natural disasters, disabled people, single old people, and

families of the military killed in action. 

6. To stimulate the development of technology by attracting qualified employees

from abroad, the legislation of the PRC provides for the non-taxable monthly salary in

the amount of 4,800 yuan (more than for the residents) and completely non-taxable

dividends, subsidies for rental housing, transportation costs, and educational expenses

for children.

The author attributes the following modern trends in the revenue part of the PRC

budget:

1. The trend toward structural simplification: there are fifteen taxes and fees, and

there is a tendency towards their reduction (25 in 2008 and 37 in the early 1980-ies).

During  the XI  and  XII  five-year  plans,  the slaughter  tax,  the  tax  on  banquets,  the

agricultural tax, the tax on the use of license plates of vehicles, and the entrepreneurial

tax were abolished244. In addition, the reform of real estate taxation aims at one property

tax and cancellation of a number of  land taxes.  It  has also been planned to replace

241 Law of the People's Republic of China on Enterprise Income Tax [Electronic source]. = 中华人民共和国企业所得税法
– Access:  http://www.gov.cn/flfg/2007-03/19/content_554243.htm (access date: 02.01.2015).
242 Gu, L. Three decades of tax reform in China: experience and overview = 中财税 改革 三 十年 十年: 与 回顾 回顾
/ Lyu Gu, Dzhiya Kang. –  Beijing: Economic Science –  2012. –  646 p.
243 Liu,  Yu. Reforming Personal Income Taxation in China / Liu Yuzhou // Actual problems of management:  strategic
forecasting and strategic planning: proceedings of the international scientific and practical conference. –  St. Petersburg: St.
Petersburg State University.  –  2012. –  pp. 85.
244 Kizimov A. S. The East –  a delicate matter, or about taxation in China / A. S. Kizimov // Russian Tax Courier. –  2009.
–  Vol.. 15. –  pp. 3-7.
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administrative payments with various taxes and to increase the role of direct taxes by

reducing indirect taxes245.   

2. Currently,  there  is  a  reform of  personal  income tax,  which consists  in the

transition from the scheduling income tax to the global. This will greatly simplify the

calculation of the tax and its administration. 

3. Through customs duties, the PRC government encourages national companies

and the population to purchase innovative equipment and reduce purchases of goods

with  a  high  level  of  energy  consumption  and  environmental  pollution.  Customs

payments  have  a  small  share  in  the  structure  of  the  revenues  of  the  state  budget,

accounting for 1.7% of all revenues.

4. Changes in the tax system are tested in some areas as pilot projects; this allows

for the identification of their strengths and weaknesses and, accordingly, provides an

opportunity to eliminate the shortcomings before the spread of innovations throughout

the country.

5. Flexibility of the tax system.  The government of the PRC regulates the tax

mechanism in  the  country  in  accordance  with  its  domestic  and  foreign  policy and

economic changes. For example, in order to reduce the negative impact of the global

financial crisis on the real economy, the Chinese authorities, among other measures,

made the decision on the reduction of the tax burden on business.  In 2009, due to

various tax incentives, the companies managed to reduce their expenses by about 500

billion yuan246.  

         The improvement of the tax policy is in line with the government's course toward

the transformation of the economic competitiveness model.

Public  spending  in  People's  Republic  of  China  has  been  rapidly  increasing247

since 1978, when the economic transformation policy was proclaimed (see figure 8). 

245 Su Ts., Jia K. The word and the action: Chinese taxes an instrument of growth / Su Jingchun, Jia Kang // Vedomosti. –
28.06.2011. –  Vol. 116. –  pp. 6.
246 Ibid.
247China Statistical Yearbook 2016 .



169

Figure 8 – Rate of growth of the state budget's expenditures and GDP of China,%

Source: compiled by the author.

The data shows that the expenditure obligations of the PRC budget increased in

line with the economic growth. From 1978 to 2015, budgetary allocations increased 52

times, with the GDP growth increasing 31.5 times. At the same time, judging by the

five-year plans, the country's GDP grew faster than budget expenditures before 1995;

since the late 1990-ies, however, the growth rate of expenditures in general exceeded

the GDP growth rate, which, in the author's opinion, is indicative of the strengthening of

the role of the state in the economy of the country. 

The increase in budgetary allocations has a number of reasons. 

Firstly, the Chinese budget reform of 1994 created the necessary mechanisms for

increasing state budget revenues. 

Secondly,  the  reforms  carried  out  since  1978 provided  for  strengthening  the

economy to ensure the better performance of the state social functions. In other words,

at the beginning the people of China had to make a contribution into the strengthening

of the economic capacity of their state, after which the state began to take more care of

its citizens;
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Thirdly, in order to maintain high growth rates of the economy, the state began to

invest more in the development of the infrastructure, roads and railways construction,

etc248.

The key question that always arises for the researcher of public finances is what

budget expenditures are directed to and what are the trends in the development of these

expenditures.

In order to identify current trends in the development of the expenditure structure,

its dynamics should be considered (Figure 9).

The structure of budget expenditures is a flexible mechanism, which can vary

depending on the medium– and long-term goals of the country's  leadership and the

international situation. Thus, budgetary allocations for economic needs often increase in

times of crisis and decrease during economic overheating249. 

Figure 8 – Dynamics of the main expenditure groups of the PRC state budget

Source: compiled by the author.

From the  point  of  view  of  the  author,  the  structure  of  budget  expenditures

indicates five main trends:

248 OECD Reviews of Innovation Policy: China. Synthesis Report [Electronic source] / OECD – 2008. – 68 p. – Access: 
http://www.oecd.org/sti/inno/39177453.pdf (access date: 29.04.2014).
249 Belozerov, S. A. Finance: a textbook . –  p. 245.
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1. Stimulation of the innovative potential of the economy, aimed at increasing the

international competitiveness of the economy.

2. Strengthening of the social orientation.250

3. The  growing  importance  of  issues  related  with  the  preservation  of  natural

potential and environmental safety.

4. Decrease in the share of expenditures on national security in the GDP.

5. Reducing the share of public administration expenditures.

The influence of the main trends on the development of the competitiveness of

the PRC economy will be considered in more detail in Chapter 3.

In order to optimize the structure of the expenditure, improve the efficiency of the

use of public finances, adapt to the rapidly developing world economy and the domestic

economic situation, the PRC government has been steadily improving the management

of the state budget. 

Of  the  latest  innovations  in  the  state  budget,  the  following  measures  can  be

defined as the most significant.

1. The  increase  in  the  degree  of  openness  of  the  budget.  Access  to  the

information on the budget of China has remained restricted for its citizens for a long

time. In 2011, the Government headed by the Prime Minister Lǐ Kèqíang proclaimed

the course to the maximum openness and transparency of this part of the economy. This

implies the most detailed publication of information on revenues and expenditures in

the  context  of  both  provincial  and  departmental  finance251.  Since  2014,  local

governments and agencies provide open information about budget plans and reports on

their implementation at the article level; and in the case of targeted subsidies, specific

targets and objectives are currently indicated. 

2. Changes  in  the  principle  of  the  state  budget  planning.  Until  2014,  China

followed the  financial  security  model  according to  which the  total  amount  of  state

budget expenditures was first determined on the basis of the analysis of the existing

economic situation, with the expenditure obligations under articles then adjusted to it.

250 Savinskii, S.P. State Budget. pp. 30-54.
251 Report on the implementation of the central and local budgets for 2013 and on the central and local draft budgets for

2014.
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The budget reform implies the abandonment of this practice and the transition to budget

planning on the basis of the real need to finance expenditures in all areas since 2014252.

Thus, one may talk here about the transition from the principle of planning the state

budget "from above" to the principle of planning "from below".

3. Transition  to  medium-term  planning.  Medium-term  planning  is  being

implemented into public financial management. An attempt to draw up budget plans for

three  years  was  made  at  different  levels  alongside  with  the  development  and

improvement of expenditure efficiency assessment methods. 

4. Use  of  inter-annual  budgetary  balance.  Since  2014,  revenues  of  budgets

exceeding  planned  figures  have  been  directed  to  recover  the  budget  deficit  and

replenish the fund of stabilization and budgetary management. In the event of a revenue

shortfall,  the difference between the planned and actual  amount of revenues can be

covered by the fund of stabilization and budgetary management, while reducing the

expenditure; elsewise the budget deficit increases and state loans are made within the

limits approved by the NPC253. 

5. Optimization  of  administrative  expenses.  In  the  12th  five-year  plan  (2011-

2015), China proclaimed the policy of official expenses reduction along three lines:

costs of meetings,  costs of official  vehicles acquisition and maintenance, as well  as

construction costs of government buildings and hotels. 

6. Redusing  administrative  barriers,  bureaucratic  procedures  and  reducing

corruption risks254:

– cancellation of authentication (approval of authorities) of the majority of the

expenses of public enterprises;

–  improvement  of  companies  registration  procedures,  development  of  equity

accounting;

–  replacement  of  annual  inspections  of  enterprises  for  publication  of  annual

financial reports;
252Report on the implementation of the central and local budgets for 2014 and on the central and local draft budgets for
2015  [Electronic  source].  –  Access:  http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Special_12_3/2015-03/19/content_1930753.htm
(дата обращения: 29.08.2016).
253 Ibid.
254 Li Keqiang on the need to commit new breakthroughs in the reform of the most important areas [Electronic source]. –
Access: http://russian.people.com.cn/31521/8555091.html (access date: 09.09.2016).
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– reduction of the term of execution of ordinary transfer budget payments from

90 to 30 days;

–  mandatory  use  of  credit  cards  for  official  expenses,  which  eliminates  the

possibility of cash misuse.

