
В
переди нас, бизнесменов работающих с 
Китаем, ждет «двойной» Новый год – по 
европейскому и восточному (китайскому) 

календарю. 
Так традиционно сложилось, что в канун 

Нового года  мы подводим итоги и выстраиваем 
желаемые результаты на следующий год, вдох
новляемся амбициозными планами, новыми 
перспективами и возможностями,  ожидаемы
ми доходами. И при этом одними желаниями и 
ожиданиями сыт не будешь. Бизнес – это реа
лизация творчества, осознанные направленные 
действия, смелость в принятии решений и от
ветственность за созданные результаты. 

Китай меняется со скоростью мысли. На
ступит день, когда и в украинский бизнес при
дут неизбежные изменения. Самое время обо
значить намерения и усердно трудиться над их 
воплощением! 

Многие мои коллеги активно интересуют
ся и не устают искать универсальный рецепт 
успеха и пути избежания недоразумений в биз
несе с Китаем. Не ошибается тот, как известно, 

кто ничего не делает! Да и конечный результат 
зависит от многих факторов, в частности от 
вложенных усилий, веры в успех, от чистоты 
намерений, соблюдения моральноэтических 
принципов в бизнесе и, конечно же, от профес
сионального выстраивания бизнеспроцессов.

Пускай Новый год принесут Вам эффект, 
финансовое благополучие и лидирующие по
зиции, к которым Вы стремитесь и которых 
желаете. Желаю, чтобы ценность и значи
мость Вашего бизнеса, для Вас, сотрудников 
Вашей компании, экономики Украины в це
лом с каждым днем нового года только воз
растала! Будьте уверены: журнал «УкрКитай 
Communication» в новом году останется для 
Вас надежным спутником, показывающим объ
емное виденье работы с Китаем и позволяющим 
идти в ногу со временем!

С пожеланием эффективности 
в избранном деле, 

издатель Вячеслав Лысенко 

От издателя  前言
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对于我们这些与中国工作的商人们来说，
有“两个”新年在我们的前面等着我们——公
历与中国农历的新年。

根据传统，在新年前夕我们总结经验并且
为明年设定预期的结果，为自己的这些宏伟的
计划，新的前景和机会，预期的收入等而感到
鼓舞。在这种情况下预料中的财富和期望是不
会来的。生意——这是创作的现实化，有意识
的行为，作决定的勇气和肩负起创造结果的责
任。         

中国今日的变化速度之快,有如人在瞬间转
变想法。会有那么一天，在乌克兰的生意场上
同样发生不可避免的变革。现在正是这个表明
自己的意愿并且勤劳的朝着它的实现而努力的
时刻！

许多我的同仁们,对寻找成功的万能药和回
避在生意上与中方的误解的道路上乐此不疲。
众所周知，什么都不干的人永远不犯错！并且
最终的结果取决于很多的因素，包括付出的努
力，对成功的信仰，意图的纯洁性，能否遵守
商业道德，并且当然，还依靠专业的商业模式
的构造。

希望新的一年带给您您所向往期盼的效率，
利润和领导地位。希望您所从事生意的意义与
价值，不但对于您和您公司的同事们，同样也
对于乌克兰整体的经济发展，在新的一年的每
一天中不停的增长！我们相信：«Укр-Китай 
Communication»杂志在新的一年中继续成为
您忠诚的同伴，全方位地向您展示怎样与中国
合作并且使您始终保持与时代同步。

祝您在所选定的事业上永远保持着高效

伍亚其斯拉夫  雷先科

Первое и единственное профессиональное 
бизнес-издание о взаимоотношениях 
между Украиной и Китаем
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	31	 Власюк	Татьяна
Может ли иностранец купить предприятие в 
Китае? 

	32	 Цехмистренко	Елена
Как вовремя доставить груз? 

	33	 Шинкарчук	Юрий
Как получить отсрочку платежа? 

   ЛИчНость

	34	 СаМый УСПеШНый
  УКРаиНСКО-КитайСКий
  ПРОеКт еще 
  Не РеализОВаН

эксклюзивное интервью с Чрезвычайным и 
Полномочным Послом Украины в КНР Сер
геем Камышевым.

	40	 БизНеС С КитаеМ:
  ПРиБыли или УБытКи? 

Почему интерес к сотрудничеству с китайским 
бизнесом ежегодно только возрастает и как 
уменьшить риски в работе с китайскими партне
рами – разговор  с директором компании «Укр
Китай Communication» Вячеславом Лысенком. 

 6 АктуАЛьНо

	 8	 ПерсПектИвА

  НОВОСти

  ЭкоНомИкА

	10	 за ПищеВУЮ БезОПаСНОСть
Рост потребления сельскохозяйственной про
дукции при сокращении производственных 
ресурсов ставит под угрозу национальные ин
тересы Китая.

	16	 МеЖдУ НищетОй и РОСКОШьЮ
Решение социальных проблем – самая мас
штабная и насущная задача для китайского 
руководства. 

	24		КОММУНиСты 
_ 

КаПиталиСты
Представители китайского большого бизне
са все чаще присутствуют на компартийных 
съездах.  

  мНеНИе ЭксПертА

	30	 Введенский	Валерий
Предотвратить и не обмануться!

发展
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  ЗАкоНотворчество

	52	 за ЧеСтНУЮ КОНКУРеНЦиЮ 
В Китае новый Антимонопольный закон.

	56	 заКОНОдательНые НОВШеСтВа
В Поднебесной принят ряд законов, касаю
щихся социальной сферы.

 60	 зНаНие – Сила
Своевременная консультация
опытного юриста

 _  избавление
от множества проблем.

  64	 АктуАЛьНо

	 	 НОВОСти

	66	 выстАвкИ в кИтАе 
  яНВаРь-аПРель 2008

  ДостИжеНИя И воЗможНостИ

	72	 Сила и БеССилие иМеНи
Почему известному мировому бренду небезо
пасно становиться известным в Китае?

  обрАЗ жИЗНИ

	78	 ПО заВетаМ
  ВелиКОГО УЧителя

Многие полагают, что именно господствую
щая в Китае философия конфуцианства и 
присущая ей этика труда послужили осно
вой удивительно быстрого экономического 
роста.

  куЛьтурА

	84	 ЧтО ГОд ГРядУщий
  НаМ ГОтОВит?

Чего стоит ожидать от 2008  года, по китайс
кому календарю – года Земляной Крысы?

	88	 ПеРВый Раз В ПеКиНе
С чего начинать знакомство 
с Северной столицей?

	92	 ЧайНый дОМиК
  лаО Ше

	94	 КитайСКие ПРитЧи
 

繁荣
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Согласно данным статистики, опубликованным 
Государственным статистическим управлением КНР, 
общий объем ВВП Китая в январесентябре текущего 
года составил 16604,3 млрд. юаней, увеличившись по 
сравнению с прошлогодним показателем аналогично
го периода на 11,5%. 

В частности, в первом квартале был зарегистриро
ван рост на 11,1%, во втором – на 11,9%, в третьем – 
на 11,5%. При этом добавленная стоимость продук
ции сельского хозяйства составила 1820,7 млрд. юа
ней, увеличившись на 4,3%, темпы роста оказались 
ниже прошлогоднего показателя на 0,6%. Добав
ленная стоимость продукции промышленности со
ставила 8347,8  млрд. юаней с приростом на 13,5%, 
темпы роста ускорились на 0,2%; индустрии услуг – 
6435,8  млрд. юаней, увеличившись на 11,0%. 

Китай – крупнейший 
экспортер стеклопродукции

В прошлом году объем экспорта стеклопродукции 
китайского производства достиг $1,01 млрд. Таким 
образом, Китай стал крупнейшим в мире поставщи
ком стеклопосуды. Такая информация обнародована 
Китайской ассоциацией производителей стекла. 

В прошлом году в Китае объем экспорта бытовой 
стеклопродукции превысил $1 млрд., что обеспечило 
Китаю лидирующую позицию в мире по этому пока
зателю – на долю Китая приходилось 12,25% общего 
объема поставок на мировом рынке. В 2006 г. объем 
производства бытовых стеклоизделий в стране оцени
вался в 1314 млн. т.

В январеиюне текущего года в Китае также на
блюдалась тенденция увеличения объема экспорта 
стеклоизделий (рост на 27,49%), активное сальдо во 
внешней торговле данной продукцией достигло $875 
млн. при увеличении на 30%. 

ВВП Китая в январе-сентябре 
составил �6604,3 млрд. юаней

Шанхай – лидер по 
количеству штаб-квартир 
транснациональных корпораций 

На конец сентября 2007 г. в Шанхае зарегистри
рованы региональные штабквартиры 178  транснацио
нальных корпораций, 159 инвестиционных компаний, 
а также 215 исследовательских центров с участием 
иностранного капитала. По этим показателям Шан
хай лидирует во внутренних районах Китая. 

Согласно данным Шанхайского комитета внешней 
торговли и внешнеэкономического сотрудничества, в 
январесентябре 2007 г. в городе зарегистрированы 
новые региональные штабквартиры 24 транснацио
нальных корпораций, 9 инвестиционных компаний и 
19 исследовательских центров. 

В первые три квартала 2007 г. 62,8% привлечен
ных зарубежных инвестиций были направлены в ин
дустрию услуг Шанхая. 

По состоянию на конец сентября 2007 г. в Шан
хае утверждено создание приблизительно 47,6 тыс. 
проектов с участием иностранного капитала. Дого
ворная сумма привлеченных зарубежных инвестиций 
превысила $125 млрд., объем фактически освоенных 
иностранных инвестиций достиг $73,219 млрд.

Уменьшается экспорт 
Благодаря мерам макрорегулирования, принятым 

правительством в сфере внешней торговли, в сентябре 
в Китае отмечено замедление темпов роста экспорта и 
положительного сальдо внешней торговли. 

По статистическим данным таможни, в январе
сентябре текущего года внешнеторговый оборот Китая 
составил $1 трлн. 570,83 млрд. с приростом на 23,5% 
по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Темпы роста снизились на 0,5% по сравнению с 
январемавгустом, сообщает агентство Синьхуа.

Объем экспорта составил $878,24 млрд. с прирос
том 27,1%, темпы роста снизились на 0,6% по сравне
нию с первыми 8  месяцами года.
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Положительное сальдо внешней торговли в ян
варесентябре составило $185,65 млрд., темпы роста 
этого показателя снизились на 2,1% по сравнению с 
показателем первых 8  месяцев года.

В сентябре положительное сальдо внешней тор
говли составило $23,91 млрд., темпы его роста снизи
лись на 15,1%. 

В январесентябре также уменьшились темпы 
роста объема экспорта и импорта в рамках обычной и 
толлинговой торговли.

Китай – мировой стимул развития 
В опубликованном Международным Валютным 

фондом (МВф) отчете «Перспективы мировой эконо
мики» говорится, что Китай становится крупнейшей 
стимулирующей силой развития мировой экономики. 
Быстрое развитие экономических субъектов с нарож
дающимися рынками, в том числе и Китая, эффек
тивно смягчило удар, нанесенный по росту мировой 
экономики неблагоприятной экономической обстанов
кой в США, Японии и зоне евро. 

В этом ежегодном отчете отмечается, что тогда, 
когда западные развитые страны переживают потря
сения в результате кредитного кризиса, мировая эко
номика все сильнее зависит от экономической обста
новки в таких странах с нарождающимися рынками, 
как Китай, Индия и Россия. 

МВф в своем отчете также предупредил, что 
экономические субъекты с нарождающимися рынка
ми также сталкиваются с такими вызовами, как чрез
мерное инвестирование, рост инфляции и достаточно 
быстрый рост цен на недвижимость.

Китай активно инвестирует 
в строительство за рубежом 

В 2007 г. общий объем инвестиций Китая в сферу 
подряда на строительство за рубежом превысит $30 
млрд. Также предполагается, что 4 китайские стро
ительные корпорации будут включены в список 500 
крупнейших предприятий мира. 

Китай непрерывно расширяет общий объем ин
вестиций в сфере подряда на строительство за рубе
жом, увеличивает свое влияние на рынке и повышает 
квалификацию кадров. К настоящему времени Китай 
принимает участие в строительстве в более чем 160 
странах и районах мира. 

Согласно имеющейся статистике, в 2005 и 2006 гг. 
добавленная стоимость в отрасли строительства Китая 
два года подряд превышала 1 трлн. юаней (примерно 
$130 млрд.). это свидетельствует о том, что индус
трия строительства играет все более важную роль в 
народном хозяйстве Китая. 

Прочь ограничения! 
Количественные 

ограничения на экс
порт китайской тек
стильной продукции 
в Европу будут сня
ты с 1 января 2008 г. 
эту информацию под
твердили в Министерс
тве коммерции КНР. 

Согласно заключенному сторонами в июне 2005 г. 
меморандуму о взаимопонимании, в конце 2007 г. ис
текает срок количественного регулирования экспорта 
из Китая в Европу 10 наименований текстильной про
дукции. 

На смену механизму количественного регулиро
вания придет система совместного мониторинга, о со
здании которой КНР и ЕС договорились в сентябре 
2007 г. Система предусматривает введение лицензии 
(сроком на год) на экспорт 8  категорий китайской 
текстильной продукции при отсутствии количествен
ных ограничений. При этом осуществлять экспорт 
будет позволено только тем компаниям, которые со
ответствуют предъявляемым требованиям. 

В Китае – �0 приморских портов

В октябре текущего года грузооборот порта Ин
коу (провинция Ляонин, СевероВосточный Китай) 
превысил отметку в 100 млн. т. 

Таким образом, до 10 увеличилось количество при
морских портов Китая, пропускная способность каж
дого из которых составляет более 100 млн. т в год. 

Помимо Инкоу в десятку таких портов входят 
также Шанхай, Нинбо, Гуанчжоу, Тяньцзинь, Цин
дао, Шэньчжэнь, Циньхуандао, Далянь и Жичжао. 
Начиная с 2003 г. Китай уже 4 года лидирует в мире 
по грузообороту портов и объему контейнерных пе
ревозок. 

Согласно плану Министерства путей сообщения 
КНР Китай намерен сформировать 5 приморских 
портовых систем, а именно: в районе Бохайского за
лива, в дельте реки Янцзы, на побережье юговосточ
ной части Китая, в дельте реки Чжуцзян и в югоза
падной прибрежной зоне страны. 
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Стране – новые аЭС Газ – с запада на восток 
В конце текущего или в начале следующего года Ки

тай может начать вторую очередь проекта по сооруже
нию магистрального газопровода «ЗападВосток», кото
рый предполагает перекачку газа из Синьцзяна, Шэньси 
и Внутренней Монголии в район дельты реки Чжуцзян. 

Как известно, Китай увеличил объем импорта 
природного газа благодаря международному сотруд
ничеству. Ведется также масштабное освоение газо
вых месторождений в провинции Сычуань и в городе 
Чунцин. «В течение двух лет более 1,2 млрд. куб. м 
природного газа будет транспортировано в район де
льты реки Янцзы по трубопроводу», – отметил замес
титель председателя Государственного комитета по 
делам развития и реформ Китая Чэнь Дэмин. 

Мелкие угольные 
предприятия будут закрыты 

К 2010 г. в Ки
тае будут закрыты 
все оптоворознич
ные предприятия 
угольной отрасли с 
годовым объемом 
продажи продукции 
менее 10 тыс. т. 

это предусмотрено Программой урегулирования 
производственной структуры и размещения предпри
ятий в сфере торговли угольной продукцией на пери
од 11й пятилетки (2006 2010 гг.).

Согласно документу, обнародованному Госу
дарственным комитетом по делам развития и реформ 
КНР, к 2010 г. общее количество подобных пред
приятий в стране не должно превышать 47 тыс. По 
мере урегулирования производственной структуры и 
размещения предприятий в районах вблизи портов 
транзита будет значительно сокращено число пред
приятий, продающих угольную продукцию. При этом 
необходимо ограничить чрезмерный рост числа новых 
предприятий в западных районах страны, где объем 
добычи угля на некоторых шахтах с каждым годом 
устойчиво увеличивается.

Что касается ситуации с размещением имеющих
ся предприятий, как указывается в документе, она 
в основном соответствует потребностям социально
экономического развития Китая. В то же время име
ются проблемы, связанные с избытком количества 
субъектов хозяйствования, нерациональностью форм 
хозяйственной деятельности и размещения отраслей 
экономики, экстенсивной системой управления ком
мерческой деятельностью и отсталостью в предприни
маемых мерах по охране окружающей среды. 

Согласно «Средне и 
долгосрочной програм
ме развития атомной 
энергетики», ратифи
цированной недавно 
Госсоветом КНР, к 
2020 г. в стране будут 
построены новые АэС 
совокупной мощностью 
23 млн. кВт. 

К тому же все они будут сосредоточены в 6 приморских 
провинциях – Чжэцзян, Цзянсу, Гуандун, Шаньдун, 
Ляонин и фуцзянь. Об этом сообщили в Государствен
ном комитете КНР по делам развития и реформ. 

инвестиционный лидер 
С 2006 по 2010 гг. доля привлеченных Китаем 

прямых иностранных инвестий составит около 30% 
от общего объема иностранных инвестиций развива
ющихся стран. 

Такой прогноз содержится в докладе Мирового 
Банка. В докладе также есть предложение о том, что 
Китай должен и впредь расширять сферу услуг и по
ощрять конкуренцию, создавая при этом благоприят
ные условия для привлечения иностранного капитала. 

