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В данной статье анализируется политика Китайской Народной Республики в бюджетно-налого‑
вой сфере. Анализируется динамика и структура доходов и расходов консолидированного бюджета 
Китая. Оценивается доля налоговых поступлений в структуре доходов консолидированного бюдже‑
та государства.
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Введение. Китай на сегодняшний день яв‑
ляется, ведущей экономикой мира оказывая 
существенное влияние на развитие мирохозяй‑
ственных связей в условиях глобализации. Это 
обуславливается эффективной внешнеторговой 
и внешнеэкономической политикой проводи‑
мой правительством государства в последние 
сорок лет.

Однако необходимо понимать, что внешне‑
экономические достижения Китая во многом 
зависят от эффективности внутренней финан‑
совой политики страны в целом и бюджетного 
планирования в частности. Стабильность госу‑
дарства в экономическом плане обусловлена 
эффективностью проведения внешнеторговых 
операций с одной стороны и грамотной вну‑
тренней бюджетной и налоговой политикой 
центрального и местного правительства с дру‑
гой стороны. Финансовая политика государства 
позволяет стимулировать деловую активность и 
производственные процессы, а использование 
налоговых и неналоговых льгот в системе биз‑
неса позволяет качественно наращивать биз‑
нес-процессы в различных отраслях народного 
хозяйства [2, 4].

Возвещенная внутренняя политика Китая в 
сфере бюджетных и налоговых отношений яв‑
ляется возможностью использования данного 
опыта в системе индустриальных экономик для 
увеличения внутренней конкурентоспособно‑
сти национального хозяйства, что и обуславли‑
вает актуальность темы данного научного иссле‑
дования.

Изложение основного материала. Бюд‑
жетная система Китайской Народной Республи‑

ки весьма, своеобразна и в мировом контексте 
практически не имеет близких аналогов. Несмо‑
тря на то, что отдельным ее параметрам мож‑
но найти соответствия в бюджетных системах 
других стран, сочетание всех их одновремен‑
но практически беспрецедентно и на первый 
взгляд кажется парадоксальной комбинацией 
взаимопротиворечащих элементов [1, 3].

В рамках более, предметного раскрытия 
темы данной научной статьи проанализируем 
доходы и расходы консолидированного бюдже‑
та Китайской Народной Республики за период с 
2014 года по 2017 год соответственно, а также на 
прогнозный период до 2023 года.

Для чего воспользуемся нижеприведенной 
диаграммой (Рисунок 1), на которой наглядно 
отображена динамика данных показателей за 
исследуемый период времени.

Как можно увидеть из вышеприведенной 
диаграммы произошли следующие изменения 
в системе поступлений и расходований средств 
государственного бюджета Китайской Народной 
Республики за период с 2014 по 2023 год:

• согласно прогнозным данным доходы 
бюджета вырастут на 152% или 21,3 трлн. юа‑
ней с 14 трлн. юаней в 2014 году до показателя 
35,3 трлн. долларов по итогам 2023 года соответ‑
ственно;

• в свою очередь расходы бюджета вырастут 
на 169,7% или 25,8 трлн. юаней, с 15,2 трлн. юа‑
ней в 2014 году до показателя в 41 трлн. юаней 
по итогам 2023 года соответственно;

• весь исследуемый период итого бюджет‑
ной политики КНР является дефицит государ‑
ственного бюджета, который к 2023 году вы‑
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растет на 375% или 4,5 трлн. юаней, с 1,2 трлн. 
юаней в 2014 году до 5,7 трлн. юаней по итогам 
2023 года соответственно.

В рамках более, предметного восприятия 
темы данного научного исследования осуще‑
ствим анализ структуры доходов государствен‑
ного бюджета Китайской Народной Республики 
за период с 2014 по 2017 год соответственно.

Для чего воспользуемся нижеприведенной 
диаграммой (Рисунок 2), на которой наглядно 
отображены данные показатели за анализируе‑
мый период.

Как можно увидеть из вышеприведенной ди‑
аграммы, за анализируемый период произошли 
следующие изменения в структуре и динамике 
структурных составляющих доходной части го‑
сударственного бюджета Китая:

• в целом за анализируемый временной пе‑
риод налоговые поступления в доходную часть 
бюджета КНР выросли на 21% или 2,5 трлн. юа‑
ней, с 11,9 трлн. юаней в 2014 году до показателя 
14,4 трлн. юаней по итогам 2017 года соответ‑
ственно;

• в свою очередь за аналогичный времен‑
ной период неналоговые поступления доходной 
части бюджета Китайской Народной Республики 
выросли на 33,3% или 0,7 трлн. юаней, с 2,1 трлн. 
юаней в 2014 году до показателя в 2,8 трлн. юа‑
ней по итогам 2017 года соответственно;

• доля налоговых поступлений в общей 
структуре доходов бюджета Китайской Народ‑
ной Республики за период исследования снизи‑
лась на 1,3 п. п., с 85% в 2014 году до показателя 
83,7% по итогам 2017 года соответственно;

• доля неналоговых поступлений в общей 
структуре доходов бюджета Китайской Народ‑
ной Республики за период исследования вырос‑
ла на 1,3 п. п., с 15% в 2014 году до показателя 
16,3% по итогам 2017 года соответственно.