7. Strengthening control over the budget. One of the positive results of the reform

of the budget process was the tightening of the economic and financial discipline255.

The  process  resulted  in  the  identification  of  140.6  billion  yuan  violations  in  the

execution of the budget of 2014, and 1 538 people were brought to justice in 2014. 

As  control  over  budgetary  funds  plays  an  important  role  in  optimizing  the

management of the state budget, this aspect should be considered in more detail.

The  role  of  the  National  Audit  Office  in  the  budget  process  is  increasing.

Whereas at the beginning of its activity the NAO carried out about 1200 inspections per

year, their number exceeded 130 thousand in 2009256. In 2012, 175 significant budget

finance violations were detected; in 2013 their number increased to 314257.

As a result of its activities, the National Audit Office reveals the following facts:

– "duplicate" financing of individual projects258 (expenditures of different state

companies for the same goals);

– inappropriate use of budgetary funds (for example, a group of companies used

funds, which were intended to purchase foreign technology companies, for the purchase

of a wine estate in France259);

– "undersizing" of tax payments to the budget by state companies (for example,

China Tobacco, China Nuclear Engineering Corporation, Datang International Power

Generation Company, etc.);
255 Report on the implementation of the central and local budgets for 2014 and on the central and local draft budgets for
2015.
256 CNAO's  Major  Achievements  in  Government  Auditing  [Electronic  source].  —  Access:
Http://www.cnao.gov.cn/main/AboutUs_ArtID_1083.htm  (access date: 29.11.2015).
257 NAO identified 314 cases of appropriation of affordable housing for the amount of 7.829 [Electronic source] = 移交 移

交 314 大案 大案 78.29 保障 房 资金 被 挪用 挪用 –  Access: http://news.xinhuanet.com/ 2014-06 / 25 /
c_126668460.htm (access date: 18.11.2015).
258In the second half of the year, more than a dozen enterprises of central subordination will be audited [Electronic source]

=  审 计 署 下 半 年 可 能 再 亮 十 余 家 央 企 账 本  Access:  http://finance.sina.com.cn/chanjing/cyxw/20140628  /
033119549346.shtml (access date: 19.11.2015).
259NAO: 9.14 billion unused funds allowed companies to save 24 million yuan [Electronic source] = 审计署: 91.4 资金

未 入库 电网 企业 留用 留用 留用 2400 万 –  Access: http://politics.people.com.cn/ N / 2014/0625 / c1001-
25196189.html (access date: 06.11.2015).



174

– appropriation of  budgetary funds allocated for  the purchase of  land for  the

construction of public facilities260.

Therefore, the activities of the National Audit Office are aimed at implementing

anti-corruption  policies  and  preventing  abuses  and  misconduct  regarding  budgetary

funds. 

In addition, one of the important activities of the NAO since 2012 has been the

assessment of public debt. Concerned about the management of state loans, the State

Council instructs the NAO to assess both the size of the debts and the possibility of their

servicing, restructuring, etc. 

The  result  of  the  check  conducted  by  the  National  Audit  Office  in  August-

September 2013 revealed that as at the end of June 2013 the government debt amounted

to 20.7 trillion yuan ($3.4 tn). 261 

At  the  same  time,  the  central  government  acts  as  guarantor  for  debts  in  the

amount of 260 billion yuan, and the local governments – in the amount of 2.67 trillion

yuan. The debts, which remediation obligations can be assumed by the authorities, are

estimated at 6.65 trillion yuan262. 

On the basis of the NAO audit of the implementation of the budget for 2013, the

office  released  a  circular  "On  Further  Strengthening  of  Budget  and  Financial

Management"263, which regulates the use of operational funds, public procurement, asset

management and internal control systems in institutions264. 

It is necessary to emphasize the need for further improvement of the mechanism

of control of the allocation of financial resources.

260NAO identified 314 cases of appropriation of affordable housing for the amount of 7.829 [Electronic source] = 移交 移

交 314 大案 大案 78.29 保障 房 资金 被 挪用 挪用  –   Access: http://news.xinhuanet.com/ 2014-06 / 25 /
c_126668460.htm (access date: 18.11.2015).
261 China  ordered  a  nationwide  audit  [Electronic  source].  –   Access:  http://www.com-credit.ru/novosti/kitaj-zakazal-
obshchenatsionalnuyu-auditorskuyu-proverku.html (access date: 05.11.2015).
262 The  Chinese national  debt  is  estimated  at  20.7  trillion  yuan  [Electronic  source].  –   Access:
http://russian.cri.cn/841/2013/12/31/1s496326.htm (access date: 19.11.2015).
263 NAO, 2014 Vol. 21: 2013 annual budget indicators and other results of control on financial revenues and expenditures

[Electronic source] = 2014 第 第 21 公告 公告: 审计署 2013 预算 执行 情况 和 其他 其他 财政 收支 收支

情况 结果 结果 –  Access: http://www.audit.gov.cn/n5/n25/c63663/content.html (access date: 06.11.2015).
264NAO: violations of the implementation of expenditure rules by civil  servants  amounting to 1.38 million [Electronic
source] = 本 级 及 所属 单位 存 不合 金额 金额 金额 138 万 –  Access: http://news.xinhuanet.com/politics /
2014-06/25/c_1111318197.htm (access date: 29.30.2016).
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Thus,  the  main  positive  trends  and  characteristics  of  revenue  management,

according to the author, are:

1) structural  simplification  of  the  tax  system  (with  regard  to  regulation,

calculation and administration);

2) using the mechanism of approbation of innovations;

3) the  use  of  a  progressive  scale  of  taxation  aimed  at  reducing  property

inequality.

Improving the management of the revenue side of the state budget of the PRC,

from the point of view of the author, corresponds to the course for transforming the

model of economic growth and increasing the competitiveness of the national economy.

The change in the volume of the state budget depends on the change in the gross

domestic product of the PRC, and the share of budget revenues in GDP indicates a low

level of the social significance of the PRC state budget at the present time.

As  a  result  of  the  analysis  of  the  expenditure  side  of  the  PRC  budget

expenditures, the author singled out five main trends:

1) stimulation of the innovative potential of the economy aimed at increasing the

international competitiveness of the economy;

2) strengthening of social orientation;

3) decrease in the share of expenditures on national security in the budget;

4) the growing importance of natural potential and environmental safety;

5) reducing the share of public administration expenditures.

Trends in the development of management of the state budget are related to:

1) increased transparency and transparency;

2) transition to cost planning based on "real needs";

3) optimization of administrative costs;

4) strengthening of control over the budget and tightening of financial discipline;

5) reduction of administrative barriers, bureaucratic procedures and reduction of

corruption risks.

These changes characterize the Chinese state budget as actively developing and

creating a platform for increasing the innovative potential of the PRC economy.
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2.3. Tendencies of the management of the budget deficit and

public debt of the PRC

Modern China is characterized by an increase in the state budget deficit, however,

it can be noted that at different times the volume (Figure 10),  causes and role of the

deficit differ from each other.

Figure 10 - Dynamics of the budget deficit, % of revenue 

Source: compiled by the author.

In accordance to the figure 10's data  the author singles out  five stages of the

balance of revenues and expenditures in China.

Stage 1. 1978 – 1994. This stage is characterized by a low level of budget deficit:

until 1990 its average value was 3.48%, subsequently increasing to 7.2% in 1991-1993,

which is due to the infusion of additional funds into the development of the economy.

This  period  is  connected  with  the  factor  stage  of  development  of  economy's

competitiveness.

Stage 2. 1994 – 2000. In the early 90-ies of the 20 century, a serious growth of

the  budget  deficit  of  the  PRC  was  caused  mainly  by  payments  of  surcharges  to

purchasing prices for agricultural products produced in excess of the plan, as well as by
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difference between purchasing and retail prices for major agricultural products265. This

period is characterized by the strengthening role of investment.

Stage 3. 2001 – 2007. In the first years of the 21 century at the investment stage

of  development  of  the  economy's  competitiveness,  the  government  of  China  took

measures to reduce the budget deficit, which was supported by high GDP growth rates,

and, accordingly, the growth of revenues to the state treasury. As a result, in 2007 it was

possible to achieve a 154 billion yuan excess of revenues over expenditures266.

Stage  4.  2008  –  2009.   The  global  financial  crisis  significantly  affected  the

economy of China in general, and the country's budget in particular. Since 2008, the

Chinese authorities have been forced to respond to the worsening economic situation in

the  world,  increasing  budgetary  expenditures  on  the  support  of  the  economic

development in the face of the declining demand for Chinese goods. 

The measures taken by the Chinese government in November 2008 to support and

stimulate the economy during the global economic crisis required the allocation of four

trillion  yuan  (about  $580 bn.),  while  the  central  budget  allocated  about  1/3  of  the

resources  (1.18  tn.  yuan)  for  the  implementation of  these  measures.  The  remaining

funds were to be spent from local budgets, enterprises and financial structures267.

For comparison – to overcome the consequences of the crisis, the United States

developed the Paulson Plan, also known as the Emergency Economic Stabilization Act

of 2008. This act  was aimed at  saving the financial  system of the United States;  it

included the troubled asset relief of financial institutions of the country, the provision of

tax benefits to the public and companies, as well as a number of measures to support the

development  of  alternative  energy.  Implementation  of  Paulson's  plan  cost  the  U.S.

budget 700 billion dollars. 