В докладе отмечается, что объем прямых иноcтран
ных инвестиций не будет снижен, несмотря на то, что 
со следующего года Китай начнет сокращать некото
рые налоговые льготы в отношении экспортеров. 

Строим корабли! 
Согласно «Средне 

и долгосрочному пла
ну развития судостро
ения» в 2010 г. общий 
тоннаж построенных в 
Китае судов составит 
23 млн. т, а в 2015 г. 
достигнет 28 млн. т. 
Такой прогноз огласил 
заместитель председателя Государственного комитета 
КНР по делам развития и реформ Чжан Гобао. 

Чжан Гобао, в частности, отметил, что упомяну
тый план также предусматривает создание ряда су
достроительных баз в Шанхае, Циндао, Гуанчжоу, 
Даляне и других портах. 

Согласно статистике в 2006 г. тоннаж построен
ных в Китае судов составил 14,52 млн. т, или 19% 
от мирового показателя. Прибыль судостроительной 
отрасли страны достигла $1,28 млрд., увеличившись 
на 151% по сравнению с 2005 г.
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трубники увеличивают 
производство 

Годовой объем производства грубой стали в Китае, 
как предполагается, составит в 2007 г. 480 млн. т, с при
ростом на 14% по сравнению с 2006 г. Об этом сообщил 
заместитель президента Китайской ассоциации металлур
гической и сталелитейной промышленности Ло Биншэн.

В январесентябре 2007 г. объем производства 
грубой стали в Китае составил 363 млн. т, увеличив
шись на 17,61%. Вместе с тем объем производства чу
гуна в указанный период составил 346 млн. т, увели
чившись на 15,68%. 

По оценке Ло Биншэна, главным стимулом дина
мичного роста производства грубой стали послужил 
огромный спрос на отечественном и международном 
рынках. На отечественном рынке в январесентябре те
кущего года объем потребления грубой стали составил 
318  млн. т, увеличившись на 10,73% по сравнению с тем 
же периодом 2006 г. На международном рынке объем 
спроса на сталь, как предполагает Международная ассо
циация металлургической промышленности, увеличится 
на 6,8%. При этом в январесентябре китайский экспорт 
стали составил 49,52 млн. т, увеличившись на 73,2%.

Специалисты прогнозируют 
темпы роста экономики КНР

В результате бур
ного роста экспорта и 
инвестиций, а также 
оживления потребле
ния темпы экономи
ческого роста Китая 
в 2007 г. составят 
11,2%. Такой прогноз 

сделал Азиатский банк развития в своем докладе о 
перспективах развития Азии, опубликованном 17 сен
тября текущего года в Пекине. Ранее банк прогнози
ровал, что рост удержится на уровне 10%. 

В докладе отмечается, что тенденция быстрого 
экономического роста Китая продержится до 2008 г. 
В связи с этим АБР пересмотрел показатели роста 
китайской экономики в 2008  г. с 9,8  до 10,8%. 

Осваиваем сельские районы 
В 2007 г. из 

центрального бюд
жета страны будет 
выделено более 
10 млрд. юаней 
($1,29 млрд.) на 
строительство ин
фраструктурных 
объектов сельско
го хозяйства. 

Об этом сообщил заместитель главы Департа
мента сельской экономики при Государственном 
комитете по делам развития и реформ Ху Хэнъян 
на рабочем совещании в г. Тяньцзинь (Северный 
Китай). 

По словам Ху Хэнъяна, упомянутые средства 
будут направлены на создание инфраструктуры в 
области зернового производства, полеводческоир
ригационного строительства, повышение качества 
сельскохозяйственной продукции и регулирование 
сельскохозяйственной структуры. 

В 2007 г. правительство планирует вложить 6,4 
млрд. юаней в обеспечение безопасности питьевой 
воды для 32 млн. сельского населения. Еще 1,6 млрд. 
юаней будут выделены в качестве дотаций для решения 
проблемы с дефицитом электричества в деревнях.
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За пищевую 
беЗопасность  

Рост потребления сельскохозяйственной продукции при 
сокращении производственных ресурсов ставит под 
угрозу национальные интересы Китая.
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С
остояние продовольственной безопасности КНР 
далеко не оптимистично. С ростом населения и 
жизненного уровня, несомненно, расширяется 

потребительский спрос на продукты питания и в пер
вую очередь на зерно. Но дальнейшее увеличение его 
производства технически становится все более слож
ным. Трудно сдержать тенденцию к уменьшению па
хотных земель, инфраструктура сельского хозяйства 
– слабая, а сравнительная эффективность выращива
ния зерновых – низкая.

И	сноВа	проблЕмы
ЦК КПК прогнозирует, что уже в 2010 г. Поднебес
ной грозит нехватка зерна в объеме 4,8  млн. т, что со
ставляет 9% современного внутреннего производства. 
Таким образом, Китай в ближайшие годы столкнется 
с серьезными проблемами относительно продовольс
твенной безопасности. 

Согласно прогнозу, внутренних поставок зерна 
будет не хватать в течение ближайших 15 лет, и стра
на будет вынуждена полагаться на импорт, находясь 
под давлением цен мирового рынка. Серьезное увели
чение внутреннего производства зерна вряд ли пред
видится, поскольку пахотные земли сокращаются и 
эту тенденцию изменить сложно.

Несмотря на успехи, достигнутые в первые годы 
реформ (19791984), Китай вынужден решать новые 
проблемы. За четверть века преобразований население 
Поднебесной увеличилось еще на 300 млн. человек. 
Ресурс дальнейшей интенсификации труда исчерпан, 
как и возможность расширять орошаемые площади. 
И если первый стомиллионный рывок китайские хле
боробы совершили за пять лет, то на второй (увели
чение годовых сборов зерна с 400 до 500 млн. т) не 
хватило и двадцати. Урожаи сейчас остаются на уров
не начала 90х годов, а производство зерна на душу 
населения в некоторые периоды даже ниже.

Сейчас пекинские руководители заговорили о не
обходимости сбалансировать развитие города и дерев
ни. Принято решение полностью отменить все налоги 
с сельскохозяйственного производства, предоставлять 
хлеборобам льготы при закупке техники, горючего и 
удобрений. 

Если верить официальной статистике, принятые 
меры приносят результаты: по крайней мере, нега
тивную тенденцию снижения сборов зерна удалось 
пресечь. При этом Китай вступил в XXI век, доведя 
производство мяса до 55 млн. т, рыбы и морепродук
тов – до 28  млн. т. эти цифры свидетельствуют, что 
пятая часть человечества потребляет четверть обще
мирового объема этих богатых протеином продуктов. 
При таком рационе каждому китайцу нужно мень
ше зерна, чем принято было считать: 455 млн. т на 
1,3 млрд. населения. Так что нынешние урожаи в 

объеме порядка 470 млн. т ежегодно можно считать 
вполне достаточными и приемлемыми для обеспече
ния продовольственной безопасности.

ШагрЕнЕВыЕ	гЕкТары
Параллельно росту населения КНР в стране наблю
дается неуклонное сокращение пахотных земель. На
помним, что на долю Поднебесной приходится 22% 
населения планеты, но лишь 7% мировой пашни. В 
стране можно распахивать примерно 130 млн. га, то 
есть по 10 соток на человека, что крайне мало. К тому 
же вследствие индустриализации, урбанизации и эко
логического загрязнения даже этот клочок земли не
уклонно сжимается подобно шагреневой коже.

С 1998  по 2007 гг. пахотные площади в Китае 
сократились со 130 до 105118  млн. га. Кроме того, по 
оценочным данным, в настоящее время в КНР свыше 
10% общей площади пашни загрязнены, большая часть 
такого рода земель сосредоточена в экономически раз
витых районах. К загрязнению пахотных земель при
вели чрезмерное использование химических удобрений 
и орошение сельхозугодий сточными водами. По мне
нию китайских экспертов, загрязнение пашни создает 
угрозу экологии, продовольственной безопасности и 
поступательному развитию сельского хозяйства. 

Для решения накопившихся проблем китайские 
власти предпринимают беспрецедентные меры. Час
тично они нашли отображение в специальном «До
кументе номер  1» по вопросам развития сельского 
хозяйства страны, принятом ЦК Компартии и Госсо
ветом КНР. В нем говорится, что Китай «стремится к 
постепенному формированию системы гарантий про
довольственной безопасности».

В документе также отмечена необходимость ак
тивных усилий по стабилизации посевных площадей, 
повышению урожайности и улучшению сортов. Речь 
идет также о приоритетной поддержке основных хле
бопроизводящих районов в гидротехническом строи
тельстве, преобразовании средне и низкоурожайных 
полей и развитии отрасли переработки сельхозпро
дукции. Кроме того, по мнению руководства страны, 
важно укреплять контроль и регулирование произ
водства, потребления, хранения и внешней торговли 
продовольствием для сохранения стабильности на 
внутреннем рынке.

обраТная	сТорона	рЕформ	
Китайские эксперты утверждают, что сокращение па
хотных площадей стало оборотной стороной реформ 
на селе. Итак, обо всем по порядку.

Наиболее заметное улучшение жизни аграриев 
и самый большой рывок в производстве зерна Китай 
совершил в первые годы реформ (19791984). Тогда 
были распущены народные коммуны, а земля переда
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на крестьянам в пожизненное и наследуемое пользо
вание. В результате неизмеримо возросла экономичес
кая эффективность их работы. А возможность владеть 
землей стала наиболее эффективным механизмом сти
мулирования сельскохозяйственного производства.

За счет интенсификации труда сборы зерновых 
увеличились с 290 до 400 млн. т. В 1985 г. Китай 
произвел по 400 кг зерна на человека. Крупнейшее 
государство мира, где систематически недоедал каж
дый четвертый житель, впервые в истории полностью 
обеспечило себя продовольствием.

В специальном исследовании агентства World 
Markets Research (WMRC) подтверждено, что бла
годаря вышеупомянутым реформам Китай добился 
огромных успехов в обеспечении продовольственной 
безопасности страны. Ликвидирована не только уг
роза голода – развивается экспорт продовольствия, в 
том числе и зерна. 

Однако наряду с преимуществами новая система 
имела определенные недостатки. С началом реформы 
местные власти, деревенские старосты и прочее на
чальство сохранили право давать и отнимать земли у 
крестьян. Естественно, крестьяне не считали ее своей 
собственностью, а потому степень ее экологической 
чистоты и способности приносить урожаи беспокоила 
их весьма относительно. На практике инвестиции в 
землю были минимальными. Поэтому решать пробле
му привлечения частного капитала китайское прави
тельство намерено методом кнута и пряника. 

Жесткие меры воздействия уже начали применять 
там, где имеет место нелегальное использование зе
мельных ресурсов. По словам Чэня Чанчжи, замми
нистра контроля КНР, правительство страны готово 
принять строгие меры по борьбе с этим государс
твенным недугом. Чиновник считает, что проблема 
нелегального землепользования и произвольного за
имствования пахотных угодий попрежнему остается 
весьма острой. 

Обычно вину за подобные негативные тенденции 
принято возлагать на местное руководство, которое 
якобы допускает просчеты в соблюдении баланса меж
ду темпами урбанизации и зерновым производством, 
а также реквизирует значительные участки крестьян
ских земель. И вправду, местные власти под предло
гом развития промышленных проектов, строительства 
дорог частенько незаконно отчуждают крестьянские 
наделы, забывая при этом о выплате  достойной ком
пенсации. В результате в последние годы миллионы 
крестьян в Китае остались без земли и работы. Мно
гие из них вынуждены мигрировать в города, другие в 
отчаянии устраивают спонтанные акции протеста, ко
торые нередко приводят к столкновению с полицией. 

В связи с этим Министерство контроля совместно 
с Министерством земельных и природных ресурсов 
в 2006 г. провели расследование пяти крупных дел, 
связанных с нелегальным землепользованием, в ре
зультате чего были вынесены дисциплинарные взыс
кания и меры в отношении 15 человек. Среди них 
– член партбюро КПК провинции Хэнань Ли Синь
минь и секретарь парткома города Чжэнчжоу этой же 
провинции Ван Вэньчао. В 2007 г. упомянутые ве
домства также провели подобную кампанию, но еще в 
больших масштабах.

Лю Цзинго, заместитель министра общественной 
безопасности Китая, заявляет, что его ведомство со
средоточено на борьбе с шайками, позиционирующи
ми себя хозяевами местности и контролирующими 
природные ресурсы. 

арЕндный	прянИк
Своеобразным пряником, при помощи которого пра
вительство пытается заставить аграриев более эффек
тивно инвестировать в землю и повысить производи
тельность труда, является возможность взять землю 
в долгосрочную (30 лет) аренду. Соответствующий 
закон был принят в 2007 г.
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Китайская печать подчеркивает, что государс
твенное регулирование земельных отношений и сель
ского хозяйства в целом связано с вступлением Китая 
во ВТО. По оценкам самих китайцев, сельское хо
зяйство КНР до сих пор  является высокозатратным и 
мало механизированным. Вследствие очень большой 
доли ручного труда сельскохозяйственные продукты 
в КНР в среднем на 40% дороже, чем на мировом 
рынке. Нынешний статус Китая во ВТО позволит в 
течение 5ти лет сохранить протекционизм в отноше
нии цен на сельхозпродукцию. Правительство КНР в 
рамках этого периода должно радикально реформи
ровать аграрный сектор.

По мнению WMRC, теперь крестьяне могут полу
чить соответствующий сертификат, надежные докумен
ты, гарантирующие права владельца, что в результате 
может стимулировать приток инвестиций. Стоимость 
обрабатываемой в Китае земли оценивается в $500600 
млрд. Конечно же, нужно запустить этот капитал в ра
боту. При этом нужно брать во внимание создание аг
рарных банков, широкой системы кредитования села, 
иначе все может остаться на уровне намерений.

Нельзя также не обратить внимания на опреде
ленную осторожность китайских властей. Вряд ли 
стоит ожидать от них всецелой приватизации земли. 
Аналитики из WMRC объясняют это опасениями ру
ководства КНР возможностью возникновения класса 
землевладельцев, что может повлечь потерю доверия 
населения, прежде всего – основной массы крестьян. 
Вторая причина — опасения по поводу массовых 
миграций крестьян в города. На этот счет, правда, 
существуют две точки зрения. Согласно первой, в 
настоящее время многие крестьяне изза боязни ли
шиться наделов земли при очередном переделе пред
почитают не покидать родные места. При разрешении 
на продажу земли вряд ли чтото удержит их возле 
дома, тем более, что многие хозяйства находятся в 
весьма плачевном состоянии. Сегодня в Китае насчи

тывается свыше 150 млн. безработных крестьян. Лег
ко представить, что произойдет в городах, если эта 
масса ринется в крупные центры. Вот и получается, 
что руководство страны заинтересовано в том, что
бы крестьяне занимались сельским трудом на своих 
участках. 

Однако, согласно второй точке зрения, власти 
понимают, что из 900 млн. крестьян до 200 млн. не 
могут найти себе применения. Чтобы както трудоус
троить эту массу, ежегодно требуется переселять из 
деревни в города не менее 8  млн. человек, а, по дан
ным аналитиков, экономика должна расти при этом 
на 8% в год. Задача трудная, но, не решив ее, нельзя 
добиться подъема производительности труда в сель
ском хозяйстве. Введение новых правил, возможно, 
подтолкнет сомневающихся к переезду.

Время покажет, какие цели, явные и скрытые, 
преследовало государство, вводя новые правила арен
ды земли. Первые успехи в упорядочении рынка зем
лепользования стали появляться весной 2007 года. К 
настоящему времени упразднено или слито воедино 
более двух третей всех зон техникоэкономического 
освоения, что позволило вернуть сельскому хозяйству 
1300 кв. км земли.

ЗЕмля	порядок	лЮбИТ
На протяжении долгих лет Китай проводил полити
ку самообеспечения зерном и постоянно прибегал к 
мерам по расширению производства продовольствия. 
После 1995 г. увеличение сбора зерновых стало пре
вышать рост спроса на них. К настоящему времени 
производство зерна на душу населения в Китае до
стигло 0,4 т. По этому показателю Китай вышел на 
первые позиции в мире. Однако быстрый рост про
изводства продовольствия в последние годы сопро
вождался повышением его себестоимости, ежегодное 
увеличение которой составляло 10%. Возникновение 
противоречий между предложением и спросом отри
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мы возьмем на себя ваши заботы: найдем оптимального 
поставщика, произведем закупку, погрузку, страховку и 
своевременную доставку груза на склад. 

предоставляем надежные кредитные линии и онлайновую систему 
поддержки: в любой момент Вы можете получить информацию 
о статусе выполнения заказанного сервиса, отследить место 
нахождения груза и сопровождающие к нему документы.

+38	(044)	390-59-85;	+38	(044)	331-46-39

наШа	мИссИя:

поставки в УкраинУ только 
качественного товара 
в самые короткие сроки!

 

цательно отразилось на повышении доходов крестьян 
и поступлений в госбюджет. За тот же период цены 
на другие виды зерновых на их рынке стали на 20% 
выше по сравнению с мировым продовольственным 
рынком, исключение составляют только цены на рис. 
Специалисты полагают, что стратегическое упорядо
чение сельскохозяйственной структуры, к которому 
уже приступил Китай, поможет стране найти путь 
для гармонизации отношений между предложением и 
спросом.