Учитывая существенное превалирование на‑
логовых поступлений в структуре доходов бюд‑
жета Китайской Народной Республики над не‑
налоговыми доходами, считаем необходимым, 
осуществить развернутый структурный анализ 
налоговых поступлений государственного бюд‑
жета КНР за период с 2014 по 2017 год соответ‑
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Рисунок 1 — Динамка доходов, расходов и дефицита консолидированного бюджета КНР  
(трлн. юаней) за 2014–2023 годы [5–9]
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ственно.
Для чего воспользуемся нижеприведенной 

диаграммой (Рисунок 3), на которой наглядно 
отображены ключевые элементы структурных 
составляющих налоговых поступлений государ‑
ственного бюджета Китая за анализируемый 
временной период.

Как можно увидеть из вышеприведенной 
диаграммы произошли следующие преобразо‑
вания в системности налоговых поступлений 
государственного бюджета КНР:

• поступления НДС выросли на 2,5 трлн. юа‑
ней, с 3,1 трлн. юаней в 2014 году до 5,6 трлн. юа‑
ней по итогам 2017 года. Доля данного налога в 
доходах бюджета выросла с 26% в 2014 году до 
39% по итогам 2017 года;

• поступления налога на прибыль корпо‑
раций выросли на 0,6 трлн. юаней, с 2,6 трлн. 
юаней в 2014 году до 3,2 трлн. юаней по итогам 
2017 года. Доля данного налога в доходах бюд‑
жета выросла с 21% в 2014 году до 22% по итогам 
2017 года;

• в целом можно отметить высокую цен‑
трализации доходов бюджета КНР в рамках двух 

ключевых налогов НДС и налога на прибыль 
корпораций. Совокупно данные налоги форми‑
руют 51% налоговых поступлений бюджета Ки‑
тайской Народной Республики по итогам 2017 
года соответственно.

Раскрывая сущность политик КНР, в бюджет‑
ной сфере проанализируем структуру расходов 
государственного бюджета Китая за период с 
2014 по 2017 году.

Для чего воспользуемся нижеприведенной 
диаграммой (Рисунок 4), на которой наглядно 
отображены данные показатели за анализируе‑
мый временной период.

Как можно увидеть из вышеприведенной 
диаграммы, расходы государственного бюджета 
Китайской Народной Республики структуриро‑
ваны следующим образом по итогам 2017 года:

• на образование приходится 3 трлн. юаней 
или 20,8% от общего объема расходов;

• на социальную защиту приходится 2,5 
трлн. юаней или 17,4% от общего объема расхо‑
дов;

• на поддержку городских и сельских общин 
приходится 2 трлн. юаней или 13,8% от общего 
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Рисунок 2 — Структура доходов государственного бюджета КНР (трлн. юаней) за 2014–2017 годы [5–9]
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объема расходов;
• на сельское хозяйство приходится 1,9 трлн. 

юаней или 13,2% от общего объема расходов;
• данные статьи расходов формируют более 

65% расходной части бюджета КНР.
Заключение. Как итог вышеизложенного 

исследования можно сделать следующие выво‑
ды:

• государственный бюджет КНР за послед‑
ние четыре года и в прогнозе до 2023 года фор‑
мируется и выполняется в рамках ежегодно 
увеличивающегося дефицита, однако учиты‑
вая внешние резервы государства, а также рост 
внешней торговли данный фактор не является 
проблематичным для финансовой системы Ки‑

тая;
• в структуре доходов бюджета Китайской 

Народной Республики преобладают налоговые 
поступления — более 80% от общего объема по‑
ступлений бюджета;

• в структуре налоговых поступлений КНР 
преобладают два вида налогов — НДС и налог на 
прибыль корпораций, совокупная доля которых 
формирует более 50% налоговых поступлений в 
бюджет страны;

• в структуре расходов бюджета преоблада‑
ют расходы на образование, социальную сферу, 
сельское хозяйство и медицину, которые состав‑
ляют более 50% расходов бюджета государства.
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