Therefore, while in absolute terms the budgetary expenditures of China are lower

than those the US, the Chinese infusion is markedly higher considering the volume of

their economies. 
265 China's  debt problem is not very serious  - the former Minister  of Finance of China [Electronic source]. – Access:
http://russian.people.com.cn/31518/8196720.html (access date: 12.11.2016). 
266 China  Statistical  Yearbook 2012  [Electronic  source].  =  中 国 年年统 计 鉴 2012 年  –  Access:
http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2012/indexch.htm (access date: 02.04.2015).
267 Gruzdev, A. "Financial platforms" of local governments and their role in the credit boom in China (2009-2010) / A.
Gruzdev // Economics. –  2011. –  Vol. 11 –  pp. 122-132.
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The  implemented  anti-crisis  measures  contributed  to  the  development  of  the

economy within the investment type of competitiveness.

Stage 5. 2010 – 2017. This stage is characterized by an annual increase in the

budget deficit. Since 2008, the budget deficit has been constantly increasing (from 126

billion yuan in 2008 to 2.89 trillion yuan in 2016). 

As of the beginning of 2010, only two cities of central subordination (Beijing and

Shanghai)  in  China  and  three  economically  most  developed  provinces  (Zhejiang,

Jiangsu and  Guangdong) had  a  surplus  budget.  In  2016 all  administrative-territorial

units had a budget deficit.

The  main  reasons  for  using  borrowed  funds  of  the  PRC are  connected  with

overcoming  the  consequences  of  the  financial  crisis,  natural  disasters,  financing  of

strategic  projects,  such  as  construction  of  affordable  housing,  and  the  growing

importance of the innovative component in budget expenditures.

The stage of development  of the budget deficit  corresponds to the investment

stage of the PRC economy's competitiveness with the manifestation of characteristics of

an innovative type.

Researchers identify two approaches to the implementation of government loans

policy268: 

– The classic approach (increasing loans to maintain budgetary expenses during a

period of decline in business activity, which results in the reduction of tax revenues to

the budget);

– The alternative approach (borrowing should be carried out during the economic

recovery period.  This  measure  will  contribute to  the strengthening of the  economic

growth).

Prior to the global economic crisis of 2008 (stages 1 – 3), the Chinese model of

public debt could be called alternative, since state loans during that period were carried

out to finance infrastructure projects for the development of entrepreneurship in the

country. The global economic crisis had a negative impact on the economy of the PRC:

268 Zhigayev, A. Yu. The role of public debt in a market economy / A. Yu. Zhigaev // Money and credit. –  2004. –  Vol.
005 –  pp. 43-49.
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the  volume  of  exports269,  production  and,  accordingly,  the  volume  of  tax  revenues

decreased270.  To  restore  the national  economy,  the  government  carried  out  loans in

accordance with the classic approach (stage 5).

Thus, the author concludes that for the factor-driven and investment-driven types

of  development  of  the  PRC  economy's  competitiveness  it  was  typical  to  use  an

alternative approach to managing the budget deficit, and the classical approach is actual

at the stage of transition to the innovative type.

It is worth noting that the analysis of public debt in China is complicated by a

complex and non-transparent system of borrowing. Formally, the state is responsible for

a small number of debts, which were incurred due to the accumulation of deficits in the

state (central) budget. However, the Chinese government provides a number of implicit

guarantees for many other debts. 

In this regard, China's public debt can be viewed from two sides. On the one

hand, it is an official public debt, on the other hand it is an expanded debt.

The official debt in terms of the structure of holders (residents, non-residents)

implies  a  division  into  internal  and  external.  In  the  world  practice,  it  domestic

borrowings are traditionally considered more beneficial for the state than external ones.

This point of view is due to the following assumptions:

– resident  creditors  are  less  willing  to  sell  the  public  debt  of  their  country

depending on market fluctuations;

– payments on the debt are directed to the citizens of the State, which means that

the money remains in the country, which contributes to the development of its economy.

A singular feature of the public debt of China is that it is mainly formed through

domestic borrowing. About 60% of the state debt accounts for domestic loans, and 40%

–for external debt. 

269 Selischev, A. S. Peculiarities of modern investment banking in China / A. S. Selishchev, N. A. Selishchev // Vestnik of 
Novgorod State University. –  2012. –  Vol. 82. –  pp. 114-119.
270 Potapov, M. A. The Economics of Modern Asia: A Textbook. 2th ed., revised and additional / M. A. Potapov, A. I. 
Salitsky, A. V. Shakhmatov –  M .: Intern. Relations. –  2011. –  264 p.
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China's  practice  of  predominantly  domestic  borrowing  is  not  unique.  For

example, the sustainability of such a significant debt as the Japanese debt is due to the

fact that about 90% of its holders are national banks and households271. 

Official external borrowings are permanently increasing: they grew by 2.3 times

from 2007 to 2016272 (figure 11). 

Figure 11 – Dynamics of the foreign debt of the PRC, bn. USD

Source: compiled by the author.

Aside from the official debt, the extended public debt includes: 

– debts of local governments and their financial agents ("financial platforms" –

companies  created  by  local  authorities,  whose  activities  are  mainly  aimed  at

implementing government investment projects. The tasks of FPs include raising funds,

implementing projects  (for example,  creating infrastructure facilities),  managing and

maintenance of created facilities, repayment of borrowed funds273),

– commitments of the ministries;

271 Konovalov,  V.  V.  Goals  and  methods  of  public  debt  management  in  conditions  of  financial  instability  /  V.  V.
Konovalov, L.G. Chuvakhin // Issues of modern science and practice. –  2012. –  Vol. 3 (41). –  pp. 245-249. 
272China  Statistical  Yearbook  2015  [Electronic  source].  =  中 国 统 计 年 鉴 2015 年  –  Access:
http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2015/indexch.htm (access date: 02.04.2017)
273 Gruzdev, A. "Financial platforms" of local governments and their role in the credit boom in China (2009-2010).–  pp.
122-132.
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– debts of state banks;

– promissory notes of the People's Bank of China, which performs the functions

of the central bank;

–  сosts of "cleaning" the banking system from "bad debts" accumulated in the

1980-1990s.

The expanded debt burden of the PRC is estimated at 84% of GDP274. 

The world practice of assessment of the stability of the financial system and the

analysis of financial risks in relation to the public sector uses two main indicators: The

share of the budget deficit in GDP (not more than 3%) and the share of public debt in

GDP (threshold limit – 60%).275

These criteria were specified by the Maastricht Agreement of 7 February 1992

and apply to the countries of the European Union; they can also be used to assess the

burden of public borrowing in other countries.

Given  the  competitiveness  of  Chinese  goods  on  the  world  market  and  the

relatively high growth rates of the economy, as well as the structure of the holders, it

can be said that the country's debt obligations exceed the criteria for the stability of the

economy; however, they cannot be described as catastrophic. 

The dynamics of China's public debt is in line with the world trend of national

economies  for  increasing borrowing.  Thus  in  1993 the total  amount  of  outstanding

international debt was $2,024 bn., in 2005 –$13,392 bn., and in 2016 –$57,211 bn.276

It  is  important  to  note that public  debt  alone does  not  pose any threat  to the

economy, but is often a mechanism for solving social, economic, scientific, industrial

and other  problems.  Thus,  the task of  the country's  leadership is  to  make the  most

effective use of these funds and to solve problems of their reduction277.

274 National debt clocks [Electronic source]. — Access:  http://www.nationaldebtclocks.org/ (access date: 29.03.2017).
275 Treaty  on  European  Union  [Electronic  source] /  Luxembourg:  Office  for  Official  Publications  of  the  European
Communities, 1992.   – Access: http://europa.eu/eu-law/decision-
making/treaties/pdf/treaty_on_european_union/treaty_on_european_union_en.pdf  (access date: 29.05.2016).
276 World  debt  comparison.  The  global  debt  clock  [Electronic  source].  –  Access:
http://www.economist.com/content/global_debt_clock (access date: 15.10.2016).
277 Pogorletskii, A. I. World Economy and International Economic Relations: A Textbook for Academic  Undergraduate
Studies / Ed. by A. I. Pogorletskii, S. F.  Sutyrin –  Moscow: Yurayt Publishing House, 2016. –  499 p. –  pp. 277-281. 
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In general it can be concluded that there is a risk of the growth of public debt in

the long term.

Thus,  from  the  point  of  view  of  managing  the  public  debt  of  the  People's

Republic of China, the author identifies five stages of changes in the balance of income

and expenditure from 1978 to 2017. Borrowings at each stage correspond to their own

reasons. For the factor-driven and investment-driven types of development of the PRC

economy's competitiveness it was typical to use an alternative approach to managing the

budget  deficit,  and the  classical  approach is  actual  at  the  stage  of  transition to  the

innovative type.

The features of public debt include:

- The prevailing share of domestic loans over external loans;

- The difficulty of assessing the real level of the debt burden for the economy,

caused by an expanded system of "implicit" borrowing carried out by the platforms of

local governments, state companies and financial organizations.

Essential  for  improving the  management  of  the  state  budget  and  government

loans is an instrument to increase control by the National Audit Office of the PRC. The

inspections carried out by the Office are aimed at optimizing budget expenditures. In

the author's opinion, the dynamics of the development of the control system can be

assessed as positive, since the number of inspections, and, consequently, the violations

detected,  is  increasing  every  year.  In  addition,  NAO  is  increasingly  engaged  in

evaluating government loans to improve the quality of their management, as well as to

stabilize the economy.