В создавшихся условиях руководство страны  
взяло курс на создание особых сельскохозяйственных 
районов, куда будут направляться целевые ресурсы. 
В частности, несколько лет назад было заявлено, что 
в перспективе следует развивать крупнотоварные 
овощеводство и животноводство, в первую очередь 
вблизи промышленных центров на востоке стра
ны для создания со временем мощного экспортного 
потенциала продовольствия. В конце февраля ны
нешнего года началась подготовка к созданию трех 
«особых зон» по производству пшеницы, преимущес

твенно на экспорт. это долины рек Янцзы, Хуанхэ, 
Хуай и Хай. эти зоны раскинутся на территории не
скольких провинций, в том числе Шандун, Анхэй, 
Хэйлунцзян, Янгсу. 

И если в 2001 г., по сообщению агентства Синь
хуа, на долю ценных сортов пшеницы приходилось 
20% площадей, то в 2007 г. этот показатель был до
веден до 40%. Таким образом поставлена задача не 
выращивать зерно как таковое «вообще», а отдавать 
преимущество ценным сортам, обладающим конку
рентоспособностью на мировом рынке.

Параллельно с дефицитом одних видов продо
вольствия в стране периодически возникают ситуации 
значительного затоваривания зерновых складов и, 
соответственно, падения цен. С учетом этого обсто
ятельства пересмотр  намеченной стратегии и упоря
дочение структуры в области растениеводства стали 
насущной необходимостью.

По словам Лю Чэнго, заместителя министра сель
ского хозяйства КНР, с целью упорядочивания расте
ниеводства в будущем в восточнокитайских приморс
ких районах и окрестных районах крупных и средних 
городов страны упор  будет сделан на выращивание 
технических культур  с высокой добавленной стоимос
тью и производство сельскохозяйственной продукции, 
ориентированной на экспорт. В центральной части 
Китая приоритетным станет производство высокока
чественного продовольствия и кормов. А в Западном 
Китае основное внимание будет уделено проблемам 
восстановления лесопосадок на бывших пахотных 
угодьях и пастбищах.

Знак	качЕсТВа	по-кИТайскИ
Представители Госсовета КНР признают, что в 
сфере продовольственной безопасности Китая еще 
много проблем и недостатков. По оценочным дан
ным, в Поднебесной ежегодно свыше 10 млн. т зер
на загрязнены тяжелыми металлами, что ведет к 
прямому экономическому ущербу в 20 млрд. юаней 
($2,5 млрд.). Подобные прецеденты в КНР отнюдь 
не редкость.

В соответствии с поставленной Министерством 
сельского хозяйства КНР задачей в годы XI пятилетки 
(20062010 гг.) уровень соответствия стандартам качес
тва для сельскохозяйственной продукции должен быть 
не ниже 96%. Для этого в стране определены  необходи
мые правовые рамки и значительно повышен уровень 
контроля за качеством продовольствия. В частности, 
программа обеспечения качества предусматривает вы
явление и пресечение случаев применения непищевых 
материалов при изготовлении продуктов питания.

Для решения проблемы в 2003 г. Госсовет КНР 
учредил Главное государственное управление по кон
тролю за качеством продуктов питания и фармацевти

Китаю еще придется решать проблему экспортной за-
висимости и диверсификации с/х производства

• �,83 млрд. му (�5 му = � га) – площадь пахотных земель 

• �,6 млрд. му – площадь под зерновыми

• 4�0 млн. т – валовый сбор зерна в 2006 г.

• 30% сельхозпродукции производят провинции Хэй-
лунцзян, Цзилинь и ляонин

• 4,8 млн. т – прогнозируемый дефицит зерна в 20�0 г.

• �0% продуктов питания Китай импортирует

• �4,3% овощей соответствуют государственным стан-
дартам по уровню содержания нитратов

• �% водопроводной воды соответствуют государс-
твенным бактериологическим стандартам

Источник: СМИ

УпрямыЕ	ЦИфры
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связи с чем были приостановлены закупки южноаме
риканской сои. Что ж, подобная забота о здоровье 
собственного населения более чем оправдана, ведь 
Китай серьезно занялся построением сверхгосударс
тва. Перефразируя известное выражение, в здоровом 
государстве – здоровая нация. 

Добронравов Марк 

ческой продукции. Одной из сфер  его ответственности 
является «чистота» вывозимых из страны продуктов. 
По данным этого ведомства, сейчас 99% экспортиру
емых Китаем продовольственных и промышленных 
товаров отвечают стандартам качества.

Демонстрируя открытость перед общественнос
тью, госорганы КНР даже разместили в Интернете 
«черный список» отечественных предприятий, ули
ченных в изготовлении недоброкачественной продук
ции. Комментируя различные запреты на импорт ки
тайского продовольствия, чиновники из Поднебесной 
обычно создают специальные комиссии и заявляют, 
что компетентные органы тщательно расследуют каж
дый выявленный случай правонарушений в области 
продовольственной безопасности Выводы таких ко
миссий (как правило, в пользу Китая) предаются ши
рокой мировой огласке. 

Впрочем, не стоит думать, что проблемы возни
кают только при экспорте из Китая. В свое время с 
подобными проблемами в Поднебесной столкнулась 
Бразилия. В 2005 г. более 300 тыс. т соевых бобов из 
Южной Америки были отклонены КНР по причине 
загрязнения вредными химическим веществами. Не
задолго Китай ужесточил стандарты продовольствен
ной безопасности на импорт соевого масла и бобов, в 



Между нищетой 
и росКошью

Решение социальных проблем – самая 
масштабная и насущная задача для 
китайского руководства.
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е
сли во времена Мао Цзэдуна Китай состоял из 
«рабочих, крестьян, торговцев, интеллигенции и 
солдат», то сегодня при формальном равенстве ки

тайское общество приобретает фактически вертикаль
ную структуру – нищие, малоимущие, «середняки» и 
миллионеры. эта структура, правда, не укладывает
ся в концепцию китайского социализма и построения 
«гармоничного общества». Поэтому теперь китайские 
чиновники предпочитают говорить не о классовом 
расслоении общества, а об увеличении имущественно
го разрыва, то есть о растущих различиях между бо
гатыми и бедными. Но даже при таких определениях 
и формулировках китайские эксперты  усматривают 
в этом «имущественном разрыве» возможную угрозу 
социальной стабильности государства. 

Китай долго шел к осознанию того, что впечат
ляющие экономические достижения какимлибо об
разом необходимо трансформировать в развитие сис
темы социальной поддержки, обеспечив социальную 
защиту для наименее защищенной части китайского 
населения – людей, живущих в провинции, городс
ких бедняков. Однако, как и во всем, что делается в 
современном Китае, упущения прошлых десятилетий 
в этой сфере власти пытаются наверстать в рекордно 
короткие сроки.  

Об этом мало говорят, но изза несправедли
вых решений в сфере перераспределения богатства 
или имущества нынче в Китае частенько происходят 
многочисленные стихийные беспорядки и даже стол
кновения с правоохранительными органами. это про
исходит, когда, например, крестьяне не получают обе
щанного вознаграждения за отчуждаемую землю или 
когда рабочих выгоняют с обанкротившейся фабрики, 
не выплачивая при этом ни юаня. Признавая факты 
социальной напряженности и вспышек недовольства, 
китайские эксперты, тем не менее, замечают, что эти 
акции не носят политического характера. При всей 

многочисленности они ограничены территориально, 
как правило, одним селом или городским кварталом, 
а посему – быстро подавляются. 

Согласно нынешним заявлениям китайского пра
вительства, потребности и проблемы человека для 
государства  – приоритетны: все граждане Поднебес
ной должны получить возможность почувствовать и 
воспользоваться феноменальными экономическими 
достижениями, «вкусить их плоды». 

Теперешний приоритет Коммунистической партии 
Китая – бескомпромиссная борьба с нищетой, строи
тельство общества социальной гармонии – «гармонич
ного общества», основу которого составит «средний 
класс». Согласно планам китайских властей, к 2020 г. 
бедность в Китае должна быть полностью искоренена. 

Однако способны ли усредненные показатели 
благополучия обеспечить уровень социального обес
печения и защиты развитых стран мира? Удастся ли 
Поднебесной избежать социального напряжения и не 
допустить социального взрыва? Ответы на эти вопро
сы китайскому обществу еще предстоит отыскать. 

ИсТокИ	бЕдносТИ	
Трудно определить, когда Китайская Народная Рес
публика впервые столкнулась с проблемой бедности. 
Очевидно, что ее преодолением и предупреждением 
государство должно было заниматься с первых дней 
образования КНР. 

Тогда Китай был полуфеодальной, преимущес
твенно аграрной страной. Корни нищеты части насе
ления следует искать в маоистских экспериментах с 
коммунами в провинциях, когда людям фактически 
запрещали иметь собственность. Тем не менее, тогда 
жители Китая могли рассчитывать, как минимум, на 
бесплатное продовольствие и медобслуживание. С на
чалом реформ в 1978  г. и эти привилегии отобрали – 
на смену пришла борьба за выживание и за чашку риса.  
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Все чаще внимание концентрировалось не на коллек
тивных усилиях, а на успехах самостоятельных пред
приимчивых китайцев или отдельных семей. В октябре 
1985 г. идеолог китайских реформ Дэн Сяопин впер
вые открыто провозгласил призыв «позволить части 
людей и части районов обогащаться раньше других». 
это послужило стартом бурного роста частных китай
ских предприятий, которые смогли наиболее эффек
тивно воспользоваться главным достоянием Китая – 
многочисленной и дешевой рабочей силой. 

Старт реформ в коммунистической стране, где от
ныне позволено обогащаться за счет других, подгото
вил экономический бум, заложил основы китайского 
экономического чуда. Тогда же был заложен прочный 
фундамент социального расслоения и неравенства в 
китайском обществе – стремительно росла имущест
венная и материальная пропасть между богатыми и 
бедными.  

Однако отдадим должное китайским властям – 
сегодня количество граждан, живущих в полной ни
щете, всетаки сокращается. Впрочем, даже при этом 
состояние большинства китайского населения опреде
лить иначе, как «бедность», нельзя. С этим не могут 
не согласиться и руководители этой страны, правда, 
иногда прибегая к более мягкой формулировке – 
«граждане с низкими доходами». 

Итак, какие они, китайские бедняки и китайские 
богачи?  

нИщИЕ	ИлИ	малоИмУщИЕ?	
Образ нищего, отсталого и голодного Китая сформи
ровался во многом благодаря китайским беднякам
голодранцам. И хотя нынче реалии этой страны – 
совершенно другие, у многих в мире этот стереотип 
не изжит. Нищие – это скорее черное пятно в яркой 

картине современного и бурно развивающегося Ки
тая, которое, впрочем, не портит общую картину, а 
в чемто даже дополняет ее. Однако едва ли не еже
дневно с экранов китайского ТВ и страниц газет зву
чат бравые доклады о снижении количества нищих. 
Такие рапорты – дополнительный аргумент в пользу 
эффективности усилий компартии по повышению бла
госостояния народа. 

Немного официальной статистики. Сегодня в Ки
тае более 20 млн. человек – а это 12% населения – 
считаются абсолютно нищими. эта цифра особо впе
чатляет, если учесть, что до начала реформы 1978  г. 
таковыми считались 250 млн. человек. Согласно ки
тайским стандартам, нищим считается человек, годо
вой доход которого не превышает 683 юаней ($90). 
эти критерии нищеты, однако, поддаются сомнению 
многими китайскими социологами и экономистами. 
Ведь те, кто получает немногим больше этой суммы, 
уже лишены права получать государственные суб
сидии и материальную помощь в рамках программы 
обеспечения минимального жизненного уровня – ди
бао. Сейчас в Китае уже говорят о необходимости ус
тановления границы нищеты на уровне 1000 юаней в 
год (около $130).  Но тогда, как отмечает профессор  
Пекинского университета Сяо Чжуоцзи, на програм
мы субсидирования бедных китайскому правительс
тву ежегодно пришлось бы выделять дополнительных 
30 млрд. юаней (около $4 млрд.). На такую сумму в 
пользу бедных Китай, очевидно,  раскошелиться не 
готов.  

На Западе и в США, однако, иные критерии оп
ределения нищих Китая. эксперты Мирового Бан
ка, к примеру, полагают, что нищими в Китае могут 
называться те, кто зарабатывает менее $1 США в 
день. По подсчетам специалистов, это – не менее 120 
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млн. человек, в основном – крестьяне. Согласно не 
официальным данным, их число существенно превы
шает указанное количество.  Ведь согласно той же 
официальной китайской статистике на 2000 юаней в 
год ($260) живут около 300 млн. граждан, которых, 
впрочем, не причисляют к нищим. К нищим также 
не причисляют и тех китайцев, которые живут на 
крайне скромную сумму в $2 в день. Иногда, прав
да, китайские СМИ  осмеливаются называть вещи 
своими именами, заявляя, что в Китае более 10% на
селения – нищие. 

Тенденция сокращения наиболее обездоленного 
(нищего) населения Китая за все годы реформ не 
всегда была стабильной. Тревожным сигналом для 
китайских властей были данные статистики 2005го. 
Тогда, согласно официальной статистике, численность 
населения, живущего в абсолютной нищете, увели
чилась сразу на 2 млн. человек. С того времени эта 
«неблагоприятная» цифра уменьшилась, за что уже 
в 2007 г. ООН объявила Китай страной, добившейся 
наиболее существенных успехов в борьбе с нищетой. 

В Китае также существует еще одни пласт населе
ния, который власти идентифицируют как малоиму
щий. Малоимущим в Китае может считаться человек, 
зарабатывающий от 2000 до 4000 юаней в месяц (хотя 
уровень зарплат тяготеет все же к нижнему порогу). 
Такие зарплаты получает большинство китайцев – 
по разным оценкам от полумиллиарда  до 800 млн. 
человек. Именно для этих людей разрабатываются 
различные социальные инициативы правительства. 
Именно им предопределено в ближайшие 1013 лет 
превратиться в средний класс, «разделив плоды ус
пешных социальноэкономических реформ». 

мИллИонЕры	И	мИллИардЕры	
В 2007 г. в Китае впервые был составлен рейтинг не 
миллионеров, а миллиардеров. И не «юаневых», а 
«долларовых». Всего лишь год назад таких граждан 
в стране насчитывалось  не больше десятка. В ны
нешнем году их уже 108. Самые богатые китайцы, 
в основном, представители строительной отрасли и 
крупные собственники недвижимости. К слову, 10% 
богатейших семей Китая владеют 40% всей частной 
собственности в стране. Среди миллиардеров также – 
руководители различных высокотехнологичных про
изводств. 

Самым богатым человеком Китая считается 26
летняя Ян Хуейянь, которая в 2007 г. получила из 
рук отца бизнес с активами в $17 млрд. 800 самых 
богатых людей Китая владеют капиталом в $460 
млрд., что равняется 16% ВВП страны. Подсчитано, 
что долларовых миллионеров в Китае уже несколько 
сотен – 300 или даже 400. Однако они составляют 
незаметную прослойку в структуре китайского обще

ства, насчитывающего около 1,4 млрд. человек. Жур
нал Hurun провел исследование жизнедеятельности 
китайских миллионеров и их потребительских пред
почтений. В исследовании участвовали китайские 
граждане с состоянием не менее 10 млн.  юаней – т.е. 
примерно $1,2 млн. Итак, китайские миллионеры
мужчины начинают бизнес почти на десять лет рань
ше своих зарубежных коллег. Если в других странах 
свое дело мужчины начинают, как правило, в 2544 
года, то в Китае предприниматели открывают собс
твенный бизнес в 1834 года. Примечательно также, 
что 62% китайских миллионеров не имеют высшего 
образования. По мнению экспертов, причина их ус
пеха в бизнесе во многом заключается в смелости и 
готовности к риску. 

И все же социологические опросы показывает, что 
большинство китайцев негативно относятся к богатым 
согражданам, подозревая, что последние нажили свои 
капиталы не совсем честным путем. На завистников 
можно было бы не обращать внимания, однако китай
ские власти постоянно твердят о том, что уличенные 
в нарушении закона обязательно будут наказаны. И 
вправду, десятки крупных бизнесменов и денежных 
магнатов за незаконные операции с недвижимостью, 
биржевые махинации, отмывание незаконно получен
ных средств подверглись судебным преследованиям и 
тюремному заключению. За решеткой уже побывали 
эксглава холдинга Fuxi Investment Чжан Жункунь, 
занимавший 16е место в рейтинге наиболее богатых 
людей 2005 г., строительный магнат Чжоу Чжени, 
обосновавшийся в рейтинге богачей 2002 г. на 11й 
позиции.  В  2003 г. 18  лет тюремного заключения 
и  $300 тыс. штрафа получил  президент компании 
EuroAsia Agriculture  Ян Бин. В 2001 г. с капиталом 
в  $968 млн. он считался вторым богачом в стране. 
Стоит отметить, что подозрения в нечестности приоб
ретенных многомиллионных капиталов – небезосно
вательны. Согласно исследованию Академии социаль
ных наук Китая, проведенному в 2006 г. среди свыше 
7063 наиболее богатых семей Китая, примерно поло
вина достигла своего богатства и благополучия неза
конным путем. эти выводы только усиливают убежде
ния людей о необходимости применения карательных 
мер  по отношению к нечестным богачам. 

