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В индустриальных странах предпринимательство является  «сердцем» экономи-
ческой системы государства, так как играет важнейшую социально-экономическую 
роль: повышает занятость населения страны, стимулирует  конкурентную борьбу, под-
держивает инновации населения, снижает социальный дисбаланс, вовлекает в процесс 
производства ресурсы,  удовлетворяют спрос как физических, так и юридических лиц, 
осваивают новые (зарубежные) рынки и т.д. 

Предпринимательство позволило пройти путь Китаю от отстающей сельскохозяй-
ственной державы до крупного промышленного производителя.  

Так в семидесятых года двадцатого века начинания Мао Цзэдуна потерпели крах 
и практика доказала неэффективность коммун и китайский крестьян (провинция Ань-
хой), стремился уйти из них (их туда насильно заставляли войти), и стали работать че-
рез семейные подряды, поэтому производительность их труда увеличилась. Но в этот 
период очень остро стояла проблема обеспечения населения продовольствием. Для ре-
шения этого вопроса в 1979 году правительство Китая стало проводить политику огра-
ничения рождаемости: «одна семья — один ребенок».  

Стратегические прогнозы Дэн Сяопина в двадцатом веке определили развитие 
экономики Китая. В результате реформ в стране решалась успешно продовольственная 
программа, внутренний рынок наполнился товарами местных производителей. Но по-
явилась и другая проблема -  появление избыточной, дешевой рабочей силы.  

Дэн Сяопин представил стратегию по реформированию страны по которому за 
восьмидесятые годы необходимо достигнуть уровня валового внутреннего дохода с 
двухсот пятидесяти долларов до  пятисот долларов на душу населения; в девяностые 
годы необходимо удвоить этот уровень дохода до одной тысячи долларов на душу насе-
ления; к две тысячи пятидесятому году должно произойти увеличение валового внут-
реннего дохода до четырёх тысяч долларов на душу населения.[1] 

Мао Цзэдун допустил ряд просчетов в разработке стратегии развития КНР. Он в 
конце 1958 г., во второе пятилетие развития страны, предложил политику «Большого 
скачка», когда основное внимание нужно было уделить вопросам коллективного веде-
ния хозяйствования, активизации сельскохозяйственной и металлургической деятельно-
сти. Созданные «народные коммуны» принялись активно осуществлять сельскохозяй-
ственную деятельность и производить металл, создало крестьянским хозяйствам боль-
шие трудности.  

В последствии, Мао Цзэдун признавал -  стратегическая линия  ошибочна, пото-
му как отсутствовали в тот период необходимые  высокопрофессиональные кадры в 
сфере сталелитейной промышленности и выполненное кустарным способом производ-
ство металла не  способствовали  эффективному  решению поставленных задач. 

В те годы для роста урожайности культур вводились в качестве эксперимента 
новые посевные и ирригационные мероприятия, которые нанесли сельскому хозяйству 
огромный вред. В этот период отчетность, которую подавали в руководящие органы 
была неверной: все показатели были завышенными, государственный заказ на зерновые 
выполнялся за счет крестьянских зерновых культур, которые изымались у них, и это  
способствовало  массовой гибели крестьян.   

Когда  Мао Цзэдуна  умер, это способствовало переходу к новой политике, кото-
рая получила название «социалистической рыночной экономики», когда функционирует 
рынок и сохраняется принцип  социализма, где главной признается планируемая эконо-
мика, а подчиненной будет рыночный механизм. [1] 

Реформационные действия  начались в конце семидесятых годов и вошли в исто-
рию под названием «Политики реформ и открытости», которая ориентировалась на ми-
ровую экономику, на внешнюю среду, что в корне было отлично от ситуации, которая 
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сложилась к данному периоду развития страны. Начались  экономические преобразова-
ния, хотя, по оценкам специалистов, в начальном периоде реформ не существовало 
стройной стратегической концепции развития и  вся экономическая работа была 
направлена на необходимость ликвидировать катастрофические последствия экономи-
ческого реформирования прошлого периода. Способствовало эффективности этого про-
цесса сокращение влияния центральной власти на бизнес и повышение значения именно 
частного капитала. [2] 

Большую роль в развитии частного предпринимательства сыграл тот факт, что 
большое количество обеспеченных китайских предпринимателей, которые ранее эми-
грировала за границу(богатые хуацяо), желали вложить свои средства в развитие своей 
родины. В семидесятые и восьмидесятые годы территории Гонконга и Тайваня показы-
вали снижение качества жизни и заработной платы работающих, что способствовало 
вывозу производственного сектора за пределы этих территорий непосредственно в мате-
риковую часть  Китая.  

Территории материкового Китая способствовали росту её привлекательности та-
кие факторы как  низкая стоимость заработной платы работников, географическая 
близость к территориям Гонконга и Тайваня, отсутствие языковых проблем. Весьма 
немаловажным фактором было и то, что многочисленных эмигрантов ожидали в Китае 
многочисленные родственники,  и хуацяо были знакомы со всеми  китайскими законами  
порядками. Патриотичность богатых эмигрантов, которые сумели заработать свой ка-
питал  вне своей родины, способствовал этим процессам, так как они видели свою ос-
новную миссию – в оказании всесторонней  помощи  при построении рыночной хозяй-
ственной системы. «Йе луо гуй гэнь» («Листья падают  возвращаясь к корням»)  - эта 
китайская мудрость говорит о том, что все китайцы, которые находятся за пределами 
своей родины, все равно в положенный им волей небес срок вернутся на свою землю, то 
есть китайцы  все равно вернутся на свою землю и помогут ей в её развитии, даже мо-
жет уже после смерти. [3] Но китайские предприниматели возвращались в Китай ещё в 
расцвете лет и привнесли в страну  инвестиции, практический опыт жизнедеятельности 
в рынке. 