From the  author's  point  of  view,  a  number  of  measures  should  be  taken  to

improve the system of public debt management in China:278

–  increasing the transparency of budget revenues and expenditures, as  well  as

borrowing;

–  strengthening control  over  the  collection  of  tax revenues by budgets  of  all

levels;

278Kolesnikova, T.V. Special Features of the Public Debt of the PRC / T. V. Kolesnikova // Integration Processes: Impact
on the Economic Development:  The materials of the spring conference of young researchers and economists. 19 April
2013. – St. Petersburg: St. Petersburg State University. – 2013. – pp. 85-86.
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– development of new mechanisms for forecasting debt risks, both in the medium

and the long term. 

The  proposed  measures  will  allow keeping  the  public  debt  within  controlled

limits and improving the system of management of internal and external borrowings.
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CHAPTER 3. THE ROLE OF THE STATE BUDGET IN IMPROVING THE

INNOVATIVE POTENTIAL OF THE ECONOMY OF THE PRC

3.1. Regulation of the PRC state budget revenues in purpose of the innovative

development of the economy's competitiveness

The  Chinese  authorities  actively  use  taxes  to  regulate  some  processes  in  the

economy  and  society.  In  accordance  with  the  objectives  of  the  study,  the  author

examines the management of basic revenues and identifies their impact on development

of competitiveness of the PRC economy.

The author outlines the main components of competitiveness influenced by tax

regulation: 

 support for small businesses;

 directly development of innovation; 

 support for individual industries;

 development of ecology;

 stabilization of real estate market; 

 optimization of the budget process;

 stimulation of consumption and investment; 

 development of international trade.

The ways of influencing on the improvement of these indicators are illustrated in

Tables 10 – 15.

Table 10 – Regulation of individual taxes as factor of the small entrepreneurship

development and maintenance of the employment level in the PRC

Tax Rate Subjects of special conditions Special conditions

Company income tax 25% Small businesses 20%

Value-added tax279 17 % Small businesses 3%

Microenterprises Exemption

Source: compiled by the author.

279Temporary provision "On Value Added Tax" [Electronic source]. =  中华人民共和国增值税暂行条例  –  Access:
http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810765/n812171/n812680/c1190937/content.html (access date: 15.03.2016).
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Significant share of the PRC economy is small business, it was one of the factors

that influenced the rapid growth of the economy. Due to budgetary and administrative

measures the number of small enterprises is increasing every year. By promoting the

development  of  small  businesses  the  PRC  authorities  provide  employment  for  the

population,  since  in  small  and  medium-sized  businesses  employ  about  80% of  the

economically active population.

Many innovations are implemented in small and large companies (Table 11).

Table 11 – Regulation of individual taxes as factor of the development of the

PRC   innovative production

Tax Rate Subjects / objects of special
conditions

Special conditions

Company income tax 25% Innovation  technologies
enterprises

15%

Personal income tax from 3% to  45%
(progressive
taxation),
monthly
exemption limit –
3500 yuan

Non-residents  working  in
foreign  and  foreign-invested
companies  

Monthly  exemption  –
4800 yuan (for wages),
Exempt  from  taxation:
dividends,  subsidies
provided  by  the
employer such as rental,
food,  transportation
costs,  costs  of  children
education,  and  learning
the Chinese language.

Transport tax Depending on the
region  and  the
vehicle
characteristics:
from 660 to 1200
yuan

Vehicles  operating  on  new
sources of energy

Exemption 

Source: compiled by the author.

Tax  measures  are  aimed  at  supporting  innovative  production  and  stimulating

investments in R&D through personal income tax benefits. In addition, to create new

products and  services,  the  state  supports  the import  of  highly skilled foreign  labor,

providing them with attractive conditions. The use of transport, working at the expense

of  new sources  of  energy,  is  stimulated  by  taxes  to  reduce  dependence on  energy

imports and improve air quality.
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Tax regulation is  also  aimed at  the  development  of  individual  sectors  of  the

economy (Table 12).

Table 12 – Regulation of individual taxes as factor of support of relevant

industries

Tax Rate Subjects / objects of special conditions Special
conditions

Company
income tax

25% Enterprises operating in the special tax zones 15%

Agriculture, forestry and fishery companies 0%-12,5%

Value-added tax 17% Sales of prime necessity goods, agricultural products,
white salt,  fertilizers,  agricultural  machinery,  books,
newspapers and magazines, gas, electricity and water
supply

13%

Sales of   
– Real estate and intangible assets;
– Agricultural products which are produced and sold 
directly by farmers; 
– healthcare products;

 – antiquarian books and used goods; 
 – imported equipment meeting certain conditions, etc.

0%

Transport tax from  660
to  1200
yuan

Fishing vessels Exemption 

Source: compiled by the author.

According to Table 12, it can be concluded that tax benefits are mainly provided 

for two purposes:

1. Preferential conditions are a factor in attracting capital to special tax zones, 

which in turn are peculiar points of economic growth.

2. Food security and development of agriculture are ensured due to the possibility

of reducing tax expenses in the production of foods280.

In addition, an example of tax management during the global economic crisis is

illustrative: transport tax incentives were provided to support automakers and stimulate

consumption. The rate of this tax is set at 10%, however, buyers of fuel-efficient cars in

2009 paid 5% in 2009 and 7.5% in 2010. This measure affected the increase in demand

for these vehicles. At the same time, stimulating the purchase of fuel-efficient cars is

280Sokolov, B. I. Peculiarities of taxation in agriculture of the PRC / B. I. Sokolov, Liu Yuuzhou //  Vestnik of the St.
Petersburg University. Series 5. Vol. 2. Economics. –  2010. –  168 p. –  pp.60-65.
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also associated with the need to combat air pollution. Other measures are also aimed at

this goal (Table 13).

Table 13 – Regulation of individual taxes as factor of environmental protection of

the PRC

Tax Rate Subjects / objects of special
conditions

Special conditions

Company
income tax

25% Manufacturing companies Deduction from the profit of
10%  of  expenses  for  the
purchase  of  equipment  for
saving  water  and  electricity,
security,  environmental
protection.

Infrastructure  projects  supported
by the state;
Environmental  protection
projects;
Water,  energy  and  resource
saving 

Exemption  from income tax
for three years, as well as the
taxation of  income at  a  rate
of 12.5% for two subsequent
years

Transport tax Depending  on
the  region  and
the  vehicle
characteristics:
from  660  to
1200 yuan

Vehicles  operating  on  a  gas
turbine

Reducing the tax rate by two
times

Source: compiled by the author.

The  environmental  problem  is  actual  problem  for  modern  China.,  The

mechanisms of managing both revenue and expenditure parts are now used to solve it

(for more details see sub-chapter 3.2). Due to the revenue part, the number of tax breaks

for  companies  switching  to  modern  environmental  safety  standards  is  constantly

increasing. At the same time, fines for violation of environmental protection legislation

are also growing every year,  and control over their collection is being strengthened.

Thus, the management of the revenue part of the state budget through various benefits

stimulates environmental development, and at the same time, the production situation is

reflected in the increase in revenues to the state budget.

The quality of air and water affects the health and efficiency of the population, 

thus being a prerequisite for development of the economy's competitiveness.
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A number of preferential conditions are aimed at equalizing property 

disproportions (Table 14).

Table 14 – Regulation of individual taxes as factor of management of real estate

market of the PRC 

Tax Rate Subjects / objects of special
conditions

Special conditions

Real estate tax Depending  on  the  region:
1.2  %  of  the  real  estate
value  after  deduction  (10-
30%) or 12% of the rental
amount

Local benefits – for example, the purchase of the first
housing by local residents is exempt from taxation (in
Shanghai);  only  commercial  and  elite  real  estate  is
subject to taxation (in Chongqing).

Value-added tax 17% Sales of land property For the eastern regions –
more  than  2%,  for  the
center  and the north-east
–  1.5%,  for  the  western
provinces – about 1%

Source: compiled by the author.

Tax  mechanisms  contribute  to  countering  the  overheating  of  the  real  estate

market  in  China,  where  this  is  relevant  due  to  the  large  population  and  growing

urbanization. Aligning the opportunities of citizens of the country also contributes to the

development of competitiveness.

Tax instruments are also used to simplify budgetary procedures (table 15).

Table 15 – Regulation of individual taxes as budgetary process optimization factor

Tax Rate Subjects / objects of special
conditions

Special
conditions

Transport tax Depending  on  the  region
and  the  vehicle
characteristics: from 660 to
1200 yuan

Police,  PLA,  embassies,  consulates,
missions  of  international
organizations vehicles

Exemption 

Real estate tax Depending  on  the  region:
1.2  %  of  the  real  estate
value  after  deduction  (10-
30%) or  12% of the rental
amount

State  authorities,  public
organizations,  budgetary
organizations

Exemption 

Source: compiled by the author.

Optimization  of  the  budgetary  process  promotes  more  transparent  economic

relations and reduction of excessive turnover of money.



189

The development of the competitiveness of the economy is also affected by the

regulation of other taxes.

To stimulate consumption and investment, individuals' income from deposits was

exempt from payment (2008). For the development of international trade and support of

price competition of Chinese goods on the world market, the VAT rate for exported

goods is zero.

The government of the PRC operates tax rates and benefits: in the times of the

economic decline the authorities sought to reduce the pressure on the real economy by

providing  various  benefits  and  reducing  the  share  of  public  finance  (in  1990,  the

revenues of the state budget amounted to 15.7% of the GDP, in 1993 – 12.3%, in 1995 –

10.3%). By reducing the share of the GDP redistributed through the budget, China was

able to pass through the Asian financial crisis of 1997 – 1998 rather painlessly281. 

