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Аннотация. Бюджетная система КНР в современном мире практически не имеет 

аналогов среди бюджетных систем других государств, вследствие чего анализ ее струк-

туры притягивает к себе пристальное внимание. В статье мы исследуем межбюджет-

ные отношения, проблемы несбалансированности бюджета, а также структуру дохо-

дов и расходов страны. Актуальность данной работы заключается в том, что рассмат-

риваемые положения бюджетной системы могут послужить примером для других госу-

дарств. Хотелось бы отметить в качестве ключевого вывода, что особенность бюд-

жетной системы Китая заключается в специфике страны, большой плотностью насе-

ления и территориально-административными признаками. 
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Структура Бюджетной системы 

Китая 

Бюджетное законодательство в Китае 

регулируется Бюджетным законом, кото-

рый был принят в 1994 г. во время прово-

дившихся налогово-бюджетных реформ. В 

данном законе государство устанавливает 

пять уровней власти: 

- центральный бюджет; 

- бюджет провинций, автономных райо-

нов и муниципалитетов, подчиненных 

центру; 

- бюджет городов, в составе которых 

имеются районы и автономные префекту-

ры; 

- бюджеты округов; 

- бюджет уездов [3]. 

Данная структура существует формаль-

но, так как сегодня установилась трех-

уровневая система потому, что между 

бюджетами провинций и округов возникли 

прямые отношения, что приравняло их к 

городам. Округам был передан ряд полно-

мочий и распорядительных функций каса-

тельно нижестоящих уездов. Уменьшение 

количества уровней бюджетной системы 

было не случайным, а стало итогом прово-

димой политики в начале 2000-х г., целью 

которой было упорядочение и увеличение 

прозрачности процессов, проводимых в 

бюджете.  

Доходы и расходы бюджета КНР в 

2021 г. 

Приоритетными направлениями эконо-

мического роста страны по-прежнему 

остаются улучшение экономического по-

ложения Китая и стимулирование бюд-

жетной политики посредством проведения 

налогово-бюджетных преобразований. 

Существенное увеличение доходов в 

2021 г. благодаря проводимым реформам 

все же не позволило вывести бюджет КНР 

из дефицитного состояния (рис. 1).  

Доходы Китая составили 20253,888 

млрд юаней. Показатели исполнения бюд-

жета по основным статьям дохода:  

- доходы от НДС равны 3175,266 млрд 

юаней, составив 100,5% от намеченного 

бюджетом показателя; 

- доходы от акцизов равны 1388,07 млрд 

юаней или 104,3% от предусмотренного 

бюджетом показателя; 

- поступления от подоходного налога 

равны 2660,534 млрд юаней или 103,8% от 

предусмотренного бюджетом показателя; 

- поступления от таможенных пошлин 

составили 280,587 млрд юаней или 102% 

от запланированного бюджетом показате-

ля; 
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Можно сделать вывод, что доходы от 

налогов товары существенно превышают 

составленные бюджетом показателей, это 

связано с тем, что рост оборота товарной 

продукции оказывается лучше ожидаемых 

показателей. 

В 2021 г. бюджетные расходы КНР со-

ставили 24632,15 млрд юаней или 98,5% 

от запланированного бюджетом показате-

ля. Стоит отметить, что приоритетной от-

раслью в структуре расходов по-прежнему 

остается национальная оборона, на разви-

тие которой было выделено порядка 

1355,8 млрд юаней или 100% от заплани-

рованного бюджетом показателя. Другими 

наиболее важными частями расходов яв-

ляются расходы по долговым обязатель-

ствам, которые составили 586,8 млрд юа-

ней, составив 97,8% от предусмотренного 

бюджетом показателя, и расходы на науку 

и технику – 320,55 млрд юаней. Также 

значимыми сферами являются образова-

ние, общественная безопасность и обще-

ственные услуги [2, с. 3-5]. 

На основе приведенных данных можно 

сделать вывод о том, что в большей степе-

ни бюджетные ресурсы страны направля-

ются на обеспечение обороноспособности 

страны и защиты ее экономических инте-

ресов. 