Однако настраивать против себя эту влиятельную 
прослойку общества никто в китайском руководстве не 
намерен – эти «мессиджи», скорее, способ контроля, 
а так называемые «громкие дела» о нечестно нажи
том капитале – «другим наука», «публичная» порка. 
Правда, даже самые богатые китайцы, проживающие в 
КНР, признаются, что испытывают постоянный страх 
быть обвиненными в получении своих доходов нечес
тным путем. Тем более, что китайские власти отправ
ляют регулярные и четкие посылы – коммерческий 
успех, богатство, связи, признание не защищают от 
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наказания, если при приобретении всех этих благ был 
причинен ущерб государству и обществу. Китайские 
власти могут принимать достаточно жесткие решения, 
даже смертную казнь, которую, как известно, в Китае 
никто не отменял. Шутить с китайскими властями и 
испытывать фортуну богачи не намерены и вряд ли 
будут.  Крупные бизнесмены предпочитают жить по 
принципу «не буди лихо, пока оно тихо»,  предпочи
тая сотрудничать с властями, а в случае чего – дого
вориться похорошему, отдав часть своих средств на 
социально полезные цели – стипендии для студентов, 
к примеру, или в государственные фонды. Многие ки
тайские миллионеры с недавних пор  вступают в ком
партию, исправно платя взносы в партийную кассу. 
Можно ли сомневаться в лояльности властей по отно
шению к таким партийным соратникам? 

«бЕлыЕ	ВороТнИчкИ»
Практически все китайцы за 30 лет реформ усвоили, 
что даже в коммунистическом  государстве путь на 
вершину успеха лежит исключительно через личные 
старания. Результатом этого стал быстрый рост клас
са частных предпринимателей. Статистика свидетель
ствует, что только за последний год число мелких 
частников в Китае увеличилось на 4,5 млн. человек, 
превысив, по некоторым данным, 40 млн. В государс
тве с населением около 1,4 млрд. эта цифра не особо 
впечатляет. Однако впечатляют результаты работы 
этих 40 млн. – на сегодня они производят половину 

ВВП Китая. Именно они, а не миллиардеры и милли
онеры, выиграли от реформ в наиболее долгосрочной 
перспективе, став их самыми рьяными сторонниками. 
Ведь реформы открыли мелким частникам новые воз
можности – заработать, получить прибыль, улучшить 
благосостояние. 

Согласно официальной китайской статистике, 
количество частных предпринимателей нынче очень 
приближено к количеству людей, считающих себя 
«средним классом». это люди достаточно зарабаты
вают, чтобы забыть о какихлибо ограничениях. Они 
могут позволить себе определенные предметы рос
коши, товары, которые не рассчитаны на массового 
потребителя. Согласно имеющимся статистическим 
данным, в стране насчитывается около 60 млн. малых 
и средних предпринимателей. Их число за последний 
год увеличилось примерно на 10%. Согласно некото
рым официальным публикациям, к среднему классу 
относят 100 и даже 130 млн. – почти десятую часть от 
всего населения страны. Многие западные эксперты и 
финансовые институты уверены, что эти цифры явно 
завышены. 

Однако рассуждать на тему «среднего класса» в 
Китае можно бесконечно, ведь не такто просто дать 
определение этому самому «среднему классу». Китай
ские провинции и города существенно отличаются по 
уровню жизни. Поэтому к так называемому «средне
му классу» вполне могут отнести, например, жителя 
Тибетского автономного района с месячным доходом, 
близким к $120. В то же время в восточных  провин
циях, а также крупных городах  типичный предста
витель «среднего класса», как правило, – успешный 
бизнесмен или сотрудник крупной фирмы с доходом 
не менее $23 тыс. в месяц. Для Китая это очень хо
рошая зарплата. Ведь в среднем по стране месячный 
доход городского жителя составляет около  $500
1000. Сами же китайцы ссылаются в своих расчетах 
на статистику Мирового Банка – согласно с этими 
данными в 2006 г. среднедушевой доход на каждо
го китайца от общего ВВП достиг $2010. По этому 
показателю Китай фактически входит в число стран 
со средними доходами, обосновавшись в соответс
твующем мировом рейтинге на 129й позиции. Опыт 
переходных экономик свидетельствует – именно при 
среднедушевом ВВП от $13 тыс. в стране начина
ются коренные преобразования – общество стремится 
к более благополучной жизни, становясь все более 
урбанизированным. Уже сегодня в Китае (особенно 
среди молодежи) можно наблюдать формирование 
своеобразного культа человекапотребителя, который 
откладывает половину зарплаты на кредитную карто
чку (они, кстати, стали очень популярны в Китае), 
особо не экономит, не боится брать товары в кредит и, 
если нужно, может значительно потратиться на засто
лье и развлечения. Правда, старшему поколению ки

�8% всех бедняков планеты проживают в Китае.
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тайцев сложно принять такое отношение к деньгам – 
они по привычке экономят, оставляют сбережения 
«на черный день», вкладывают заработанные деньги в 
банки, стремясь получить дополнительную прибыль. 

Нельзя утверждать, что «средний класс» в Китае 
состоит исключительно из частных предпринимате
лей, но именно уровень их доходов и образ жизни 
для китайской власти – своеобразный эталон, до ко
торого пытаются «подтянуть» уровень жизни рядово
го китайца. Однако, называя мелких и частных пред
принимателей «передовой» силой общества, власти 
пока лишь видят необходимость предоставить им сво
боду проявить себя на благо страны, ее процветания 
и могущества. Инициатив по реальной политической 
поддержке, признанию за этим классом соответствую
щих лидирующих позиций пока не наблюдается. Не
обходимость сохранения социальной и политической 
стабильности в стране, недопущения увеличения со
циальных диспропорций в обществе заставляет влас
ти даже сдерживать быстрый рост материального бла
госостояния среднего класса, повышая налоги и т.п. 
Одновременно с этим власти практически незаметно, 
но понемногу улучшают «среднему классу» жизнь. 
Одной из главных задач  китайского правительства и 
компартии является не поддержка уже пробившихся 
«середняков», а «создание лучших условий жизни и 
роста доходов бедных семей с целью перехода их в 
средний класс». Именно так озвучил цели китайского 
правительства председатель КНР Ху Цзиньтао перед 
партийными кадрами 29 сентября 2007 г. Как он ут
верждает, это – «непременное условие построения в 
Китае гармоничного общества». И все же самое боль
шое противоречие, с которым Китай сталкивается на 
пути построения «гармоничного общества», – это не 
столько разница в доходах разных слоев общества, 
сколько огромная растущая пропасть между дохода
ми граждан и уровнем их жизни. Доходы растут, но 
жизнь в Китае дорожает опережающими этот рост 
темпами. 

Справедливости ради отметим, что еще ни одной 
компартии в мире не удавалось стать выразителем ин
тересов «среднего класса». Но, похоже, при комму
низме с китайской спецификой и это в будущем станет 
возможным. Пока что законы, защищающие интересы 
«среднего класса», в Китае только разрабатываются 
и вводятся в действие.  

чТо	дЕлаТь?	
Стремясь построить «гармоничное общество», в Ки
тае настойчиво ищут средства и методы преодоления 
бедности и увеличения «среднего класса». Ведь раз
личные социальные программы, предусматривающие 
централизованное распределение средств из фондов 
помощи бедным, по заверениям китайского правитель
ства, не дают должных результатов. Главным источ

ником дохода китайских рабочих остается зарплата, 
а значит, именно она должна быть существенно уве
личена. По убеждению лидера партии и председателя 
КНР Ху Цзиньтао, зарплата рабочегопроизводствен
ника незаслуженно занижена. Китайское правительс
тво убеждено в необходимости «установления балан
са между эффективностью и справедливостью», а это 
означает, что рабочие должны зарабатывать больше, 
или, по крайней мере, соизмеримо с заработком тех, 
кто пользуется результатами их труда. это всего лишь 
один вариант справедливого распределения богатства 
покитайски. До 2020 г. таких вариантов будет еще с 
десяток, однако все они будут составлять одну еди
ную государственную стратегию. 

Не пытаясь прогнозировать конкретные инициа
тивы китайских властей, можно смело утверждать, что 
правительство будет действовать социалистическими 
методами, стремясь удовлетворить потребности раз
личных социальных групп, дабы избежать социаль
ных потрясений. «Для того, чтобы правильно решить 
социальные противоречия, необходимо понимать базо
вые интересы большинства населения, а также взаимо
отношения между общими интересами масс на данном 
этапе и особыми интересами различных групп», – 
заявил Ху Цзиньтао в ходе шестого пленума 16го 
созыва ЦК КПК в октябре 2006 г.  Необходимость 
лавировать между интересами различных групп – 
сдерживать доходы немногочисленного «среднего 
класса», «подтягивать» за их счет малоимущих, за
ставить миллионеров еще активнее работать на госу
дарственную казну – это как раз и является наиболее 
сложной задачей. 

Сегодня  в китайских СМИ ведется активная 
дискуссия на тему «Как увеличить средний класс?». 
По мнению многих экономистов, наиболее простой 

По количеству миллионеров Китай занимает второе 
место в мире после СШа. 
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рецепт – отказ от опеки государства или крупных 
корпораций, инвестирование имеющихся сбереже
ний «на черный день» в бизнес. Но для большинства 
китайцев такой подход нов и чужд. Ведь именно го
сударство фактически берет часть материальных рас
ходов и рисков по социальному переходу в «средний 
класс» на себя, что, конечно же, весьма устраивает 
большинство жителей Поднебесной. Показательный 
и интересный проект в этом году воплощают в сто
лице провинции Сычуань г. Чэнду. 10 тысяч  чинов
ников провинциального уровня с целью повышения 
экономического благосостояния аграриев были на
правлены на работу в китайские села. Они вплотную 
столкнулись со всеми традиционными для китайс
кого села проблемами, самая главная из которых – 
нежелание крестьян и фермеров чтолибо менять 
в своей пусть бедной, но спокойной жизни. Одна
ко крестьяне недолго противились переменам. Они 
согласились на ведение экономически обоснованно
го хозяйствования либо сдали свои земли и дома в 
аренду под различные проекты развития, живя за 
счет выплачиваемой ежемесячной ренты. Вместо 
сел стали возникать так называемые «общины» или 
«общества» обезземеленных фермеров. Сегодня эти 
крестьяне оставили свои дома и живут в современ
ных коттеджных городках, которые имеют хорошее 
сообщение с городами, являясь, по сути, их пред
местьем. 

В этом слиянии деревни с городом власти видят 
очередное решение проблемы разрыва в доходах меж
ду горожанами и крестьянами. Правда, бывшим крес
тьянам часто не легко  адаптироваться к новой рос
кошной, с их точки зрения, жизни. Им сложно найти 
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работу в городе, но практика слияния городов и дере
вень становится в Китае очень популярной. Прогнози
руют даже, что через 510 лет деревень в привычном 
понимании не останется вовсе – на их месте вырастут 
благоустроенные общины, зарабатывающие с исполь
зованием передовых технологий бизнеса. Сегодня же 
китайские программы борьбы с бедностью на селе и в 
городе отличаются. Программы борьбы с бедностью в 
меньшей степени направлены на решение проблем ни
щих горожан – по мнению китайских властей, у горо
жан больше возможностей самостоятельно выбраться 
из нищеты. 

Еще одно интересное наблюдение. В последние 
годы усилиями государства из нищеты удается «вы
рвать» все меньшее число граждан. Многие нищие 
имеют проблемы со здоровьем, а многие, как это ни 
парадоксально, сами не стремятся изменить свое ма
териальное положение – ведь китайцы, как известно, 
привыкли довольствоваться малым. А без их лич
ных усилий любые потуги правительства сводятся к 
нулю. Но этот факт не снимает ответственности  пра
вительства за уровень бедности в стране. Справедли
вости ради отметим, что китайским властям в чемто 
выгодно объяснять проблему бедности в государстве 
отсутствием со стороны бедствующих стремления и 
адекватных усилий стать богатыми, изменить свое 
материальное положение. Все, кто знаком с китайс
кими реалиями, знают – рыночные законы действуют 
в Китае лишь отчасти, ведь в Поднебесной не созданы 
и не гарантированы условия равноправной прозрач
ной конкуренции. Многие вопросы в бизнесе реша
ются через «нужных» людей и «связи в верхах», по
этому прежде, чем начать свой бизнес, нужно «семь 
раз отмерить». 

Еще одна возможность повышения уровня благо
состояния граждан, по мнению китайских властей, – 
искоренение такого явления, как безработица. В ны
нешнем году, по оценкам экспертов, вузы КНР за
кончили 4 млн. 950 тыс. студентов (что на 820 тыс. 
больше, чем в 2006 г.). В то же время для 1,4 млн. 
выпускников высока вероятность оказаться после 
выпускных экзаменов в рядах безработных или не 
найти работу по специальности. Для сдерживания 
роста уровня безработицы каждый год в Китае нуж
но создавать 13 млн. рабочих мест. Официальный 
рейтинг безработицы решено удерживать на уровне 
4,6% для городских центров и к 2020 г. ликвидиро
вать безработицу как таковую.  В 2007 г. на эти цели  
китайское правительство выделило 23,4 млрд. юаней 
($3,03 млрд.). Планируется, что этой суммы будет до
статочно для создания 9 млн. новых рабочих мест и 
повторного найма на работу 5 млн. ранее уволенных 
работников.

И все же вопреки таким благим намерениям ко
нец 2007 – начало 2008  года. ознаменуются кризис
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ными явлениями в сфере занятости – ростом числа 
массовых увольнений. Все это – последствия при
нятого накануне Закона о трудовых контрактах и 
Закона о содействии занятости, которые вступают в 
силу с 1 января 2008  г. Законы усложняют процедуру 
увольнения работников по инициативе работодателя. 
В связи с этим с конца октября крупные китайские 
компании проводят массовые увольнения рабочих, 
которые проработали на одном предприятии более 
10 лет и смогут с нового года претендовать на  бес
срочные контракты. 

Китайские власти также намерены начинать со
здание среднезажиточного общества с наименее эко
номически развитых и отсталых центральных и за
падных районов. Очевидно, что здесь изза  низкого 
уровня жизни граждан стоимость изменения соци
альной структуры общества, как и «переход» людей 
из одной группы в другую, обойдутся дешевле. Да и 
результаты будут более быстрыми. Очевидно, такой 
подход позволит решить другую, не менее важную 
проблему государства – неравномерность в социаль
ном развитии регионов, сохраняя которую Китай еще 
долго не сможет говорить о построении «гармонично
го общества» и создании «среднего класса». 

Итак, в ближайшее время власти Китая намерены 
целенаправленно и последовательно работать над пре

одолением бедности или, по крайней мере, над тем, 
чтобы ряды нищих не пополнялись молодыми людь
ми, у которых, по мнению руководства, по сравнению 
со стариками больше возможностей самостоятельно 
выбраться из нищеты. С одной стороны, китайские 
власти ориентируют внутреннюю политику на иско
ренение бедности, формирование среднего класса, с 
другой – вынуждены не столько заниматься судьбой 
наиболее обездоленных членов общества, сколько 
решать проблемы других, более многочисленных и 
влиятельных общественных групп. Ведь для Китая 
на теперешний момент сохранение политической и со
циальной стабильности – самая главная задача. Ка
кой бы ни была социальной политика Поднебесной, ее 
основной идеей и целью будет сохранение существую
щего политического строя и системы власти. Можно 
смело утверждать, что решение социальных проблем 
никогда не будет прямо или косвенно увязываться с 
политикой. Так или иначе, все социальные группы – 
нищие, малоимущие, середняки и миллионеры – под 
разными предлогами и с разными целями под чутким 
руководством Коммунистической партии Китая будут 
вовлечены в единую государственную и обществен
ную работу. 

Лещенко Виталий 
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КоММунисты _
Капиталисты
Представители китайского большого бизнеса все чаще присутствуют на 
компартийных съездах. Что это – желание заполучить лояльность партийных 
властей или более активно влиять на государственную политику? 
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Н
а Западе обычно Китай представляют как мощ
ную гигантскую партийногосударственную кор
порацию, цель которой – стать супердержавой 

XXI века. это представление верно лишь отчасти – 
нужно учитывать, что у этой корпорации далеко не 
все безупречно. На XVII съезде Коммунистической 
партии Китая, состоявшемся в октябре 2007 г., кро
ме докладов об успехах, определяли также и перво
очередные задачи. Появляющейся новой социальной 
группе – предпринимателям – в строительстве нового 
Китая предначертана важная функция. Коммунис
тические лидеры на съезде фактически просто возде
ржались с трибуны озвучить, что «среди всех строи
телей социализма с китайской спецификой» именно 
бизнесменам и частным предпринимателям отведена 
ведущая роль. Очевидно, к такому публичному от
кровению КПК пока не готова. Однако то, что отно
шение к частным предпринимателям и понимание их 
роли в построении социализма кардинально измени
лись, – это очевидно. 

Именно прием в члены КПК частных предприни
мателей и бизнесменов – фактически «эксплуатато
ров» и «капиталистов», с которыми компартия при
звана бороться с момента своего создания – наиболее 

знаковое изменение в партийной жизни Китая за пос
леднюю пятилетку. Правда, как сказал еще в 2001 г. 
бывший председатель КНР Цзян Цзэминь, бизнесме
ны теперь – «новый слой общества». Число бизнес
менов, как и их готовность участвовать в решении 
государственных политических вопросов, постоянно 
растет. Напомним, что решение о приеме, а точнее 
допуске, в партию представителей как мелкого, так 
и крупного бизнеса было принято в 2002 г. на XVI 
съезде КПК.