Thus, management of revenue, according to the author, is a flexible mechanism.

Through  various  benefits,  the  PRC  government  encourages  the  development  of

innovation,  agriculture  and  environmental  protection.  In  addition,  by  regulating  tax

rates, the creation and development of small business is encouraged with the aim of

promoting competition and ensuring employment.

The state uses fiscal controls as a basis for developing the competitiveness of the

economy.

3.2. The importance of budget financing of public goods in development of the

PRC economy's  competitiveness

The  platform  for  the  development  of  the  competitiveness  of  the  country's

economy is the  provision by the state  at  the expense of budget financing of  public

goods,  since they are directly related to the stable development  of the state.  Public

goods, first of all, include medicine, health care, social security, employment, affordable

housing, national defense, food security and development of natural potential, as well as

environmental protection. We shall consider them in more detail.

281 Su Ts., Jia K. The word and the case: Chinese taxes – a growth tool. – P. 6. 



190

Social orientation of the state budget the PRC.

The  largest  growth  rate  in  the  21  century  is  enjoyed  by  social  expenditure

funding, which includes medicine and healthcare, social security and employment, and

affordable housing282 (figure 12).

Figure 12 – Development of the social aspect of the PRC state budget

Source: compiled by the author.

Financing of these industries includes subsidies for social support for pensioners

of  enterprises,  orphans,  disabled  citizens,  medical  insurance,  compensation  to

establishments for the purchase of essential medicines, reform of state clinics and many

other issues.

The country's  expenses in connection with the demographic situation must  be

given here special attention. In 2013, realizing the inadequate effect of the policy "one

family – one child",  the government  decided to  change the demographic policy.  In

relation to this, since 2014 one of the areas of healthcare expenditure has been "works

on planned parenthood".283

Despite the growing influence of the budget system on providing social support,

it  is  worth  noting that  the  measures  taken  are  insufficient.  The  system of  pension

payment  to  rural  residents,  which  was  introduced  in  2009,  was  a  necessary  step;

however the size of the pension (55 yuan) is clearly insufficient. 

282 China Statistical Yearbook 2016.
283Report  on  the  implementation  of  central  and  local  budgets  for  2014  and
the draft central and local budgets for 2015.
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The same applies to healthcare. In 2015, there was an increase in subsidies for

medical services from 35 to 40 yuan per person. For comparison, in 2015, the minimum

monthly  wage  depending  on  the  province,  varied  from  1160  yuan  (Heilongjiang

province) to 2030 yuan (Guangdong province).284 

According to the government's planned course, the population of China must be

fully provided with basic medical assistance through budget funding by 2020.   Efforts

are also being made in order to create a multi-level health insurance system to provide

Chinese citizens with an insurance, which would cover qualified treatment  for most

illnesses.285 

Decrease in the share of expenditures on national defense in the GDP

The defense appropriations are growing at a stable high rate.  China occupies the

second  place  in  the  world  in  terms  of  financing  defense  (the  largest  defense

expenditures are made by the United States)286. 

The  army  reform is  an  integral  part  of  the  program of  social  and  economic

development.

The program for modernization of the military industry, proclaimed in 2006 and

later approved by the XVIII Congress of the CPC (8 – 15 November 2012), includes

three stages287: 

– Until 2010: providing for the modernization basics.

– Until 2020: increasing main changes. This stage assumes broad computerization

of the defense industry and an increase in the effectiveness of intra-industry interaction.

Particular attention is given to nuclear deterrence288 and terrorist standoff.

– Until 2050: building armed forces capable of a high-level use of information

technologies in wars289.

284 The minimum wage in the PRC [Electronic source]. –  Access: http://cnlegal.ru/china_labour/minimum_wage/ (access
date: 13.10.2015).
285 Ibid.
286  Annual  report  to  Congress.  Military  and  security  developments  involving  the  People’s  Republic  of  China  2014
[Electronic source]. — Access: www.defense.gov/pubs/2014_DoD_China_Report.pdf  (access date: 03.07.2015).
287 The  white  paper  "China's  National  Defense"  [Electronic  source].  –   Access:
http://www.china.org.cn/english/features/book/194485.htm (access date: 10.02.2015).
288Kravchenko, E. The New Arms Race / E. Kravchenko, P. Khimshiashvili, A. Nikolsky, O. Kuvshinova // Vedomosti –  
05.02.2014. –  Vol. 18 (3522).
289 Kamennov, P. B. Questions  of China's military policy at the XVIII Congress of the CPC / P. Kamennov // Problems of
the Far East. –  2013. –  Vol.. 2. –  pp. 36-50.
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The  PRC improves  the  living  conditions  of  the  military,  raises  the  level  of

informational support and equipment of the Chinese People's Liberation Army; special

attention  is  given  to  the  development  and  purchase  of  new  high  technology

armament290.   The  country is  building up its  naval  assets in  view of  the  territorial

disputes with Japan, the Philippines, and Vietnam in the South China Sea291 and the

adjacent waters292. 

According to some experts, the "real" defense financing in China significantly

exceeds the figures declared by Beijing (by various estimates – up to 50%). 

Financing of the defense industry is the least transparent scope that, on the one

hand, prevents the analysis of the situation in this sphere and, on the other hand, is a

matter of concern on the part of other States. 

Despite the fact that, as indicated above, the officially announced amount of the

PRC defense financing in 2015 equals $144.2 bn., there are reasons to believe that the

real figures exceed this amount. 

Among the reasons of influence of the growth of the defense spending in the PRC

are:

– maintaining the security of the citizens of the country;

– the need to improve the quality of the armed forces and prepare for the high-

tech war;

– issues of territorial integrity;

– defending the state interests in respect of disputed territories;

– maintaining the policy of strengthening the geopolitical influence in the Asia-

Pacific region;

– ensuring the normal functioning of ports on the coasts of the East China and the

South  China  Seas293,  which  is  the  key  to  the  development  of  trade  and  economic

relations of China with a number of countries, who are its major trading partners;

290 Annual report to Congress. Military and security developments involving the People’s Republic of China 2016 
[Electronic source]. — Access:  https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2016%20China%20Military
%20Power%20Report.pdf (access date: 03.02.2017).
291 Gordeeva, I. Territorial dispute over the islands Senkaku (Diaoyudao) / I. Gordeeva // Problems of the Far East. –  2013. 
–  Vol.. 1. –  pp. 40-47.
292 Kireeva, A. A. Japan-China dispute: Senkaku or Diaoyudao? / A. A. Kireeva // Asia and Africa today. –  2013. –  Vol..
11.–  pp. 18-26.
293Vorob'ev, V. South China Sea: China and others / V. Vorob'ev // Problems of the Far East. –  2013. –  Vol.. 2. pp. 84-93.
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– separatist and terrorist standoff;

– acting as a permanent member of the UN Security Council for peace.

Despite the fact that in absolute terms the defense financing of China is second

only to the United States,  the military strength of states also requires assessment in

terms of per  capita expenditures.  Thus, the military appropriations per capita in  the

United States exceed this figure in the PRC by 7.6 times, and in Japan by 3.4 times294. 

It  should also be  noted  that,  despite  the fact  that  the increase  of  the defense

expenditures exceeds the growth of the economy, the defense spending of the PRC in

relation to the GDP makes up only about 2% of the GDP (1.5% was in 2013), which is

lower than the world average. 

International  research  of  defense  financing  in  2015,  conducted by Stockholm

International Peace Research Institute, clearly demonstrates this fact (table 16). 

Table 16 – Distribution of "military" expenditures by countries of the world in

2015295

№ Country
Expenditures,

bn. U.S. dollars
Share of
GDP, %

Share of world
expenditures, %

1 USA 596 3,8 36,0
2 China 215 2,0 13,0
3 Saudi Arabia 87,2 13,7 5,2
4 Russia 66,4 5,4 4,0
5 UK 55,5 2,0 3,3
6 India 51,3 2,3 3,1
7 France 50,9 2,1 3,0
8 Japan 40,9 1,0 2,4
9 Germany 39,4 1,2 2,4

10 South Korea 36,4 2,6 2,2
 Other 482 28,7
 TOTAL 1676 100

Source: Trends in world military expenditure, 2015.  

294 Wang Yi. The policy of peace means more than the army budget [Electronic source] / Wang Yiwei // Global Times –
06.03.2014  – Access: www.globaltimes.cn/content/846634.shtml  (access date: 26.03.2016).
295Trends in world military expenditure,  2015. SIPRI Fact sheet [Electronic source] / S. Perlo-Freeman, A. Fleurant,  P.
Wezeman,  S.  Wezeman  //  SIPRI  Fact  sheet  –  April  2016  –  7  p.  –  Access:
https  ://  www  .  sipri  .  org  /  sites  /  default  /  files  /  EMBARGO  %20  FS  1604%20  Milex  %202015.  pdf  (access date: 20.02.2017).
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It is therefore clear that many countries spend more substantial shares of their

GDPs for defense needs in comparison with China. It  should also be noted that the

member  countries  of  the North  Atlantic  Treaty Organization  (NATO)  are bound to

allocate least 2% of their GDPs for these purposes296. In this regard, the PRC is only

achieved the NATO level.

The  impact  of  the  budgetary  control  on  the  resource  conservation  and  the

environmental safety

Financing  of  agriculture,  water  and  forestry  in  China  traditionally  includes

strengthening  of  infrastructure,  river  development  and  land  improvements,  flood

procedures, regulation of medium-size and small rivers. 