 

 
Рис. 1. Бюджет КНР за 2021 г. в млрд юаней 

 

Особенности бюджетной системы 

КНР 

Процесс перераспределения денежных 

ресурсов внутри страны является отличи-

тельной чертой бюджетной политики Ки-

тая. За последние 40 лет система межбюд-

жетных отношений претерпела путь ради-

кальных изменений, вследствие череды 

ошибок в данный момент в КНР сформи-

ровалась система, в которой существует 

умеренная централизация доходов и чрез-

вычайная децентрализацией расходов, что 

подразумевает большую перераспредели-

тельную роль центрального бюджета. 

Вследствие существующей системы про-

винции Китая зависят от трансфертов из 

центра. Межбюджетные трансферты – это 

средства, предоставляемые одним бюдже-

том бюджетной системы другому бюджету 

бюджетной системы [1, с. 124]. Транс-

фертные платежи, поступающие из цен-

трального бюджета в местные, за 2021 год 

составили 7486,29 млрд юаней [2, с. 5]. 

Также в Китае важную роль играют 

внебюджетные фонды, например фонды 

социального обеспечения, фонды государ-

ственных капитальных операций и т. д., 

которые управляются центральными и 

субнациональными властями. Стоит отме-

тить, что данные фонды распоряжаются 

существенной долей финансовых ресур-

сов, поэтому не учитывать их как источ-

ник бюджетных поступлений было бы 

ошибкой. Вследствие чего внебюджетные 

фонды стоит считать расширенной бюд-

жетной системой.  

Недостатки бюджетной системы 

Китая 

Попытки руководства страны стимули-

ровать экономический рост за счет сниже-
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ния налоговых выплат, а также уменьше-

ния перечня и величины обязательных 

сборов, привели к возрастанию бюджетно-

го дефицита на всех уровнях. Так, дефицит 

государственного бюджета Китая в 2021 

году составил 3,2% ВВП страны, что не 

соответствует Маастрихтскому договору, 

главным критерием которого является то, 

что дефицит государственного долга не 

должен превышать 3% ВВП. Необходимо 

подчеркнуть, что данное соглашение со-

блюдают десятки стран, которые являются 

членами Европейского валютного сою-

за [1, с. 103]. 

Одной из причин дефицита является 

территориально-экономический дисба-

ланс, возникающий за счет растущего не-

равенства в темпах роста собственных до-

ходов и расходных обязательств провин-

ций, бюджеты которых в значительной 

степени зависят от трансфертов из феде-

рального бюджета. За исключением опре-

деленной группы регионов – наиболее бо-

гатых городов центрального подчинения. 

Субнациональные власти заинтересованы 

в выравнивании межрегиональных разли-

чий, так как, например, они влекут за со-

бой перераспределение доходов от наибо-

лее богатых к наименее материально бла-

гополучным регионам. Это не всегда носит 

положительный эффект, так как наиболее 

богатые регионы оказываются ограничены 

в распоряжении собственными средства-

ми, т. е. происходит их демотивирова-

ние [4]. 

Неизбежным следствием бюджетного 

дефицита КНР является рост величины 

внешнего государственного долга, кото-

рый на конец 2021 года составил около 

$2,75 трлн [5]. Одной из причин данной 

проблемы является низкая степень про-

зрачности бюджетного процесса и то, что 

этот процесс организуется преимуще-

ственно на основе разного рода подзакон-

ных актов, указаний и инструкций.  

Заключение. Бюджетная система Китая 

прошла путь большого количества реформ 

и преобразований. Можно утверждать, что 

бюджетная система страны притягивает к 

себе особое внимание своей структурой и 

межбюджетными отношениями. Хотелось 

бы отметить, что наиболее отличительны-

ми признаками бюджетной системы КНР 

являются: децентрализация расходов; за-

висимость нижних бюджетов от трансфер-

тов из центра; уменьшение налогового 

бремени, целью которого является стиму-

лирование роста экономики. Подводя итог, 

стоить отметить, что построение сложной 

системы бюджетных уровней ̆ отразилось 

на специфике страны, связанной с боль-

шой численностью населения и террито-

риально – административными особенно-

стями. 
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Abstract. The budget system of the PRC in the modern world has virtually no analogues 
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In this article we study inter-budget relations, problems of budget imbalance, as well as the 
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