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ОПЫТ СТИМУЛИРОВАНИЯ ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КИТАЕ
По сравнению с Россией, с которой Китай начал одновременно проводить
экономические реформы, Китай достиг заметно более значимых успехов. В отличие от
России, которая сконцентрировала большую часть своих организационных реформ на
приватизации государственных предприятий, Китай защитил существование и развитие
своих государственных предприятий, одновременно стимулируя создание конкурирующих
частных предприятий.
Китай ориентировался на опыт Запада, адаптируя национальное законодательство к
общепринятой мировой практике. Китай перестал усиленно контролировать частное
предпринимательство. Государство отходит от жесткой централизации управления, и
частное предпринимательство занимает все более прочные позиции в экономике. Доля
государственных предприятий в производстве промышленной продукции сокращается (с
80% в 1978 до 34% в 1998), а доля частных предприятий продолжает возрастать. В 1998 она
составила более 12%, к началу 2004 года уже почти 31%.
В Китае частное предпринимательство не представляет угрозу государственным
предприятиям. Частное предпринимательство формируется в основном не за счет
приватизации государственных предприятий, а за счет динамического развития
самостоятельного частнопредпринимательского сектора; тем самым формируется смешанная
экономика, опирающаяся на взаимодействие государственного и частного секторов.
В настоящее время Китайское правительство намерено предоставить частному
предпринимательству значительные льготы. По словам главы комиссии по планированию
государственного развития Жень Пейяня, государство намерено поощрять частные
инвестиции во всех отраслях, кроме тех, которые непосредственно связаны с национальной
обороной и естественными монополиями, например, телекоммуникациями. Частным
компаниям будет разрешено привлекать средства путем размещения акций через биржи и
через получение банковских кредитов. Подобные действия указывают на то, что китайские
власти готовы на все, чтобы обеспечить экономический рост на уровне 7% и тем самым дать
работу постоянно численно растущей рабочей силе [1].
В Китае активно стала применяться практика совместного предпринимательства.
Введение налоговых и таможенных льгот для совместных предприятий, облегчение процесса
их создания, учреждение районов льготного инвестирования в приморской полосе дали
толчок развитию совместного предпринимательства, представленному на первоначальном
этапе главным образом кооперационными предприятиями, действовавшими в трудоемких
областях, обрабатывающей промышленности, в сфере услуг, туризма, в коммунальном и
гостиничном хозяйстве и т.п. Предприятия концентрировались в приморских провинциях
Гуандун и Фуцзянь, а большинство иностранных вкладчиков являлись зарубежными
китайцами из Гонконга, Макао, Тайваня.
На данный период экономика Китая развивается успешно. Этот успех во многом
зависит от того, что Китай дал свободу развития частному бизнесу, который приносит
огромный доход государству.
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