Присутствие большого бизнеса на коммунис
тических съездах пока не оказывает существенного 
влияния на партийную политику. Однако их увели
чение в рядах коммунистов все чаще проявляется в 
стремлении КПК улучшить внутрипартийный и го
сударственный «менеджмент», искать новые, более 
эффективные формы управления страной. Иначе го
воря – стать выразителями интересов не только ра
бочих и крестьян, но также передового социального 
класса – предпринимателей, которые задают ритм 
трансформации экономики и общества. По словам 
одного из партийных функционеров, «предпринима
тели позволят расширить социальную базу партии и 
усилят здоровое развитие частного сектора». С инте
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ресами партии все понятно. Но зачем партия пред
принимателям?

Среди 73 млн. партийцев только 10,7 тыс. – биз
несмены. Только в нынешнем году их количество 
возросло на 1554 человека. Ничтожное количество, 
скажете Вы. Но если учесть, что среди 2200 деле
гатов съезда компартии более двух десятков (1%) – 
представители бизнеса, то это свидетельство того, что 
их роль и влияние в решении конкретных вопросов 
усиливается. 

Существует мнение, что частные предпринимате
ли ищут членства в правящей партии для обеспечения 
лояльности властей к своему бизнесу. этот фактор  
не стоит недооценивать. Но в Китае, если это и имеет 
место, то лишь в той мере, в какой само государство 
вовлечено в коммерцию, имея долю в уставных фон
дах крупных коммерческих компаний. И все же это 
не главная причина динамичного пополнения ком
мунистических рядов крупными бизнесменами. Мно
гие предприниматели заинтересованы более активно 
участвовать в законодательной работе, пускай даже в 
качестве бесплатных и добровольных консультантов 
госструктур. Ведь, по свидетельствам многих опро
сов, рядовому бизнесмену «пробиться» к партийным 
боссам, даже провинциального уровня, порой очень 
и очень сложно. Вот почему иногда важно обзавес
тись партийной корочкой – за дисциплиной в пар
тийных рядах следят очень строго. Если местные 
чиновники проявляют нерасторопность, например, 
откажут бизнесмену в угоду своим корыстным ин
тересам, несмотря на должности и звания их строго 
наказывают. Впрочем, у каждого бизнесмена – свои 

мотивы членства в партии, которые часто кажутся 
неправдоподобными, вызывают откровенное удивле
ние. Однако все они отражают суть происходящих в 
Китае перемен. 

Лю Сижун – 50летний предприниматель из про
винции Гуандун – уже дважды избирался делегатом 
съездов партии. В 2002м это избрание стало пово
ротным моментом и в его жизни, и в его бизнесе. Он 
признается, что партийная эмблема – серп и молот – 
для него символ успеха. Красный коммунистический 
флажок всегда прикреплен над лобовым стеклом его 
лимузина. «Я рад, что могу коллегамделегатам пред
ставляться как частный предприниматель», – гово
рит Лю. Он – владелец компании по производству 
одежды «Золотой прилив» в городе Чаочжоу. Его 
доход в 2006 г. составил 419 млн. юаней (почти $56 
млн.), и сегодня все его усилия направлены на то, 
чтобы компания заняла лидирующие позиции на мес
тном рынке. «Теперь у меня больше возможностей 
поиграть своими мускулами в конкуренции с госу
дарственными предприятиями», – говорит он, вспо
миная, что в 2005 г., когда правительство приняло 
первые законодательные инициативы по уравнению 
государственных предприятий с компаниями других 
форм собственности, его доходы резко увеличились. 
С 2002 г. доходы компании возросли в три раза, а 
компания претерпела такие изменения о которых он 
как руководитель, раньше и мечтать не мог. Сегодня 
примерно половина изготовляемой компанией про
дукции экспортируется в США и Японию, изучаются 
возможности пошива свадебных нарядов и вечерних 
платьев. Диверсифицируя свой бизнес, в текущем 

Чень Айлянь, владелец компании 
Wanfeng Auto Holding Group. 

Инь Туняо, президент Chery 
Automobile Co. Ltd.

Сю Лецзян, председатель правления госу-
дарственной корпорации Baosteel.
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году господин Лю потратил 180 млн. юаней на линию 
по производству компактных дисков. Компания учас
твует в земельных тендерах, чтобы попробовать себя 
в одном из наиболее прибыльных секторов китайской 
экономики – строительстве. Может показаться смеш
ным, но когда товарища Лю спросили о начале его 
предпринимательской карьеры, он вспомнил, как в 
1994 г. за 4 млн. юаней выкупил полуразрушенную 
сельскую фабрику по производству дешевого нижне
го белья, назвав ее «Золотой прилив». 

Второй заметной фигурой XVII съезда КПК ста
ла 49летняя Чень Айлянь. Миллионерша, которая 
одевается с иголочки и водит собственный «Роллс
Ройс», не видит ничего странного в том, что ее кос
тюм украшает бейдж делегата съезда КПК. «Ника
ких противоречий в этом я не вижу», – призналась 
она в интервью китайским журналистам. Она расска
зала, что трудовую деятельность начала совсем юной 
девушкой – водителем грузовика. В партию вступила 
в 1995 г., спустя год после начала собственного биз
неса. Взяв в долг полмиллиона юаней ($66 тыс.), она 
арендовала заброшенные автомастерские с дюжиной 
станков. Сама организовала и возглавила партийную 
ячейку на предприятии в конце 90х. Сегодня же че
тыре из пяти ее менеджеров и технологов – члены 
КПК. Ее компания Wanfeng Auto  Holding Group со 
штабквартирой в г. Шаосин провинции Чжецзян – 
крупнейшее в Азии предприятие по производству 
автомобильных дисков из алюминиевого сплава, 
крупная исследовательская база по разработке но
вых автомобильных технологий. Компания входит в 
десятку крупнейших китайских производителей зап

частей. В прошлом году ее группа зарегистрировала 
100 новых патентов. Продукция компании экспорти
руется в США, Японию и Европу. Среди ее парт
неров – форд, Тойота, Дженерал Моторс. Лозунг 
компании – «постоянно повышать доходы и всегда 
помогать обществу». «Не надо создавать стереоти
пы вокруг членов партии, ведь они тоже могут быть 
современными, модными и прогрессивно мыслящи
ми, – уверена госпожа Чень. – Наряду с рабочими, 
крестьянами, интеллигенцией, кадровыми партийца
ми и военными мы, предприниматели, также явля
емся строителями социализма с «китайским лицом». 
Чень, которая имеет степень магистра по менедж
менту, пытается убедить коллегделегатов в том, что 

 Сотрудники компании Wanfeng Auto Holding Group изучают пар-
тийный  устав.
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прогрессивное управление предприятиями и иннова
ции в производстве – ключевые моменты в повыше
нии конкурентоспособности китайских предприятий. 
В качестве успешного примера она приводит свою 
компанию, которая за последние десять лет ежегодно 
увеличивает объемы продаж на 50%. 

С ней солидарен еще один представитель ки
тайской автоиндустрии и делегат XVII съезда КПК 
Инь Туняо, президент Chery Automobile  Co. Ltd. 
Он не детализировал свое отношение к партии, но 
рассказал, что его предприятие выполняет обозна
ченное властями задание – выйти на мировой ры
нок и уже в 2008 г. занять второе место в мире по 
количеству произведенных машин после «Дженерал 
Моторс». Такие планы вряд ли будут осуществимы 
без должной государственной поддержки. Очевид
но, компания ее получит, поскольку компартия взя
ла четкий курс на создание «мультинациональных 
корпораций с китайским лицом». «Создание и под
держка таких корпораций – это не только задача 
самих предпринимателей, но также ответственность, 
которая лежит на всех нас. Они требуют всемерного 
внимания и поддержки всего общества», – заявил 
зампредседателя постоянного комитета ВСНП Чен 
Сывей, развивая идеи председателя КНР и генсека 
компартии Ху Цзиньтао, изложенные на очередном 
партийном съезде. 

Показателен пример  еще одного делегата XVII 
съезда КПК – председателя правления государс

твенной корпорации Baosteel Сю Лецзяна. Менее 
года назад решением Центрального Комитета КПК 
и китайского правительства он был назначен на 
должность председателя совета директоров этого 
предприятия – крупнейшего в Китае производи
теля стали. Сегодня корпорации Baosteel – пятая 
в мире по производству стали. Только в прошлом 
году было реализовало 30 млн. т стали и получено 
22 млрд. юаней прибыли. С 2006 г. власти КНР впер

за последние годы число партийцев ежегодно увеличи-
валось на 2 млн., превысив на сегодня 73 млн. человек.  

Примерно 3 млн. коммунистов работают сотрудниками 
или наемными рабочими в коммерческих структурах.

Специально для 

вые за 30 лет существования компании разрешили 
вводить в состав правления иностранных менеджеров. 
Такие действия предпринимаются для превращения 
этого предприятия в мультинациональную китайскую 
корпорацию и вхождения в тройку мировых лидеров 
по производству стали. По словам Сю Лецзяна, для 
таких достижений необходимо в три раза увеличить 
нынешние объемы выпуска стали, выдавая к 2012 г. 
80 млн. т стали ежегодно и обеспечив ежегодные про
дажи на уровне $50 млрд. Baosteel – одно из стра
тегических предприятий страны, поэтому кадровый 
менеджмент – под зорким надзором правительства и 
партии. Несмотря на демократизацию стиля управле
ния, влияние коммунистических методов руководства 
все еще ощутимо. Делегат Сю Лецзян отмечает: «В 
нашей компании 90 тысяч  сотрудников, из которых 
27 тысяч  – члены Коммунистической партии. Конеч
но, это не только руководители, – главным образом 
передовые кадры, которые принимают решения, – 
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На XVII съезде партии в октябре 2007 г., в час
тности, было принято решение изменить кадровую 
политику, сознательно привлекая профессионалов, 
даже беспартийных, на важные административные и 
государственные посты.

это все – очевидные свидетельства перемен в ру
ководстве партии, Политбюро и ЦК, куда на смену 
партийным функционерам приходят такие же партий
ные функционеры, однако с более солидным багажом 
современных знаний и прогрессивных взглядов. Цель 
этих технократов – продолжение реформ в стране.

Два новых члена Политбюро ЦК КПК и наиболее 
вероятных кандидата в преемники Ху Цзиньтао – Си 
Цзиньпин и Ли Кэцян – через пять лет получат необхо
димые знания и управленческие навыки. Оба эти това
рища хоть и принадлежат к компартийной элите, но, по 
мнению наблюдателей, весьма благосклонно относятся 
к частному бизнесу, основывая дальнейшее развитие 
китайской экономики на принципах не плановой, а 
рыночной экономики. Свидетельством этого могут слу
жить принятые в Китае новые законы, наиболее важ
ный среди которых – о защите частной собственности. 

Новое время и новые задачи требуют от коммунис
тических лидеров Китая новых подходов, точно так, 
как от их предшественников требовалась решимость 
начать реформу и обеспечить ее движение вперед. Пока 
такой настрой в партийном руководстве сохраняется, 
очевидно, китайское руководство будет поддерживать 
бизнес в Китае, а бизнес – китайское руководство.

Коваль Алексей 

инженеры, дизайнеры. Именно они проводят мощ
ную пропагандистскую и воспитательную работу. Я 
знаю, что во многих заграничных компаниях бизнес 
работает подругому, но для нас бизнес – это еще и 
философия». финальная фраза господина Сю приот
крывает нам другое понимание сути и целей бизнеса 
китайскими крупными предпринимателями – они не 
нацелены на безграничное накопление капитала. это 
скорее некий баланс денежной экономии, трудового 
процесса и жизни как таковой. Ибо менеджерская и 
предпринимательская деятельность для многих в сов
ременном Китае стала залогом жизненного счастья и 
процветания.

XVII съезд коммунистической партии Китая, состояв-
шийся в Пекине �5-2� октября 2007 г., собрал более 
2 тыс. делегатов со всего Китая.  

По мнению экспертов, название «Коммунистическая 
партия Китая» на данный момент скорее номинальное – 
ведь суть и задачи КПК сегодня совершенно иные, чем 
тридцать лет назад. Уже озвучивались идеи о ее пе-
реименовании. Но Китай, как известно, силен своими 
традициями, поэтому в ближайшее время название КПК 
вряд ли будет изменено. 

Коммунистическая партия, в свою очередь, также 
стремится перенять лучшее из опыта успешного управ
ления. КПК не стесняется внедрять лучшие наработки 
отечественного и зарубежного менеджмента, поэтому 
связи партии и бизнеса в Китае со временем будут толь
ко укрепляться. Можно с уверенностью сказать, что 
они ни в коем случае не перейдут в фазу антагонизма, 
как в странах социалистического лагеря, где компартии 
оказались вне происходящих перемен, не смогли сохра
нить лидирующую роль и сошли с политической арены. 
В Китае крупный бизнес будет вовлечен в выполнение 
партийных и государственных целей. Да и сама ком
партия при постановке масштабных задач  каждые 5 
лет будет пересматривать свои устаревшие взгляды на 
развитие страны и внутрипартийное строительство. 
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Усранить «корень» проблем либо работать над их предупреж-
дением – задача не из легких. Ведь расстояние, языковой барь-
ер, восточный менталитет создают серьезные препятствия для 
украинских бизнесменов, желающих начать бизнес с Китаем. 
Всю процедуру от поиска нужной продукции до поставки в Ук-
раину условно можно разделить на несколько этапов, на каж-
дом из которых есть свои «узкие места». 

Этап первый: определение нужной вам товарной категории и 
продукта.
Перед тем, как приступить к поиску китайского партнера, Вам необ-
ходимо продумать и разработать свою стратегию работы в Китае и 
с китайским партнером. Первый шаг – определиться с продуктом и 
товаром, экономически обосновав преимущества работы именно с 
этой товарной категорией. Руководствуйтесь, прежде всего, точны-
ми расчетами, а не своими эмоциональными соображениями. Ведь 
часто Ваши представления о работе с Китаем могут не соответство-
вать действительности. детально просчитайте все преимущества и 
риски, ценовые параметры, объемы, транспортные затраты. только 
владея полной информацией и экономическим обоснованием по ин-
тересующему товару, Вы можете приступать к поиску портртнера.

Этап второй: поиск партнера.
Самый известный и простой способ поиска производителя в 
Китае, как известно, интернет. Однако интернет ни в коем слу-
чае не должен становиться поводом для принятия решения о 
начале сотрудничества и, тем более, для осуществления заказа. 

Ведь сегодня открыть свою интернет-страничку, красноречиво 
и образно представив компанию, приукрасив действительность 
и собственные возможности, не составляет труда. тысячи ки-
тайских посредников, как правило, используют именно такой 
способ привлечения клиентов, рассчитывая на их доверчивость 
и незнание специфики китайского рынка.
если Вы ищете партнера в Поднебесной, я всегда советую посещать 
выставки в Китае, прежде всего специализированные, профильные. 
Безусловно, участие в выставке не является стопроцентной гаран-
тией надежной репутации Вашего потенциального партнера, да и 
среди участников, как правило, в основном посредники, а не про-
изводители. Поэтому знакомьтесь с образцами продукции, изучай-
те рынок предложений по интересующему Вас товару, общайтесь и 
изучайте коммуникативные привычки Ваших китайских коллег. 

Этап третий: инспекция завода и торги.
Какими бы надежными и незыблемыми не казались Ваши дого-
воренности, какими бы убедительными не были доводы Ваших 
потенциальных клиентов, ознакомтесь с производством. Обя-
зательно обращайте внимание на организацию производства, 
производственно-технические мощности, возьмите образец 
продукции непосредственно с линии. Будьте бдительны и пом-
ните: то, что декларирует Ваш китайский коллега, очень часто 
невыполнимо по вполне объективным причинам: недостаточ-
ность производственных мощностей, изношенность оборудо-
вания или поломка линии. Почему же в таком случае китаец 
берет Ваш заказ? Ответ очевиден – он никогда не откажется от 
Ваших денег.

Этап четвертый: подписание контракта.
Будьте очень внимательны на этапе подписания контракта. 
даже если над вашим контрактом трудились лучшие украинс-
кие юристы, все же советую найти хорошего китайского юрис-
та и подписать договор согласно китайскому законодательству. 
таким образом, Вы хотя бы немного обезопаситесь от невы-
полнения контракта и будете иметь хоть и незначительный, но 
все же рычаг влияния на своего партнера. Китаец чтит свои 
законы, да и согласно китайскому законодательству все спор-
ные вопросы разбираются судебными органами только на тер-
ритории Китая. 

Этап пятый: доставка груза. 
итак, Ваш товар готов к отправке. Во избежание неприятных 
сюрпризов в Украине на этапе отправки из китайских портов 
следует обязательно проверить количество и качество отгру-
жаемой продукции. также советую обязательно застраховать 
груз. еще на этапе знакомства с производителем необходимо 
в обязательном порядке уточнить наличие у предприятия экс-
портно-импортной лицензии. и помните, что цены EXW и цены 
FOB – не одно и то же. затаможить продукцию и доставить ее с 
завода до порта – это дополнительные расходы, и к ним тоже 
нужно быть готовыми! 

прЕдоТВраТИТь	И	нЕ	обманУТься!	