The dynamics of changes in expenditures in these areas297 is shown in Figure 13.

Figure 13 – China’s public spending on the development and maintenance of

environmental assets

Source: compiled by the author.

In the framework of agricultural support, priority is given to "The High-Quality

Grain Production Project", related to China's food security. 

296Remarks by NATO Deputy Secretary General Ambassador Alexander Vershbow at the Hungarian National Assembly’s
17th  Annual  NATO  Conference  [Electronic  source].  –  Access:  http://nato.int/cps/ru/natohq/opinions_105125.htm?
selectedLocale=ru (access date: 19.09.2015).
297China Statistical Yearbook 2016.
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The government plans to expand the area of forest cover to 23% of the area by

2020 (20.36% in 2008)298. The state budget allocates 212.9 bn. yuan ($34.3bn.) for the

implementation of this project299. Part of these funds is used for paying indemnities to

farmers, whose lands were taken to be used for forest planting.

 The water problem of China can be partially solved by the construction of dams,

which is done at the expense of the budget and investors.  China ranks first in the world

in the construction of  hydraulic  facilities (it  accounts for  about 40% of the world's

hydroelectric power stations and dams). 

A possible solution, in author's view, could also be greater seawater desalination,

which  is  widely  used  in  the  world.  For  this  purpose,  China  is  actively  adopting

experience and cooperating with other states. For example, to build one of the largest

seawater desalination plants in Qingdao (the second largest port in northern China), the

Spanish company "Befesa" was invited300.

In  the  rankings  of  the  environmental  sustainability  "2014  Environmental

Performance Index" China ranked 118 out of 178301. Furthermore, China's air pollution

was the worst of all countries included in the study: it showed only 2.44% of the norm.

For  comparison  –  the  "less  polluted"  India,  which  ranked  second  before  last,

demonstrated 27.72% of the norm, whereby this rate exceeds 50% in 173 countries

(114 countries demonstrate 100% compliance). 

A number of measures have been taken to achieve depollution including302: 

1) Increase in budget financing of the environmental sector in general;

2) Financing of individual environmental projects;

3) Public promotion of alternative forms of energy;

4) Environmental law enforcement;

5) Increase in the amount of fines for violation of environmental standards; 
298  China to spend 700m yuan on forestry projects [Electronic source]. — Access: 
http://www.chinadaily.com.cn/business/2013-07/09/content_16750813.htm / (access date: 09.07.2015).
299 China to spend big improving forest coverage [Electronic source]. — Access: 
http://www.chinadaily.com.cn/business/2013-07/11/content_16761616.htm / (access date: 11.07.2015).
300 Kolesnikova, T.V. Economic Cooperation of Spain and China in the Twenty-First Century / T. V. Kolesnikova, E.V.
Maskalenko // Latin America. – 2015. – Vol. 3. – pp.57-70.
301Environmental  Performance  Index.  Country  profile.  China  [Electronic  source].  —  Access:
http://epi.yale.edu/epi/country-profile/china (access date: 29.04.2015).
302Kolesnikova, T.V. The Impact of the Budgetary Control of the People's Republic of China on the Air Pollution in the
Country / T. V. Kolesnikova // Economics: Yesterday, Today, Tomorrow. – 2016. – № 1. – pp. 34-53. 
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6) Closure of productions, which negatively affected the environmental situation;

7) Regulation of harmful emissions from the use of the vehicles.

Despite the fact that the authorities are making considerable efforts to solve the

issues  of  water,  forestry,  agriculture  and  environmental  protection303,  the  growing

economy inflicts serious damage on these spheres304. These areas require more intensive

implementation of budgetary and other tools.

In  connection  with  the  analysis,  the  author  notes  the  tendencies  towards  the

development  of  the  social  orientation  of  budget  expenditures,  expenditures  for  the

development  of  forestry,  water  and  agriculture,  and  also  on  environmental  safety.

Trends in the growth of allocations for these industries are associated with a reduction

in the share of security and administrative expenses in the structure of the state budget

of the PRC.

The level of social security, despite the growing spread to citizens, remains small.

The projects financed by the budget are reflected in the expansion of the forest cover,

the  development  of  agriculture,  and  the  improvement  of  the  quality  of  the  aquatic

environment.

Environmental  protection  has  become  more  important  for  budget  regulation,

however, a significant impact on this industry is the regulation of the revenue part of the

budget  (due  to  tax  concessions  for  companies  moving  to  higher  environmental

standards, and growing fines to violators of environmental legislation).

The result of implementation of all these measures was that China rose to 109

position in the rating of "2016 Environmental Performance Index"305.

The listed projects are of paramount importance for the further development of

the country.  At the same time, their improvement requires more significant financial

and non-financial measures from the PRC government.

303 Letter of the Office of the Ministry of Environmental Protection. 12.02.2014 Vol. 156  [Electronic source]. = 环境保护
部 公 函 函公 函 函办 厅 环办 [2014]156号 – Access: http://www.mep.gov.cn/gkml/hbb/bgth/201402/t20140217_267811.htm (access
date: 29.05.2016).
304 Li, F. Natural rent and public expenditure in China and Russia: a comparative analysis / Li Fuchuan / / Problems of the
Far East. –  2008. –  Vol.. 5. –  pp. 68-76.
305 2016  Environmental  Performance  Index.  New  Haven  [Electronic  source]  /  Yale  University.  –  2016. – Access:
http://epi.yale.edu/sites/default/files/2016EPI_Full_Report_opt.pdf (access date: 15.05.2017).
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In  general,  the  author  made a  conclusion about the expansion of  the base  of

public goods for the development of the further competitiveness of the PRC economy,

what is confirmed by the trends in the development of socially significant expenditures.

3.3. The impact of budgetary financing on the innovative development

of the PRC's economy

We  shall  consider  the  impact  of  budget  spending  on  the  scientific  and

technological development of China's economy.

The  author  attributes  allocations  to  science  and  technology,  education  to  the

block  of  budget  expenditures  that  directly  affect  the  competitiveness  of  the  PRC

economy, since these industries influence the creation of new products, highly skilled

labor  that meets the challenges of a rapidly developing global economy.

Over the period from 2007 to 2015, the budget expenditures for the innovative

block  of  industries  in  China  quadrupled  from  1  trillion  yuan  to  4  trillion  yuan,

respectively306. The greatest growth was in the development of education (Figure 14).

Figure 14 – Public spending of China and the PRC innovation potential

Source: compiled by the author .

306 China Statistical Yearbook 2016.
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The graph clearly demonstrates the predominant importance of education in the

macroeconomic strategy for the development of the country.

Development of education is  the foundation for the creation of  an innovative

economy.

Educational expenses prevail in the state budget, which contributes to the policy

aimed  at  the  "improvement  of  the  qualitative  characteristics  of  the  nation"  and  at

creating  a  man of  a  new formation “who will  be  engaged in  a type  of  production

different from the flow-line type".307 

Allocations for the educational sector grew at a rapid pace in 21 century, often

assuming a rate which exceeded the growth of expenditures on other articles.   Even in

2009, despite the slowdown in the growth of budget revenues due to the impact of the

world financial crisis on the economy of China, the education expenses increased by

15.8%. 

The  current  strategy  for  the  development  of  education  in  China  includes  its

decentralization,  privatization,  democratization  and  humanization,  as  well  as  active

application of the world experience and innovative models. 

The  purpose  of  the  changes  is  to  educate  a  modern  person  who  meets  the

challenges of tomorrow, which, apart from knowledge, requires initiative, a creative

approach to tasks, and the self-development ability. 

Budgetary financing is allocated to provide all citizens with compulsory primary

education, opportunities for secondary education (largely in agriculture and industry),

and higher education. At present, there is a compulsory nine-year education in China

financed from treasury funds308.

In accordance with the economic structure of expenditures, budget funds are used

to pay teachers and faculty, provide students with the necessary infrastructure, material

resources, and food (for primary education)309. 

307 Borevskaya, N. Improving education is the key to economic recovery / N. Borevskaya // Asia and Africa today. –  2002.
–  Vol.. 001 –  pp. 32-36.
308The ratio of education expenditure to public expenditure for the first time reached the "standard" [Electronic source] = 中
国教育 支出比例首次支出比例首次经费 “达标” –  Access: http://www.moe.edu.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe 
/moe_702/201303/148315.html (access date: 14.11.2016).
309Kolesnikova, T. V. Innovation in the Chinese Economy / T. V. Kolesnikova // Ekonomicheskii zhurnal. Vol. 28. – 2012.
– Vol. 4. – pp. 31-39.
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By 2020 the PRC government intends to ensure the number of foreign students

studying in undergraduate and graduate programs in the China reaches 500 thousand

people. At the same time, the number of foreign students studying at the expense of

Chinese government grants is 5-6% annually.

Most of those students who choose secondary vocational education (SVE) are

enrolled in technical training, as these professions are more in demand in the labor

market  in  modern  China.  The  structure  of  preferences  of  rural  schoolchildren  who

choose  an  ACT  is  as  follows:  24.5%  fall  on  specialties  related  to  information

technology, 14.4% - medicine and pharmaceutics, 13.7% - pedagogy; the rest of the

spectrum is 47.4% of students310.

One of the success criteria of the development of the higher education system

(including the development financed by budget funds) is  the rating of  the 800 best

universities in the world "The World University Ranking 2015-16", compiled by the

British magazine Times Higher Education. In 2015, two Chinese universities – Peking

University and Tsinghua University – entered the top hundred (42th and 47th place

accordingly)311. By 2020, according to the plan of the development of China, national

universities should be in the top ten of the strongest higher educational institutions of

the world.