Правительство Китая предпринимало немало мероприятий, которые были 
направленны на поддержание малого и среднего бизнеса. Уже в девяностые  годы –  
был осуществлен переход от централизованной системы  плановой экономики к рынку, 
поэтому необходимо было  реформировать финансовую систему. В этот период проис-
ходит приватизация и закрытие  предприятий, принадлежащих государству, что спо-
собствовало росту безработицы. 

Китайское Правительство создает «Департамент малого и среднего предпринима-
тельства», которым руководили «Национальная комиссия по развитию и реформирова-
нию» и «Китайский центр координации и кооперации бизнеса»,   содействовали и помо-
гали бизнесменам в различных  мероприятий: обучали кадровый состав, информация, 
проведение переговорного процесса, в мониторинге деятельности, оказывали помощь в 
организационных вопросах в сфере торговли. 

Центральная власть оказывала помощь предпринимательскому сектору в вопро-
сах освоения зарубежного мирового пространства. Так, при содействии «Национальной 
комиссии по развитию и реформированию» с начала девяностых годов двадцатого века  
по начало двухтысячных годов были сформированы и функционировали более девять-
сот пятидесяти проектов мирового значения, реализация которых принесла стране более  
7,1 млрд. долларов. 

В начале двадцать первого века  для предпринимателей создаются  государ-
ственная некоммерческая информационная служба, ресурсами которой очень активно 
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пользовались предприниматели. 
ВТО способствовала усилению внешнего аспекта предпринимательских связей. В 

две тысячи втором году в стране принимается законодательный акт  «О стимулирова-
нии развития малых и средних предприятий», позволивший малому предприниматель-
ству встать на одну ступень с большим бизнесом, получив одинаковые возможности при 
получении современных технологий, информационных ресурсов и финансам. Китайское 
правительство обещало  защитить прибыль малых предприятий и источники инвестиро-
вания от давления любого уровня.  

Государство стимулировало развитие бизнеса большими налоговыми льготами, 
особенно тех, кто готов взять на работу тех, кто имеет  проблемы со здоровьем  и без-
работных. Центральная власть оставила за собой только основные сектора экономики, а 
все остальное доверило малым предприятиям, впервые государство доверило им  вы-
полнение государственных заказов. [3] 

Так в две тысячи седьмом году в стране  принимается законодательный акт, ко-
торый вещное право трактует очень широко, и  предоставляет частному бизнесу равные 
с государственным предприятием права на собственность, что способствовало укрепле-
нию предпринимательского сектора  

За один только две тысячи седьмой год суммарная величина произведённых то-
варов и услуг превышает более трёх трлн. долларов, и это выводит Китай на ведущие 
позиции в мировом пространстве (первыми идут - американцы, вторыми - немцы, тре-
тьей экономикой мира - японская), оставив позади себя англичан, французов, итальян-
цев и канадцев, валовой внутренний продукт  КНР достигает 2,7 трлн. долл., или более 
2 тыс. долл. на каждого человека. [3]  

Развитие процесса предпринимательства а стране стимулировало и рост экономи-
ки:  создано около 70 % патентной продукции,  85 % инновационных технических до-
стижений,  84 % от все вновь произведённой продукции, более 57,7 % налогов в бюджет 
и 71,2 % экспорта. [2].  

Китайское государство поддерживает бизнес через  системы гарантий «Кредит-
ным гарантийным фондом». Так идет создание технопарков, создаются основы для ин-
новаций. На сегодняшний день не существует проблем в области поиска помещений для 
работы, потому что оно интенсивно строится, и арендные платежи незначительные. 
Поддерживается малый бизнес «Китайским центром координации и кооперации бизнеса 
(CCBCC)» - обслуживает малый бизнес и способствующее обеспечению кооперационных 
взаимодействий с отечественными и зарубежными партнерами и входит в состав  
«Национальной комиссии по развитию и реформированию (NDRC)».  

«Государственный фонд развития малых и средних предприятий» фианасово 
поддерживается государственными структурами,  защищает уровень доходности малого 
предпринимательского сектора от действий любых структур.  

КНР воплотил в жизнь политику развитого технопарка, СЭЗ, а это способство-
вало привлечению иностранных инвестиций,  созданию возможностей для внедрения 
инноваций, развития образования. 

Правительство Китая в середине 2013 года внесло новое предложение в систему 
взимания налогов. Теперь, предприниматели, если у него доход в месяц  не более два-
дцати  тысяч юаней,  на 100 %  освобождены от уплаты налогов как на добавленную 
стоимость, так  и на прибыль, что является весьма существенной помощью бизнесу. 

Сегодня развитие предпринимательского сектора в КНР весьма велико и идет 
быстрыми темпами, потому что государство ориентировано на перевод страны с ресур-
соемких производств и предприятий -  на малый бизнес.  

КНР  поставило задачу – завершить модернизацию экономической системы к две 
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тысячи пятидесятому году и это сделает её лидером среди ведущих мировых держав. 
Государство помогает решать различные вопросы, возникающие в процессе развития 
бизнеса, оказывает поддержку слоям населения с низким доходом, способствует внедре-
нию инновациям. 

Реформирование Китая в сфере малого и среднего бизнеса способствовали пре-
вращению страны из отсталой аграрной в государство, которое основной своей целью 
ставит развитие потенциала своего населения через всестороннее применение его талан-
тов и способностей, а, значит, и повышению благосостояния всего населения страны. 
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