Введенский Валерий,
эксперт компании 
«Укр-Китай 
Коммуникейшин»
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«При работе с китайским партнером проблемы возникают, 
как говорится, на ровном месте – там, где, казалось бы, их 
априори быть не может. Причины возникновения  многих 
недоразумений нам понятны, но устранить их пока не удает-
ся. так и наступаем на одни и те же грабли. Может быть, Вы 
посоветуете, каким образом можно устранить не следствие, 
а причину проблем?» – из письма читателя. 
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можЕТ	лИ	ИносТранЕЦ	кУпИТь	прЕдпрИяТИЕ	В	кИТаЕ?	

8 августа 2006 г. Министерство коммерции КНР опубликовало 
Положения о покупке иностранными инвесторами предприятий 
в Китае, в которых регламентируются правила приобретения 
зарубежными инвесторами предприятий в Китае.
В настоящее время приобретение иностранными инвесторами 
предприятий в Китае осуществляется в основном в виде покупки 
акционерных прав и имущества. Это происходит таким образом:
�. иностранные инвесторы приобретают в Китае предприятия 

в качестве иностранных предприятий, включая их полную и 
частичную покупку, а также покупку доли их акций. 

2. иностранные инвесторы покупают предприятия на террито-
рии Китая в качестве предприятий с участием иностранного 
капитала, имеющих статус юридического лица Китая.

иностранные инвесторы, которые создали в Китае предприятия 
с участием иностранного капитала, имеющие статус юридичес-

кого лица, могут осуществить полную или частичную покупку 
предприятий в Китае следующими способами:
• подписав соглашение приобрести акционерные права инос-

транных предприятий и китайских предприятий, где введена 
корпоративная система;

• купив имущество или акционерные права китайских пред-
приятий на рынке имущественных прав;

• купив имущество обанкротившихся китайских предприятий 
на аукционах;

• превратив в качестве кредитора долги в акции и получив 
право на акции согласно законоположениям и контрактам.

Следует помнить, что покупка предприятий относится к слож-
ной коммерческой деятельности.  С учетом реалий Китая и су-
ществующей практики в этой области в последние годы при 
покупке предприятия в Китае иностранные инвесторы обя-
зательно должны обращать внимание на правовые вопросы, 
касающиеся государственных установок и законоположений, 
финансового состояния, материальных активов, интеллекту-
альной собственности, судебных споров и хозяйственной де-
ятельности, охраны окружающей среды, конфиденциальности.
При покупке предприятия обязательно нужно уточнить, явля-
ется ли компания-объект покупки предприятием, созданным 
согласно закона и работающим легально, имеет ли она па-
тент на предпринимательскую деятельность, соответствую-
щий ценз и лицензию. Следует также уточнить, отвечают ли 
требованиям законов уставной капитал компании, сфера ее 
деятельности и доля инвестиций, существуют ли какие-либо 
судебные тяжбы, есть ли проблемы с правами акционеров 
компании, соответствует ли положениям законов, контрак-
тов и устава компании структура акционерных прав, сущес-
твуют ли меры ограничения и обеспечения в области прав 
акционеров.

Власюк Татьяна,
директор бизнес- 
программы «Вектор 
китайского прорыва»
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как	ВоВрЕмя	досТаВИТь	грУЗ?	

для многих предпринимателей одним из самых наболевших 
вопросов остается вопрос о своевременной доставке груза 
из Китая. Как обеспечить своевременную доставку и избежать 
всевозможных срывов? Какой судоходной линии отдать пред-
почтение? Ведь с каждым месяцем товарооборот между Китаем 
и Украиной стремительно возрастает, что не может не сказаться 
на увеличении объемов контейнерных морских перевозок меж-
ду дальним Востоком и Черным морем. за 3 квартала 2007 г.,
к примеру, количество обработанных контейнеров в портах 
Одессы и ильичевска увеличилось на 4�,�%. 
до 2007 г. только две контейнерные линии предоставляли пря-
мые услуги из Китая. Первыми были линии CMA CGM и P&O 
Nedlloyd (сегодня эта линия прекратила существование и вошла 
в состав группы Maersk). С середины 2007 г. вопрос с загруз-
кой судов из портов Китая встал очень остро – до момента пог-
рузки контейнера на борт судна в основных китайских портах –
Шекоу, Шанхай, Нингбо – могло пройти 2-3 недели. 

исходя из необходимости открытия прямого морского сообще-
ния между Украиной и Китаем, руководство �6 контейнерных 
перевозчиков (�5 из них объединены в 4 совместные) приняли 
решение открыть прямой сервис между Китаем и Украиной.
Первой прямой сервис в Украину 2007 г. запустила линия Norasia. 
После них на рынок вышел Grand Alliance, объединив линии OOCL, 
Hapag Lloyd, NYK, MISC. Сейчас у них прямой сервис в Одессу из 
портов Шекоу, Нингбо, Шанхай. Прямой сервис на ильичевск от-
крыли в слоте линии Yang Ming Line, ZIM, K-Line, China Shipping. 
В ноябре «стартует» еще два прямых сервиса на порт ильичевск 
– New Asia Black Sea Service (линии APL, UASC, MOL, HMM, Hanjin) 
и New Black Sea Service (Pacific International Lines, Wan Hai Line). 
Многие задаются вопросом: какой же из судоходных линий от-
дать предпочтение? На самом деле, трудно сказать, кто из име-
ющихся перевозчиков – лучше, ведь у всех практически равное 
транзитное время. Сейчас все зависит от скорости обслужива-
ния судов уже в украинских портах. Преимущество имеют лиде-
ры: у CMA CGM есть собственный причал в ильичевске, а Norasia 
имеет договоренность с Одесским портом о предоставлении 
фиксированного времени захода и обработки судов. 
точно так же сложно однозначно ответить на вопрос – в какой 
порт – Одессу или ильичевск – предпочтительнее отправлять 
грузы. Очевидно, что в ближайшем будущем эти два порта не 
смогут обеспечить весь грузопоток. Производственные мощ-
ности и портовые службы не могут обеспечить обработку всех 
грузов, а также их вывоз из порта. известно, что в 200�-20�� гг.
в порту Южном планируется запуск нового контейнерного тер-
минала и он будет в состоянии обработать до �,5 млн. TEU в 
год. Сейчас также ведется работа по расширению мощностей 
ильичевского порта – закуплены новые контейнерные пере-
грузчики, строятся новые причалы и подъездные дороги. Это 
должно обеспечить беспроблемные судозаходы всех линий, от-
крывших прямой сервис в Украину, и тех операторов, кто еще 
только планирует выход на украинский рынок.
 

Öеõìистренкî Åлена, 
логист-менеджер 
компании «Укр-Китай 
Коммуникейшин» 
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как	полУчИТь	оТсрочкУ	плаТЕжа?	

В процессе ведения бизнеса с Китаем часто возникает потреб-
ность в дополнительном вливании денежных средств в проект. 
При этом немаловажную роль играет стоимость привлекаемого 
финансового ресурса. С целью экономии средств предприятия 
ищут пути удешевления заемных средств, увеличения сроков от-
срочки платежа. такие действия, как известно, уменьшают срок 
использования ресурсов на конкретную закупку, что впоследс-
твии уменьшает период «замораживания» средств в товаре. 
Получение отсрочки платежа при работе с китайским произ-
водителем или экспортно-импортной компанией (ЭиК) зависит 
прежде всего от вашего умения вести переговоры и договари-
ваться, от того, насколько успешным и устоявшимся было ваше 
предыдущее сотрудничество. исходя из своего опыта работы с 
китайскими партнерами могу сказать, что в основном украин-
ский потребитель может рассчитывать на отсрочку в оплате за 
товар в сумме 70-80% на период 20-30 дней с момента отгруз-
ки товара от производителя.
Существует также возможность кредитования сделок по приоб-
ретению товаров на полную стоимость закупки (�00%). Но за 
данную услугу возникнет необходимость оплаты вознагражде-
ния, которое составит ориентировочно 6-8% годовых. Следует 

отметить, что максимальный срок кредитования возможен до 
прихода товаров в Украину, так как только после осуществления 
оплат и погашения краткосрочного кредита потребитель полу-
чает пакет документов, подтверждающий право собственности 
на товар. таким образом, правильно проведенные переговоры, 
статус инициатора переговоров и имеющийся опыт являются 
фундаментом удачных бизнес-отношений в Китае, при которых 
возможно получение краткосрочного кредита. 
Одной из форм кредитования в Китае является использование 
финансовых документарных инструментов в процессе реали-
зации закупок (проектов). Основными инструментами при этом 
выступают аккредитивы и гарантии. использование данных 
инструментов целесообразно в основном при значительных 
сделках и объемах. аккредитивы и гарантии обезопасят пот-
ребителя от риска невыполнения обязательств производите-
лем (ЭиК) по отгрузке товара, а заказчика – от неоплаты за 
отгруженный товар. Финансовый контроль сделки ложится на 
банки, которые принимают участие в выпуске и акцепте доку-
ментарных инструментов. Причем, исходя из банковской прак-
тики, существует реальная возможность оплаты аккредитива 
(раскрытия аккредитива) ресурсами китайского банка, при 
этом по обязательствам отвечает банк со стороны потребите-
ля (далее рассматриваем украинский банк). В свою очередь, в 
Украине перед украинским банком уже держит обязательства 
непосредственно потребитель. С уверенностью можно заяв-
лять о возможности большинства банков Украины из первой 
десятки (возможно, и двадцатки) предоставить своему клиенту 
такую форму кредитования с использованием китайского кре-
дитного ресурса. 
Ориентировочная схема при этом выглядит следующим обра-
зом: потребитель дает поручение украинскому банку выставить 
аккредитив на китайского производителя в китайский банк 
(стоимость ориентировочно 3-4% годовых). Китайский банк ак-
цептирует аккредитив и информирует производителя об этом. 
Производитель осуществляет отгрузку и подает согласованные 
документы в свой банк для раскрытия (оплаты) аккредитива. 
Китайский банк оплачивает сумму сделки и выставляет задол-
женность на украинский банк (ориентировочно LIBOR+�%-�,5%, 
что составляет около 6,5%-7%). Украинский банк выставляет 
на потребителя с учетом своей комиссии (не менее 3%). ито-
говая стоимость такого кредита для украинского потребителя – 
ориентировочно �2,5%-�4%. данная стоимость приведена при 
финансировании в долларах СШа и, безусловно, является ори-
ентировочной. ее величина в значительной степени зависит от 
«аппетита» украинского банка. В подобной финансовой схеме 
взаимодействия с китайским партнером можно использовать и 
гарантию платежа. При этом стоимость ресурса практически не 
меняется. В связи с укреплением китайского юаня по отноше-
нию к доллару СШа в Китае увеличивается количество сделок в 
евро. а в случае использования европейской валюты привязка 
делается к ставке Euribor, которая ниже LIBOR на 0,8-�%. 

Øинкар÷óк Þрий,
финансовый директор 
компании «Укр-Китай 
Коммуникейшин»
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В	 конце	 70-х	 годов	 лидер	китая	ден	сяопин	
поставил	 задачу	 по	 реформированию	 китайской	
экономики.	 В	 середине	 80-х	 аналогичную	 задачу	
относительно	 экономики	ссср	выдвинул	михаил	
горбачев.	результаты	нам	хорошо	известны.	В	чем	
залог	 успеха	 китайских	 реформ?	 какие	 факторы	
обеспечили	экономический	прорыв	китая?

Ответ на Ваш вопрос лежит в самой его форму
лировке: была поставлена задача по реформированию 
именно экономики Китая. Китайское руководство ре
шило реформировать исключительно экономическую 
сферу, справедливо полагая, что изменение основ го
сударственного устройства (это впоследствии и проде
монстрировал опыт СССР) не принесет необходимой 
для успешного проведения экономических преобразо
ваний политической и общественной стабильности.

Именно потому, что китайское правительство, ру
ководствуясь исключительно интересами своей держа
вы, постепенно и неуклонно проводило реформирова
ние экономики своего государства, создавая прочную 
законодательную базу для выгодного привлечения 

как внутренних, так и иностранных инвестиций под 
государственные гарантии, внедряя по мере необхо
димости преференции для отечественных производи
телей, оно смогло достичь такого прорыва в развитии 
экономики.

китай	 все	 увереннее	 заявляет	 о	 себе	 как	 о	
сверхдержаве.	В	 то	же	 время,	 по	 словам	китайс-
кого	 правительства,	 подобные	 амбиции	 у	 подне-
бесной	напрочь	отсутствуют.	китай,	 говорят	они,	
прежде	всего	развивающееся	государство.	сергей	
алексеевич,	где	же	истина?

Действительно, по большинству основных общих 
экономических показателей Китай сейчас является 
одним из мировых лидеров. И все основные игроки 
мирового рынка – США, ЕС, Япония – осознают и 
воспринимают КНР  как сверхдержаву. 

Огромный и стремительно растущий экономи
ческий потенциал, естественно, способствовал и зна
чительному росту политического влияния Китая, 
которое сейчас объективно можно сравнить лишь с 

саМый успешный 
уКраинсКо-КитайсКий 
проеКт еще 
не реалиЗован
Можно ли говорить о превращении Китая в сверхдержаву? Удалось ли 
перевести высокий уровень политической симпатии между нашими странами 
в конкретные экономические проекты и как изменились украинско-китайские 
отношения  за �5 лет своего развития? Что из опыта развития экономики 
Поднебесной может быть применимо в Украине? Как отечественным 
предпринимателям обосноваться на китайском рынке более прочно и какие 
шаги в этом направлении предпринимаются украинской властью?  
Об этом — в эксклюзивном интервью Чрезвычайного и Полномочного Посла 
Украины в КНР Сергея Камышева.
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несколькими государствами. В росте политическо
го влияния не последнюю роль сыграла взвешенная 
и разумная внешняя политика. С одной стороны, 
– прагматично защищающая интересы исключительно 
Китая, с другой, – активно декларирующая равно
правие всех субъектов международных отношений. 

Однако, тот факт, что население КНР составляет 
почти 1,4 млрд. человек и что основные экономичес
кие показатели Китая в расчете на душу населения 
пока еще достаточно далеки от уровня экономически 
развитых держав, не позволяет правительству страны 
считать свою задачу полностью выполненной. Кроме 
того, как и в большинстве развивающихся стран, в 
Китае наблюдаются весьма ощутимые отличия в эко
номическом благополучии различных регионов, зна
чительная разница в доходах бедных и богатых слоев 
населения, еще далеко не полностью сформирован 
средний класс.

Поэтому я бы  сказал так: как государство и субъект 
международных отношений, Китай имеет очень боль
шую силу и глобальное влияние. Однако в стране все 
еще существуют серьезные проблемы, которые должны 
быть решены  прежде, чем можно будет считать Китай 
сверхдержавой в полном смысле этого слова.

назовите	примеры	самых	успешных,	по	Ваше-
му	мнению,	украинско-китайских	проектов	со	дня	
установления	 дипломатических	 отношений	 между	
нашими	странами.

Самым успешным совместным политическим 
проектом я бы назвал поддержание традиционно 
дружеских украинскокитайских отношений. После 
провозглашения независимости Украины и установ
ления дипломатических отношений более чем 15 лет 
назад нашим странам удалось наладить взаимовыгод
ный дружественный диалог. Благодаря этому, меж
ду странами никогда не было и, я смею надеяться, 
независимо от политической конъюнктуры в будущем 
не будет никаких противоречий, способных помешать 
развитию сотрудничества между нашими народами.

Дружественные политические отношения меж
ду двумя странами позволяют нам беспрепятственно 
развивать торговоэкономическое и научнотехничес
кое сотрудничество. Одним из примеров успешного 
развития торговоэкономических отношений является 
сотрудничество в военнотехнической сфере: украин
ские предприятия поставляют в КНР специальную 
технику, предоставляя услуги по ее обслуживанию. 
Активно развивается сотрудничество в космической и 
авиационной промышленности. Китайская сторона, в 
частности, ведет переговоры с АНТК им. Антонова о 
совместном производстве, в основном для китайского 
рынка, регионального пассажирского и транспортно
го самолетов.

Не так давно, в том числе и благодаря усили
ям Посольства Украины в КНР, были возобновлены 
поставки украинского горношахтного оборудования 
на китайские шахты. А это огромный рынок – ведь 
Китай ежегодно добывает 2,4 млрд. т угля.

Успешно развивается и сотрудничество в сфере об
разования. Сейчас в вузах Украины учатся около 8  тыс. 
китайских студентов, что приносит в бюджеты учебных 
заведений нашей страны приблизительно $16 млн. в год.

Конечно, мы отдаем себе отчет в том, что сущес
твующий уровень развития украинскокитайского со
трудничества не соответствует ни потребностям, ни 
потенциалу двух стран. По моему убеждению, для 
активизации наших отношений следует сделать упор  
на сотрудничество в научнотехнической сфере. это 
именно та область, в которой позиции Украины на 
данный момент достаточно сильны, и в которой очень 
заинтересована китайская сторона.

Сергей алексеевич Камышев – Чрезвычайный и Пол-
номочный Посол Украины в Китайской Народной Рес-
публике и по совместительству в Монголии. На эту 
должность назначен в марте 2004 г. С ���8 по 2000 гг. 
возглавлял украинскую дипломатическую миссию в 
ливанской Республике и по совместительству был 
Поверенным по делам Украины в Сирийской арабской 
Республике. 
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Украина,	 обладая	 колоссальным	 промышлен-
ным	потенциалом,	не	присутствует	в	китае.	Укра-
инские	специалисты	не	строят	китайские	дороги,	не	
модернизируют	электростанции,	мы	не	участвуем	в	
подрядах	по	освоению	Внутренней	монголии,	Ти-
бета,	северных	провинций	китая.	В	чем	причина:	в	
низкой	деловой	активности	украинских	предприни-
мателей	или	в	отсутствии	механизма	государствен-
ного	протекционизма	отечественных	предпринима-
телей?