Since 2007, according to the government's program, 5,000 post-graduate students

are  sent  abroad on  an  official  account  for  an internship  abroad.  The  most  popular

countries for education are the USA, Australia, New Zealand, Great Britain, Canada,

France, Singapore, the Netherlands and the Republic of Korea312.

In the twenty-first  century,  in line with the world trend, China is  developing

transnational educational programs – that is, joint programs of the Chinese and foreign

educational institutions.  

310 Abankina,  T.  V.  Life  Plans  of  Rural  School  Students  in  Russia,  China  and  Kazakhstan  /  TV Abankina  //  Public
Education. –  2013. –  Vol. 6. –  pp. 24-30.
311The  World  University  Ranking  2015-2016  [Electronic  source].   –   Access:
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2016/world-ranking#!/page/0/length/25 (access  date:
15.10.2016).
312 Maslov, V. Socialism of the Chinese assembly / V. Maslov // Social partnership. –  2011. –  Vol.. 2 (31) –  pp. 13-17.
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All of the above indicates the growing role of the state budget in enhancing the

education of  the  nation to  increase  the  scientific  reserve for  the  growth  of  China's

economy.

Development of the scientific potential of the PRC at the expense of budgetary

mechanisms.

In the global innovation rating of 2016, China took the 25th place (in 2013 it was

in 35th place313). This rating is compiled annually since 2008 by Cornell University in

cooperation  with  the  European  business  school  Insead  and  the  World  Intellectual

Property  Organization  WIPO.  It  takes  into  account  84  criteria  for  assessing  the

innovative  potential  of  countries.  Among  them:  state  allocations  for  science  and

technology,  the  number  and  quality  of  higher  education  institutions  and  innovative

enterprises,  the volume of innovative products produced, the number of patents,  the

availability of venture capital, etc.

The leader of the rating in 2016 for the third consecutive year was Switzerland,

followed  by  Sweden,  the  United  Kingdom,  the  United  States,  Finland,  Singapore,

Ireland, Denmark, the Netherlands and Germany. Russia took 43 place314. 

According to the plan of development of the country, the important tasks of the

innovation  policy  of  China  by 2020 are  to  bring  the  share  of  expenditures  on  the

research and development to 2.5% of the GDP, the contribution of the scientific and

technological component in the GDP growth – up to 60%, and to reduce the dependence

on foreign technology by 30%.

Having designated the course on increasing the role of the innovative component

in  the  country's  economy,  the  PRC  annually  increases  allocations  for  science  and

technology, primarily for fundamental research. 

Total  government  and private sector  expenditures on the R&D in the country

amounted to 1.42 trillion yuan (2.07% of the GDP) in 2015315 (table 17).

313 Global Innovation Index 2013. The Local Dynamics of Innovation [Electronic source] / S. Dutta, B. Lanvin // Cornell
University,  INSEAD,  and  the  World  Intellectual  Property  Organization. –  2013. –  393  p.  –  Access:
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/economics/gii/gii_2013.pdf (access date: 31.05.2016).
314 Global Innovation Index 2016. Winning with Global Innovation [Electronic source] / S. Dutta, B. Lanvin, S. Wuncsh-
Vincent // Cornell University, INSEAD, and the World Intellectual Property Organization. – 2016. – 451 p. – Access: 
https://www.globalinnovationindex.org/gii-2016-report (access date: 15.04.2017).
315 China Statistical Yearbook 2016.
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From 2007 to 2015 the average growth rate of budgetary allocations for science

and technology amounted to 20.16%, with the largest increase in 2009 – 28.84%.

Table 17 – Development of production and international trade of high-tech

products in China

Index 2011 2012 2013 2014 2015

Budget expenditures on R&D, bn. yuan 382.8 445.2 508.4 531.4 586.3

Share of R&D expenditures in budget,% 3.5 3.53 3.63 3.5 3.33

Share of R&D budget expenditures in
GDP, %

0.81 0.86 0.8 0.82 0.86

Share of gross (public and private) R&D
expenditures in GDP, %

1.78 1.91 1.99 2.02 2.07

Exports of high-tech products, bn. U.S.
dollars

548.8 601.2 660.3 660.5 655.3

Total exports, bn. U.S. dollars 1898.4 2048.7 2209 2342.3 2273.5

Share of exports of high-tech products in
the gross exports, %

28.91 29.35 29.89 28.2 28.82

Import of high-tech products, bn. U.S.
dollars

463.2 506.9 558.2 551.4 549.3

Aggregate imports, bn. U.S. dollars 1743.5 1818.4 1950 1959.2 1679.6

Share of imports of high-tech products in
the gross imports, %

26.57 27.88 28.63 28.14 32.7

Source: compiled by the author.

Despite the growing share of research funding in the GDP, the share of exports of

high-technology products in gross exports, according to the analysis, remains at around

30%. At the same time the share of imported innovative equipment in the import of

China  increases,  which  is  mainly  due  to  the  equipment  for  manufacturing  finished

products on the territory of China. 

In 2013, the PRC developed the mechanism for scientific research post-financing

to support the development of innovation316. Funds used to be allocated only for already

developed projects; now, however, companies can apply for state compensation in case

they created an important new product.

316 Report  on  the  implementation  of  central  and  local  budgets  for  2013  and
the draft central and local budgets for 2014.
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Substantial  support  is  provided  to  national  manufacturers:  authorities  of

provinces,  autonomous regions,  and municipalities  often  help Chinese entrepreneurs

acquire land at prices below market prices, and in some cases – for free. 

To maintain  the policy of own technologies development,  Chinese authorities

steadily increase the pressure on foreign corporations in order to make them share their

technologies with Chinese state-owned companies, particularly in the production of air

transport, semiconductors, nuclear reactors, electric vehicles, and protein research 317.

To  stimulate  innovative  development,  the  government  uses  both  budgetary

financing and indirect regulation (through tax management). The state expands the list

of expenditures on R&D that reduce the tax base of enterprises. Innovative companies

have the right to deduct from the tax base the expenditures of companies for five types

of insurance (pension, medical, unemployment, workplace injuries, birth insurance) and

amounts transferred to the public housing insurance fund for research staff318.

The number of international patents in China is steadily increasing, the share of

production of own high-tech products is growing, and the most ambitious projects are

being implemented. 

On the basis of the system developed by Porter, the economy of the PRC can be

defined as the economy of the investment  type with a  tendency to  transition to the

innovation type. This is evidenced by the following:

1. Chinese enterprises successfully use and upgrade modern technologies.

2. Price competition is reducing due to rising wages, tax rates, and environmental

requirements.  Many  productions  are  taken  out  to  other  countries  (e.g.,  Vietnam).

Nevertheless, the country is an export leader, which indicates an increase in non-price

competition. 

3. Wages are growing rapidly. 

4. The share of services in the GDP is increasing.

5. Chinese companies (both public and private) are actively engaged in foreign

investment.

317 Hout, T. Beijing is preparing to jump / Thomas Hout // Harvard Business Review. –  2011. –  Vol. 3.
318 Report  on  the  implementation  of  central  and  local  budgets  for  2014  and
the draft central and local budgets for 2015.
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6. The state  actively implements R&D financing and stimulates  companies to

finance research and development.

7. Highly  qualified  foreign  specialists  and  researchers  are  invited  into  the

country. 

As a result of the study, the author singles out several aspects of the state budget,

the regulation of which can facilitate the transition of the economy to an innovative type

of competitiveness. These include:

1. Simplification of the system of legislative regulation of the budgetary sphere,

reflected in the reduction of all norms in a single document (similar to the Budget Code

of  the  Russian  Federation);  as  well  as  increasing  the  transparency  of  budget

management  through  more  detailed  publication  of  reports  on  the  performance  of

budgets. These measures will allow the subjects of the budgetary system to navigate

faster and easier in the implementation of the budget process, which in turn will have a

positive effect on the activities of government bodies, public and private companies.

2. Continuation  of  the  implementation  of  the  budgetary  policy  aimed  at

stimulating the development, creation and production of high-tech products through the

provision of tax incentives to innovative enterprises and budget financing of R&D in the

form of pre- and post-pay.

3. Creation of special tax zones for innovative production with preferential tax

conditions in the lagging regions in the west, north and in the central part of the country

to attract investment in these areas (at the moder stage the eastern regions are points of

growth of innovations, in the same time the western regions development in the factor-

driven stage of competitiveness).  This  can contribute to reducing imbalances of the

economic  development  of  the  territories,  smoothing  the  gap  between  the  level  of

salaries  in  the  west  and  east  of  the  country,  increasing  the  competitiveness  of

manufactured goods.

4. Provision  of  income  tax  benefits  to  companies  that  implement  socially-

significant  services:  medical,  information,  banking.  This  measure  can  accelerate  the

growth of the share of services in the economy, which is one of the main indicators of

the economy' competitiveness. It is also possible to expand the benefits to engaged in
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the  creation  of  transport  infrastructure  companies.  That  will  positively  affect  the

development of national sales networks for the export of goods.

5. Maintaining a tendency for strengthening the social and ecological orientation,

developing natural  potential,  raising the level  of  education of  citizens  by budgetary

funding.

6. Reducing the level of protectionism concerning barriers to imports of foreign

goods through tariff regulation.

7. Reducing tax preferences  for  foreign highly skilled employees  working in

China,  that  will  promote  competition  in  the labor market  and  equalize the  level  of

wages.