Вопервых, хотел бы отметить, что наши китай
ские партнеры довольно уверенно чувствуют себя на 
своем собственном рынке для того, чтобы  отдавать за
рубежным фирмам подряды на строительные работы.

Вовторых, необходимо подчеркнуть, что Укра
ина всетаки участвует в модернизации китайских 
высокотехнологических объектов. Так, на Тяньван
ской АэС трудится большая группа украинских 
специалистов. Кроме того, мы активно работаем с 
китайской стороной относительно участия украинс
ких специалистов и применения наших технологий 
в строительстве других АэС в Китае. В первую оче
редь речь идет об атомных реакторах мощностью 
1 МВт, а их в ближайшие 20 лет планируется пост
роить более 30.

Украина планирует принять участие в проектах 
по освоению западных регионов и старых промыш
ленных баз. Посольство Украины сейчас совместно с 
китайской стороной работает над привлечением укра
инских предпринимателей к партнерству в таких про
ектах. Мы планируем организовать визит делегации 
украинских промышленников для изучения возмож
ностей и перспектив участия украинских предприятий 
в этом приоритетном для КНР направлении. 

Не уменьшая, конечно, собственных достоинств, 
стоит все же объективно подходить к оценке эконо

мического потенциала Украины и Китая. Учитывая, 
что сейчас китайская экономика является одной из 
самых мощных в мире, а также тот факт, что одним 
из приоритетов ее развития сейчас стали инвести
ции в другие страны, нам следует, по моему убеж
дению, акцентировать внимание на привлечении 
китайских инвестиций в Украину. Тем более, что 
китайские финансовые и промышленные структуры 
готовы инвестировать и в строительство украинских 
дорог и объектов инфраструктуры, и в освоение не
фтегазовых месторождений Черноморского шельфа. 
К примеру, Китайская корпорация по строительству 
мостов и дорог уже почти год ведет соответствующие 
переговоры и подготовительную работу с украинской 
стороной.

Я уверен, что для Украины приоритетным сей
час является создание благоприятных условий для 
иностранных, в том числе и китайских, инвестиций 
в Украину. А когда у наших предпринимателей по
явится объективная потребность в инвестировании в 
экономику других стран и достаточно потенциала для 
участия в крупных международных проектах наравне 
с ведущими мировыми производителями, они, я уве
рен, проявят необходимую деловую активность.

китай	сделал	ставку	на	экспортоориентирован-
ную	экономику,	привлечение	инвестиций	и	добился	
феноменального	 успеха.	 скажите,	 какие	 именно	
механизмы	стимулирования	инвестиций	из	тех,	что	
применялись	и	применяются	китаем,	может	поза-
имствовать	 Украина	 для	 достижения	 подобного	
эффекта?

Да, в конце 70х – начале 80х гг. руководс
тво КНР взяло курс на проведение экономических 
реформ. Для этого нужны были огромные финан
совые ресурсы, которых в Китае тогда было недо
статочно. Поэтому китайское правительство начало 
проводить политику стимулирования иностранных 
инвестиций: предприятиям с участием иностранного 
капитала были предоставлены налоговые и таможен
ные льготы, упрощен процесс создания СП, созда
ны районы льготного инвестирования в приморской 
зоне. Обеспечив инвесторам льготные условия рабо
ты, китайское правительство, тем не менее, жестко 
контролировало процесс привлечения иностранных 
инвестиций, используя их в полной мере для реа
лизации своих планов по развитию тех или иных 
отраслей экономики. Причем все эти методы работа
ли и оставались неизменными довольно длительное 
время. Именно эта стабильность и последователь
ность политики китайского правительства по отно
шению к инвесторам стала в итоге одним из глав
ных факторов, позволившим привлечь рекордные 
объемы инвестиций. 

С директором представительства компании «Укр-Китай 
Коммуникейшин» в Гуанчжоу Виктором Березовским.
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это, в свою очередь, создало возможности для 
стремительного развития производства в КНР. Считаю, 
что при условии разработки интегрированной в общую 
стратегию экономического развития системы привлече
ния инвестиций, которая бы без кардинальных измене
ний работала в течение достаточно долгого периода вре
мени, такие подходы  могут быть применены и у нас.

как	известно,	в	Цзинани	работает	украинско-
китайский	парк	высоких	технологий.	В	свое	время	
Вы	также	выступали	с	инициативой	об	открытии	в	
пекине	 украинско-китайского	 парка	 высоких	 тех-
нологий.	насколько	успешен	парк	в	Цзинани	и	как	
обстоят	дела	с	инициативой	по	открытию	аналогич-
ного	парка	в	пекине?

Действительно, в столице провинции Шаньдун 
г. Цзинань уже в течение нескольких лет работает 
украинскокитайский технопарк. Основной целью ра
боты технопарка является обеспечение оптимальных 
условий для взаимодействия украинской и китайской 
сторон в области создания совместных предприятий, 
проведения совместных научных исследований и осу
ществления научнотехнических разработок.

Сегодня в рамках технопарка реализуются до 20 
украинскокитайских проектов в различных сферах 
современных технологий. С момента основания тех
нопарка было подписано около 200 двухсторонних 
документов между представителями научноисследо
вательских структур  и предпринимателями Украины 
и Китая. 

Пока что сложно назвать деятельность украинс
кокитайского технопарка Цзинани чрезвычайно ус
пешной. Однако, так или иначе, мы получили первый 
опыт создания такого рода структур. И сейчас, про
анализировав ситуацию, мы выступили с инициативой 
о создании такого же совместного технопарка, но не 
в Пекине и вообще не в Китае, а в Украине. Ведь 
китайским производителям нужны достижения укра
инских исследователей и разработчиков, нужны наши 
идеи. А сейчас украинские ученые, к счастью, уже не 
находятся в таком бедственном положении, как в на
чале 90х. Поэтому мы и предлагаем китайским парт
нерам приехать к нам в Украину и создать технопарк, 
в котором китайские компании могли бы разместить 
предприятия, производящие товары, например, для 
экспорта в страны ЕС. Технопарк предлагается созда
вать на базе Киевского политехнического института 
совместно с ведущим китайским техническим вузом – 
университетом Цинхуа.

господин	посол,	в	Украине	и	до	сегодняшнего	
дня	 не	 решена	 судьба	 свободных	 экономических	
зон.	Их	закрытие	в	2004	 г.	 аргументировали	пре-
вращением	последних	в	«черные	дыры».	В	китае	

свободные	 экономические	 зоны	 функционируют	
более	 чем	 успешно.	наверняка	Вы	 знакомы	 с	 их	
работой.	что	из	опыта	китая	в	организации	сЭЗ	
может	быть	привнесено	в	Украину?

Свободные экономические зоны в КНР начали со
здавать еще в 80х гг. Первыми были созданы СэЗ в 
приморских районах, обладающих выгодным геогра
фическим положением.

Среди факторов, способствовавших их разви
тию, можно выделить ориентацию СэЗ на свободный 
иностранный капитал, льготное налогообложение 
предприятий, находящихся в пределах зон, и рабо
ту на экспорт. На первых порах не последнюю роль 
сыграли и так называемые «преимущества отсталос
ти»: низкая стоимость и переизбыток рабочей силы, 
отсутствие или недостаточная жесткость экологичес
кого законодательства, невысокие требования к тех
нике безопасности производства и завышенные нормы 
эксплуатации рабочей силы. Благодаря этому, себес
тоимость продукции предприятий СэЗ оказалась до
статочно низкой, что обеспечило ее конкурентоспо
собность на международном рынке.

Важными факторами развития СэЗ послужили 
применение принципов рыночного регулирования в 
их хозяйственной деятельности, самостоятельность 
зон в решении экономических вопросов. Однако это 
не означало, что государство пустило эти зоны в «ав
тономное плавание». Административное управление 
всеми СэЗ в Китае осуществляется Канцелярией Гос
совета КНР по делам СэЗ, которая координирует ра
боту центральных и местных ведомств относительно 
зон. Правительство устанавливает для каждой СэЗ 
несколько обязательных показателей: объем произ
водства важнейших видов промышленной продукции, 
нормативы отчислений в государственный бюджет и 
т.д. Организационным центром хозяйственной де
ятельности СэЗ являются компании развития, осу
ществляющие общее руководство капитальным строи
тельством внутри зоны. 

По моему убеждению, опыт Китая показывает, 
что создание СэЗ может стать важным элементом ус
корения развития экономики страны. При значитель
ных капиталовложениях, особенно на первоначаль
ном этапе, наличии продуманной, четко отлаженной и 
стабильной системы управления выгода от их работы 
может быть весьма существенной.

	Знаем,	что	посольство	Украины	в	китае	гото-
вит	ряд	инициатив	для	украинских	предпринимате-
лей,	в	частности,	речь	идет	о	проведении	бизнес-
форума.	могли	бы	Вы	рассказать	об	этом?

В течение последних двух лет наше Посольство 
инициировало и провело целый ряд двухсторонних 
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人物专访
最成功的乌中项目尚未实现

上世纪70年代末，一位中国领导人邓小平提出了
改革中国经济的重任。在上世纪80年代中期，米
哈伊尔 戈尔巴乔夫也提出了改革苏联经济相似的
重任。两国改革的成果我们十分明了。在中国，
改革成功的保证是什么呢？是那些 因素保障了中
国经济的腾飞？
您问题的答案就在问题中：在中国的改革就是针
对经济。中国领导班子决定，只在经济方面进行
改革。他们正确地意识到，国家制度的改变（苏
联的经验后来应征了这点）不会带来经济顺利改
革所必需的政治稳定和社会安定。
正因为这样，中国政府坚决从国家利益出发，循
序渐进坚定不移地进行经济领域的改革。同时制
定了一系列长久的法规，旨在吸纳来自国内国外
的投资资金，国家给予优惠和保障。根据需要，
对中国生产企业实施特惠政策。这样中国政府取
得了经济飞速发展。

自乌中建立外交关系后，您认为最为成功的乌中
合作项目有哪些？
要我说，最成功的政治合作项目是保持了乌中关
系，继承了乌中传统友谊。15多年前，乌克兰宣
布独立，并同中国建立外交关系，此后两国成功
地实行了互惠友好的对话机制。所以，尽管两国
政治国情有所不同，但两国之间以往没有，我敢
相信将来都不会出现任何矛盾，影响乌中两国人
民的合作发展。
乌中两国友好的政治关系帮助我们毫无障碍地开
展经贸及科技领域的合作。经贸合作方面的一个
成功例子要数军事技术领域的合作：乌克兰企业
向中国企业提供专业技术，并提供相关的维修保
养。航天航空工业的合作开展得很积极。特别
是，中国方面与安东诺夫航空科技集团就合作生
产区域客机货机开展合作，产品主要供应中国市
场。
就在不久前，也有乌克兰驻中大使馆的努力，乌
克兰企业向中国采矿企业恢复供应开采设备。这
也是一个巨大的市场，因为中国每年的采煤量达
到24亿吨。
教育领域的合作也开展的相当成功。目前在乌克
兰求学的中国大学生有8000名左右，每年带给我
国各学校的经费合计接近1600万美元。

отраслевых конференций. Были выбраны те отрасли, 
в которых сотрудничество между Украиной и Кита
ем представляется наиболее перспективным: ядерная 
энергетика, металлургия, создание технопарков и зон 
развития высоких технологий, авиастроение, уголь
ная промышленность. Благодаря проведению этих 
мероприятий установлены сотни прямых контактов 
между украинскими и китайскими предпринимате
лями, налажено плодотворное сотрудничество между 
предприятиями двух стран. 

Кроме того, в 2007 г. в Посольстве было про
ведено несколько бизнесфорумов, направленных на 
развитие регионального сотрудничества. Китай по
сетили, в частности, делегации Киевской области и 
Харькова. В рамках визитов были проведены презен
тации инвестиционных возможностей и промышлен
ного потенциала своих регионов. Китайская сторона 
проявила высокий интерес к представленным проек
там. Посольством также были организованы ознако
мительные поездки украинских делегаций в китайс
кие зоны экономического развития и технопарки. Мы 
уверены, что знакомство с опытом организации таких 
зон поможет нашим региональным руководителям и 
бизнесменам в создании планов развития и проектов 
в регионах Украины.

7 ноября текущего года в Посольстве прошла 
научнопрактическая конференция «Сотрудничество 
Украины и КНР в угледобывающей отрасли». это 
уже вторая за два года конференция по этой теме. 

В дальнейшем Посольство планирует продолжить 
проведение и региональных, и отраслевых украинс
кокитайских бизнесконференций. Так, до конца 
текущего и в начале следующего года планируется 
провести ряд презентаций украинских регионов, в 
частности, Крыма, Донецкой и Полтавской областей, 
города Киева.

Вы	 достаточно	 долго	 работаете	 в	 китае.	 на-
верняка	у	Вас	сформировалось	особое	отношение	
к	поднебесной…

Да, у меня сформировалось о Китае свое пред
ставление, которое совпадает с мнением большинства 
экспертовмеждународников: в последние годы Китай 
стал одним из мировых лидеров, страной, с которой 
по экономическому потенциалу и политическому вли
янию может сравниться только одно государство в 
мире – США. это – факт. И чем раньше мы в Ук
раине это осознаем, чем раньше начнем выстраивать 
свои взаимоотношения с КНР с учетом ее нынешнего 
статуса – тем перспективнее и выгоднее для Украины 
станет сотрудничество с Китайской Народной Рес
публикой.

подготовил Березовский Виктор
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事实上，在山东省府济南市有座乌中科技园，运

作已有几年时间了。为乌中双方建立合作企业的

互动工作，为共同进行科学研究，为完成科技工

作而创造最佳条件，这就是科技科技园的主要目

的。

目前，科技园正在完成的不同技术领域的乌中项

目达20个。科技园奠基前，乌中科研单位和企业

单位的代表签署了约200个双边文件。

到目前为止，不好说济南乌中科技园获得特别成

功。但是，不管怎样，我们得到了创建此类科技

园的直接经验。今天经过我们的分析研究，我们

提议再建类似的合作科技园，不是在北京，不是

在中国，而是在乌克兰。其实，中国厂商需要乌

克兰科研人员的研究成果与智慧。值得庆幸，现

在的乌克兰科技工作者已经不象90年代出那样处

境艰难。我们也提议中国合作企业来我们乌克兰

创建科技园，中方可以建造工厂，生产商品，出

口欧盟国家。

我们知道，乌克兰驻华大使馆正在酝酿一系列提

议供本国的企业参考，特别要提到的是，举办生

意论坛。您能否对此做一说明。

在最近2年里，我们大使馆倡议并主持一系列由

两国人员参加的行业会议。挑选了一些两国企业

合作前景看好的工业领域，如：核能，治金，航

空，煤炭，科技园，高技术开发区。通过这些举

措，数百家乌克兰企业与中国企业有了直接联

系，两国企业之间的合作初显成效。

此外，2007年在大使馆举办了多次商机讨论会，

目的寻求地区合作。特别是，基辅州代表团，哈

尔科夫市代表团来华访问。代表团在访问期间就

各自地区的投资机会和工业潜力召开了推介会。

中国企业对介绍的项目表现出极大的兴趣。由大

使馆组织，代表团参观了解了中国的经济开发区

和科技园区。我们相信，了解中国的相关经验，

能够帮助乌克兰的地区政府领导和企业家制定地

区的项目规划开发计划。

今年7月份，在大使馆举办了名为“乌中采煤工

业合作”的理论时间研讨会。这是两年来第二次

举办同一主题的会议。

将来，大使馆计划继续举办乌中地区或不同工业

领域的商机研讨会。到本年度末和明年初将举办

一系列乌克兰各地区的推介会，特别是克里木

市，顿涅茨克州，波尔塔瓦州，基辅市。

当然，我们也清楚地认识到，乌中两国合作发展
的水平与两国之间的需求，潜力不相符合。照我
的看法，为了积极发展两国关系，应该努力展开
科技方面的合作。因为科技领域在乌目前有相当
的实力，在中对此有着极大的兴趣。

乌克兰虽然拥有巨大的工业潜能,但是乌克兰并
没有参与中国的经济发展. 乌克兰的专家没有参
与中国的道路建设, 没有参与电站现代化建设, 
我们没有参与内蒙古,西藏,北部各省开发承包活
动.原因何在: 乌克兰企业积极性低下还是国家对
企业缺乏保护关税机制度?
首先,我想指出一点,我们的中国合作企业对国内
市场充满自信,因而不想把建设工作承包给外国
公司
其次,有必要指出的是,乌克兰还是参与了中境内
多个高科技项目的建设.在秦湾原子能发电站有
乌克兰专家在那里工作.此外,我们使馆人员积极
与中方接触,希望帮助乌克兰专家参与中国更多
原子能电站的建设,并采用乌克兰的技术.首先是
功率1兆瓦的核反应堆,在将来的20年中中国将建
造超过30座这样的反应堆. 乌克兰计划参与中国
西部及老工业基地开发项目. 目前,乌克兰驻华
大使正与中国有关部门共同工作吸引乌克兰企业
参与这些项目.我们计划组织乌克兰企业来华访
问,同时就乌克兰企业参与这一中国企业优先的
领域可行性进行研究.
当然不要小看我们的优点，但还是要客观地估量
乌中各自的经济潜能。两个事实值得注意，当今
中国已经是世界强大经济体之一，还有，当今中
国经济发展的形势要求投资国外。因此，我觉得
我们重点注意如何吸引中国的投资资金。况且，
在中国，金融机构及工业企业都有意投资乌克
兰，筑路，建基础设施，开采黑海油田。比如，
差不多有1年的时间，中国路桥建设总公司与乌
克兰方面进行了洽谈会，开展了前期准备工作。
我认为, 乌克兰目前首先要创造各种良好的条
件,吸引外国包括中国在内的投资.当我们的企业
有投资其他国家的客观需求时,当我们的企业有
足够的实力同世界主流企业平等地参与国际大项
目,我们的企业将会表现出必不可少的积极性.