8. Strengthening control over the collection of tax revenues by budgets of all

levels  and  development  of  new mechanisms  for  forecasting  debt  risks,  both  in  the

medium and long term.  The proposed measures  will  allow  keeping the  public  debt

within controlled limits and improve the management system of internal and external

borrowings.

In  accordance  to  the rapid  growth  of  the  economy and  the  flexibility  of  the

budget, tax and other policies, it can be assumed that these measures will positively

affect the transition of China to an innovative type of economic development.  
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CONCLUSION

In the course of research of the specific features of the development of the state

budget of People's Republic of China according to the aims and tasks the following

conclusions were made.

The state budget of the PRC has a number of specific characteristics, both from

the point of view of formation, and from the structure of the revenue and expenditure

parts, as well as their relation.

The author attributes the following to the most significant features.

In relation to budget construction:

 the construction of a budget plan for incomes and expenditures without taking

into account 3 regions that conduct independent economic policies (Hong Kong, Macau,

Taiwan);

 a five-level budget system, with the presence of one central and 4 local levels;

 division  of  the  budget  into  2  parts  (revenue  and  expenditure),  without

allocating sources of financing the budget deficit to a separate part, while the issue of

coordination  of  the  budget  deficit  is  related  to  the  management  of  the  fund  of

stabilization and budget management.

In relation to legal regulation:

 regulation of the budgetary process by the National People's Congress as a

legislative branch of government,  and the State Council of the People's Republic of

China as an executive branch of government;

 a large number of regulatory legal acts that regulate the budgetary sphere, the

absence of a single code reflecting all issues of the state budget;

 the construction of a budget plan for 1 year, based on five-year plans for the

development of the country, while a system of 3-year budget planning is developed.

The specifics of the construction of the Chinese state budget are determined by

the state structure of the country, the management system with the predominant role of

the Communist Party of China, and the established practice of medium-term planning

for a five-year period. The construction of the system of budgetary levels reflected the
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specifics  of  the  country,  connected  with  a  large  number  of  people  and  territorial-

administrative features.

A distinctive feature of the structure of incomes of the PRC state budget is the

prevailing importance of taxes and the extremely low role of revenues from customs

duties, which indicates a significant influence of the country's domestic production, low

dependence of the budget on imports of foreign goods. At the same time, a large share

of revenues comes from indirect taxes, which allows the PRC economy to be attributed

to developing countries.

Regulation of the tax system is complicated, in terms of legislation. In addition to

state taxes and fees, local authorities within their competence can impose their own

taxes and fees.

In the state budget expenditures on education, social security and employment,

agriculture,  forestry and water  management  prevail,  which,  according to  the author,

testifies to the implementation of the policy of creating a competitive skilled workforce,

improving the quality of life of the population, and policies aimed at developing the

resource potential of the country and environmental safety.

Features of the expenditure part are also:

 the legislative requirement to take into account in the budgets from 1 to 3% of

the costs to overcome the consequences of natural and other unforeseen cataclysms;

 the need fixed by the legislative authority to finance the development of the

economy and culture of regional national autonomy, remote and poor areas, and also the

regions that are the "cradle of the revolution".

The disproportion of revenues to the central and local budgets is justified by the

specifics  of  the  country's  administrative  and  territorial  division,  as  well  as  by  the

regional imbalance in the development of the economy.

The calculated correlation coefficient indicates the dependence of the change in

the volume of the state budget on changes in the gross domestic product.

As a result of the analysis, the author revealed the significance of the budget for

the development  of the  national economy's  competitiveness in  accordance with the

developed periodization.
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The author identifies four stages of development of the competitiveness of the

Chinese economy:

1. 1978 - 1994 - Factor type of competitiveness;

2.  1995-2000 -  Factor  type  of  competitiveness  with strengthening the role  of

investment;

3. 2001 - 2008 - Investment type of competitiveness;

4. 2009 - 2017 - Investment type of competitiveness with the manifestation of

innovative characteristics.

Thus, since 1978 the Chinese economy has moved from competitiveness, based

on production factors,  through  investment  development  to  building  the  basis  of  an

innovative economy.

The development of the state budget is the basis for the corresponding changes.

The main positive trends and characteristics of revenue management, according

to the author, are:

1. Structural  simplification  of  the  tax  system  (with  regard  to  regulation,

calculation and administration).

2. Use of the mechanism of approbation of innovations.

3. Use of a progressive scale of taxation aimed at reducing property inequality.

Improving the management of the revenue side of the PRC state budget, from the

point of view of the author, corresponds to the course for transforming the model of

economic growth and increasing the competitiveness of the national economy.

As  a  result  of  the  analysis  of  the  expenditure  side  of  the  PRC  budget

expenditures, the author singled out five main trends:

1. Stimulation of the innovative potential of the economy aimed at increasing the

international competitiveness of the economy.

2. Strengthening of social orientation.

3. Decrease in the share of expenditures on national security in the budget.

4. The growing importance of addressing issues related to the preservation of

natural potential and environmental safety.

5. Reducing the share of public administration expenditures.
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Trends in the development of the state budget are related to:

1. Increase of transparency;

2. Transition to cost planning based on "real needs";

3. Optimization of administrative costs;

4. Strengthening of control over the budget and tightening of financial discipline;

5. Reduction of administrative barriers, bureaucratic procedures and reduction of

corruption risks.

From the point of view of managing the PRC public debt, the author identifies

five stages of changes in the balance of income and expenditure from 1978 to 2017.

Borrowings at each stage correspond to their own reasons. For the factor-driven and

investment-driven types of development of the PRC economy's competitiveness it was

typical to use an alternative approach to managing the budget deficit, and the classical

approach is actual at the stage of transition to the innovative type.

The features of public debt include:

 the prevailing share of domestic loans over external loans;

 the difficulty of assessing the real level of the debt burden for the economy,

caused by an expanded system of "implicit" borrowing carried out by the platforms of

local governments, state companies and financial organizations.

Essential  for  improving the  management  of  the  state  budget  and  government

loans is an instrument to increase control by the National Audit Office of the PRC. The

inspections carried out by the Office are aimed at optimizing budget expenditures. 

Management of revenue part is a flexible mechanism. Through various benefits,

the  PRC  government  encourages  the  development  of  innovation,  agriculture  and

environmental  protection.  In  addition,  by  regulating  tax  rates,  the  creation  and

development of small business is encouraged with the aim of promoting competition

and ensuring employment.

Budgetary  resources,  first  of  all,  are  directed  to  finance  the  development  of

education. In addition, due to the use of various kinds of benefits and the provision of

financial  support  mechanisms (including the possibility of  postpayment  of  scientific

developments), the innovative potential of the economy is growing.
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Despite the fact that the social significance of the state budget is increasing, the

level of social security of citizens, in the author's opinion, remains insignificant. This

problem is associated with a large population, as well as the issue of its aging and a

reduction in labor resources.

With regard to national security, it should be noted that China has gone to the

level of NATO countries to finance defense, while the share of "military" expenditures

in the budget is decreasing, which is connected with the growing importance of other

public goods.

By means of  budgetary regulation, the Chinese authorities are stimulating the

solution of problems in the sphere of ecology, however, from the author's point of view,

this question requires the use of other mechanisms.

Based on the analysis, the author singles out several aspects of the state budget,

the regulation of which can facilitate the transition of the economy to an innovative type

of competitiveness. These include:

1. Simplification of the system of legislative regulation of the budgetary sphere,

reflected in the reduction of all norms in a single document (similar to the Budget Code

of  the  Russian  Federation);  as  well  as  increasing  the  transparency  of  budget

management  through  more  detailed  publication  of  reports  on  the  performance  of

budgets. 

2. Continuation  of  the  implementation  of  the  budgetary  policy  aimed  at

stimulating the development, creation and production of high-tech products through the

provision of tax incentives to innovative enterprises and budget financing of R&D in the

form of pre- and postpayment.

3. Creation of special tax zones for innovative production with preferential tax

conditions in the lagging regions in the west, north and in the central part of the country

to attract investment in these areas.

4. Provision  of  income  tax  benefits  to  companies  that  implement  socially-

significant services:  medical,  information, banking.  It  is  also possible to expand the

benefits  to  engaged in  the  creation of  transport  infrastructure  companies.  That  will

positively affect the development of national sales networks for the export of goods.
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5. Maintaining a tendency for strengthening the social and ecological orientation,

developing natural  potential,  raising the level  of  education of  citizens  by budgetary

funding.

6. Reducing the level of protectionism concerning barriers to imports of foreign

goods through tariff regulation.

7. Reducing tax preferences  for  foreign highly skilled employees  working in

China,  that  will  promote  competition  in  the labor market  and  equalize the  level  of

wages.

8. Strengthening control over the collection of tax revenues by budgets of all

levels  and  development  of  new mechanisms  for  forecasting  debt  risks,  both  in  the

medium and long term. 

The proposed measures can positively affect the transition of the PRC economy

to an innovative type of competitiveness, as they will contribute to:

 Development of business activity in general;

 Reduction  of  disproportions  in  economic  development  of  territories  and

wages level;

 Increase of the service sector in the gross domestic product;

 Increase of competitiveness of the produced goods;

 Development of national sales networks for the export of goods.

Thus, the present dissertation research has shown that the process of development

of the competitiveness of the national economy is closely related to the regulation of the

state budget.

A careful approach to the management of revenue, expenditure and government

loans in the future can facilitate the transition of the PRC from investment to innovative

type of competitiveness of the economy.  
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