大家都知道，在济南市有一个乌中科技园。您曾
经提议在北京也创建一个乌中科技园。那么，济
南乌中科技园的成果如何呢？创建北京乌中科技
园的提议目前进展有如何呢？
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биЗнес с КитаеМ:
прибыли или убытки? 
Что для предпринимателя представляет особую ценность? По нашему 
убеждению, это – опыт. Опыт, полученный на основании глубокой 
практической работы. Опыт, на который можно полагаться как на 
своеобразное руководство к действию. Ведь любая академическая  теория,  
если она не подкреплена практикой, нежизнеспособна.  Стало быть, она вряд 
ли может быть полезна. 
Наш собеседник – Вячеслав лысенко – человек, который имеет богатый опыт 
ведения бизнеса с восточными странами и Китаем в частности. Мы обратились 
к нему с просьбой поделиться своими впечатлениями, выводами, наблюдениями 
относительно Китая и работы с китайскими предпринимателями. 

о	поднЕбЕсной	
Вячеслав	Викторович,	сегодня	много	говорят	о	фе-
номенальных	 экономических	 достижениях	 подне-
бесной.	однако	у	многих	китайское	экономическое	
чудо	вызывает	сомнения.	согласны	ли	Вы	с	такими	
настроениями?

Я не сомневаюсь в том, что сегодня Китай демонс
трирует всему миру феноменальные экономические 
достижения. Пускай сомневающиеся для сравнения 
возьмут фотографии Китая современного и двадцати
летней давности. Изменения – разительные. Один из 
филиалов нашей компании находился в г. Шаньтоу. Я 
лично имел возможность наблюдать за изменениями, 
произошедшими в этом городе в течение полугода. Все
го лишь за 6 месяцев в городе отказались от рикш, ус
лугами которых пользовалось большинство населения, 
и полностью перешли на такси. Я наблюдал, как за 8
10 месяцев воздвигались «высотки» в десятки этажей. 

Впечатляют и экономические показатели разви
тия Поднебесной. Немного цифр. С начала реформ 
Дэн Сяопина ВВП Китая увеличился в четыре раза, 
экспорт рос ежегодно в среднем на 1520%. Золо
товалютные запасы Китая на сегодня превысили 
$1 трлн. 400 млн. Благодаря грамотной экономичес
кой стратегии развития за последние 30 лет, 190 стран 
мира инвестировали в Поднебесную около $600 млрд. 
По некоторым данным, одна треть мирового экспорта 
сегодня – из Китая. Знаете ли вы, к примеру, что 

в городке с населением в несколько десятков тысяч  
жителей и с десятью тысячами предприятий – речь 
идет о Датане провинции Чжэцзян – производится 
одна треть чулочных изделий мира? Представьте 
себе, что сотне тысяч  китайских женщин, занятых на 
производстве, удается ежегодно привлекать в городок 
более $40 млн. иностранных инвестиций. 

Как видим, за 30 лет Китай превратился из по
луфеодальной страны в крупнейшего мирового про
изводителя. Сегодня же он выходит на качественно 
иной уровень развития – из «мировой фабрики» Под
небесная постепенно превращается в мировой полюс 
геополитического и экономического влияния. 

Имеются	в	виду	скептики,	которые	соизмеряют	
темпы	роста	 экономики	 с	 темпами	 роста	 заработ-
ных	плат	и	преодоления	бедности?

Что касается скептиков, то они всегда были, есть 
и будут. Однако существуют реальные факты и циф
ры, которые нельзя игнорировать. 

Проблема бедности в Китае действительно сущес
твует, ее никто не отрицает и не преуменьшает. На 
протяжении 30 лет усилия и центральных, и местных 
органов власти направлены на преодоление бедности, 
нивелирование качественного разрыва в социально
экономическом развитии провинций. Достижения – 
очевидны. К примеру, с 1978  по 2006 гг. уровень бед
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ности снизился с 30,7 до 2,3%. Количество жителей 
с низким уровнем дохода сократилось с 62,13 млн. в 
2000 г. до 35,5 млн. в 2006 г. На протяжении послед
них шести лет общее число бедного населения страны 
снизилось на 10,52 млн. человек. 

Но, безусловно, Китаю есть над чем работать. На 
сегодня на государственном уровне разрабатывается 
и внедряется ряд программ по борьбе с бедностью. К 
тому же при Госсовете КНР создан специальный ко
ординирующий орган – Канцелярия оказания помощи 
малообеспеченному населению. 

что	Вас	 больше	 всего	 поражает	 и	 впечатляет	
в	китае?

Темпы и динамика развития государства и его 
экономики. Показательный пример. В Киеве в 2008  г. 
планируется открыть 3 новых станций метро, тогда 
как в Пекине к началу Олимпиады – а это август 
2008  г. – должны ввести в эксплуатацию четыре ветки 
метро. Кстати, одна ветка метрополитена с 23 стан
циями в октябре 2007 г. уже введена в действие. 23 
станции были возведены всего лишь за 4 года и 9 ме
сяцев. 

Впечатляет скорость внедрения в жизнь приня
тых решений – все решения моментально переводятся 
на уровень практического воплощения, поражает ки
тайское трудолюбие и настойчивость в выполнении 
поставленных задач. Если, к примеру, наши сограж
дане, столкнувшись с какимилибо трудностями при 
выполнении поставленной задачи, сразу же найдут и 
озвучат сто один способ, почему эта цель – недости
жима, то китаец, как правило, преследуя определен
ную цель, найдет сто один способ ее достижения и 
выполнения. Не могу не отметить искусное китайское 
мастерство в копировании, при чем довольно часто 
копии оказываются лучше оригиналов. Стоит поу
читься и умению оценивать и пользоваться своими 
сильными и слабыми сторонами. 

Каждый раз, пребывая в Китае, не перестаю 
удивляться четкости системы поддержания порядка в 
государстве и жесткости наказания тех, кто нанес го
сударству вред. Удивляюсь порядку и слаженности в 
своеобразном «муравейнике» с населением в 1,4 млрд. 

об	ИнВЕсТИЦИях	И	ТоргоВлЕ	

давайте	 поговорим	 об	 украинско-китайских	 отно-
шениях.	можете	ли	Вы	согласиться	с	тем,	что	Ук-
раина	для	китая	не	является	партнером	стратеги-
ческой	важности?	

Не могу согласиться с такой формулировкой, 
признавая необходимость и всячески поддерживая 
переход торговоэкономических отношений между го
сударствами на новый уровень. По данным Госком
стата Украины, в первом квартале 2007 г. торговля 

Лысенко вячеслав викторович

Генеральный директор компании «Укр-Китай Коммуни-
кейшин» (УКК). Опыт ведения бизнеса с Китаем и вос-
точными странами (Вьетнамом, Кореей, таиландом) – с 
���4 г.  
«Укр-Китай Коммуникейшин» – компания, предостав-
ляющая комплексное обслуживание торгово-эконо-
мических операций между китайскими и украинскими 
компаниями. Центральный офис расположен в Киеве, 
еще три представительства – в Гуанчжоу, Нингбо, Гон-
конге. В 2008 г. планируется открытие четвертого пред-
ставительства компании в Пекине. 
за предыдущие два года обслуживаемый компанией 
грузопоток увеличился более чем в два раза. за время 
своей работы «Укр-Китай Коммуникейшин» предоста-
вила  комплексное обслуживание  более 500 украин-
ским предприятиям. Среди сегодняшних клиентов есть 
как мелкие предприниматели, так и гиганты отечествен-
ного рынка. 
издатель журнала «Укр-Китай Communication». лектор 
круглых столов и бизнес-семинаров для отечественных 
предпринимателей  на тему  развития и оптимизации 
бизнеса с Китаем. 

досьЕ:	
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товарами между Украиной и Китаем составила 99,1% 
от общего объема двусторонней торговли. По сравне
нию с аналогичным прошлогодним периодом оборот 
товаров и услуг увеличился на 28,2%, тем не менее, 
экспорт уменьшился на 28,6%, а импорт вырос на 
45%. Отрицательное сальдо в двусторонней торгов
ле превысило $950 млн. А ведь Украина могла бы 
предложить Китаю ряд интересных совместных ин
вестиционных проектов в сфере высоких технологий, 
передовых научных разработок, авиастроения! 

Уверен, что касается украинскокитайских от
ношений, – в политике, торговле, бизнесе, – то, по 
моему мнению, очень важны усилия самой Украины. 
Да, в Китае частенько сталкиваешься с тем, что об 
Украине не знают и не слышали (что, впрочем, не 
мешает выстраивать эффективный бизнес с китайски
ми партнерами). Поэтому очень важна наша позиция 
относительно Китая, самопрезентация и презентация 
экономического, инвестиционного потенциала нашего 
государства. Можно, конечно, говорить, что Россия 
для Китая – объективно более привлекательна, ведь 
речь идет об одном из самых больших мировых рын
ков сбыта! Однако не следует забывать, что Украина 
имеет множество иных конкурентных преимуществ 
– геополитических, экономических. Уверен, их уме
лое использование может способствовать активизации 
украинскокитайского сотрудничества как на полити
ческом, так и экономическом, культурном уровнях. 

По моим наблюдениям, для Китая нет разницы 
– сотрудничать с Украиной или, к примеру, с какой
то другой страной. Масштабы государствапартнера, 
его место на политической карте мира в формирова
нии межгосударственных отношений для Китая не 
существенны. И вот почему. По сути, в построении и 
межгосударственных, и деловых, и личностных отно
шений работают аналогичные принципы. Знаете, это 
как в дружбе – можно дружить с десятью людьми, 
другое дело, как и на каких принципах выстраивать 
эти отношения. Иначе говоря, если строить с Китаем 
отношения, основанные на уважении, доверии, чест
ности, будьте уверены, Китай отплатит вам сторицей. 
Отношения со стороны китайских партнеров будут 
аналогичны вашим – что посеешь, то и пожнешь. 

согласно	 последней	 информации	 отечествен-
ных	 смИ,	 китай	 признал	 украинскую	 столицу	
наиболее	 инвестиционно	 привлекательным	 зару-
бежным	 городом.	однако	дальше	признания	дело	
вряд	ли	пойдет	–	китайские	инвесторы	в	Украину	
не	спешат.	почему?	

Очень многие и в Украине, и в Китае уверены в 
огромных перспективах именно в сфере инвестици
онных и совместных проектов и заинтересованы в их 
реализации. За 15 лет дипломатических отношений 
между странами было много попыток «запустить» 

серьезные и крупные проекты. Однако следует по
нимать, что все масштабные проекты, как правило, – 
государственные или реализуются при участии, под
держке державы. 

Пока Украина наводит порядок и решает внутрен
ние политические вопросы, очень сложно заниматься 
совершенствованием внешней политики и развитием 
внешнеторговых связей. Следует понимать, что все 
усилия Украины выйти на масштабные двусторонние 
проекты, в том числе и инвестиционные, вряд ли бу
дут успешными до тех пор, пока мы не достигнем того 
уровня политической стабильности, который необхо
дим и достаточен для Китая. Правда, очень сложно 
объяснить китайскому партнеру, почему в нашей стране 
более полугода не работает высший законодательный 
орган или почему за 16 лет независимости в Украине 
поменялось 15 правительств, каждое из которых, как 
правило, кардинально меняло экономический курс. 
Поэтому если и говорить о причинах отсутствия гло
бальных государственных или частных инвестицион
ных проектов – причину и «корень проблем» следует 
искать прежде всего в нас самих. Ведь, как вы понима
ете, «хозяйкой дом стоит»… Пока в доме беспорядок – 
о каком развитии и процветании может идти речь? 
Однако я уверен и не сомневаюсь в том, что Украина 
пройдет этот этап, и тогда начнется глубокое инвести
ционное взаимодействие Украины и Китая. 

как	часто	к	Вам	обращаются	китайские	пред-
приниматели,	заинтересованные	в	поиске	партнера	
в	Украине?	какие	отрасли	и	проекты,	как	правило,	
их	интересуют?	

Чаще всего к нам обращаются китайские компа
нии, которые закупают в Украине сырье. это пред
ставители химической отрасли, сферы производства 
различного оборудования. Уже традиционно китай
цев интересуют украинские высокотехнологичные 
производства и передовые разработки. Ведь рабо
чей силы в Китае много, чего не скажешь о техно
логиях, которые могут чтото улучшить, оптимизи
ровать. С китайской стороны наблюдается большой 
запрос на совместные инвестиционные форматы. 
Китайские компании запрашивают информацию о 
разных отраслях, задают вопросы о возможности 
сопартнерства. 

это свидетельствует о том, что китайские бизнес
мены детально изучают наш рынок. В Китае доста
точно много денег, он перенасыщен денежной массой 
и, если Украина создаст инвестиционно привлека
тельные условия, китайцы будут инвестировать в Ук
раину. Показателен пример  совместного проекта по 
строительству автобана Львов – Луганск, проектная 
стоимость которого составляет $5 млрд. 

К тому же инвестиционная активность китайско
го бизнеса объясняется прежде всего государственной 
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экономической политикой Китая. Если раньше инвес
тирование зарубежных экономик было запрещено, то 
сейчас поддерживается на самом высоком государс
твенном уровне. Если раньше Китай сам с радостью 
принимал иностранные инвестиции, то сейчас его 
намерения направлены на то, чтобы стать одним из 
крупнейших мировых инвесторов, через свои инвес
тиции участвовать и влиять на развитие бизнеса за 
пределами Китая. Активно инвестировать в иностран
ные экономики китайское правительство рекомендует 
также и для повышения устойчивости экономики са
мого Китая. 

а	встречались	ли	Вы	в	своей	практике	с	укра-
инскими	предпринимателями,	заинтересованными	в	
продвижении	своих	компаний	(товаров,	услуг,	про-
дукции)	на	китайский	рынок?

 Безусловно, многие украинские предпринима
тели заинтересованы в продвижении на китайский 
рынок. Однако в этом случае нужно четко понимать 
потребности китайского рынка. Китайский рынок – 
самый большой мировой переработчик сырья и к тому 
же производитель. Поэтому продвигаться на рынок 
Поднебесной нужно с продуктом, который имеет жес
ткое конкурентное преимущество. Китай и китайская 
экономика должны нуждаться в этом продукте! При 
этом сложно найти товарпродукт, который китайцы 
не смогут воспроизвести сами – они мастера копи
ровать. Поэтому, очевидно, что речь должна идти о 
технологиях. Как говорят сами китайцы, если ты что
то придумал в Китае – ты стал миллиардером, ведь 
рынок сбыта – огромнейший. 

ТонкосТИ	бИЗнЕса	
Вячеслав	Викторович,	как	бы	Вы	охарактеризова-
ли	стиль	ведения	бизнеса	украинских	и	китайских	
предпринимателей?	насколько	существенна	разни-
ца	между	ними?	

Глубокий вопрос. Разница, конечно же, большая. 
Как известно, корни бизнестрадиций в Китае следует 
искать в исторических глубинах. История Китая – это 
четкое соблюдение закона кастовости: если ты родил
ся в семье парикмахера, то твой удел – парикмахер
ское дело, хорошим или плохим, но парикмахером 
ты останешься до конца своих дней. В то время как 
у нас, славян, совершенно иные культурологические 
корни, иные принципы построения взаимоотношений 
и функционирования социума. Наверное, есть генная 
память, определенное наследие, которое впитывается 
с молоком матери. 

Я уже говорил о колоссальном китайском трудолю
бии, но еще раз акцентирую внимание на отличительной 
черте китайской нации – работоспособности. Возмож
но, китайцу не хватает уровня менеджмента, организа
торских способностей, но он сполна это компенсирует 
своей настойчивостью, трудоспособностью, умением вы
полнять поставленные задачи. Китайцы умеют хорошо 
работать. Вопрос только в том, каким образом мотиви
ровать китайца хорошо работать, как наладить эффек
тивную работу и контроль качества на производстве. 

Что касается украинского предпринимателя, то 
чаще всего его основная проблема состоит в том, что он 
хочет всего много и сразу. это и есть главное уязвимое 
место украинского бизнесмена. При таком подходе он 
обязательно попадается в «капкан» жадности. 

С Чрезвычайным и полномочным послом КНР в Украине Чжоу Ли
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что	Вы	имеете	в	виду?

Отчасти справедливо то, что многие украинские 
предприниматели (и бизнесмены из других стран) из
за свого желания «быстрых денег» сами провоцируют 
китайцев на хитрости и обман. Что я имею в виду? 

Как правило, украинский предприниматель «за
мечает» только самое дешевое ценовое предложение, 
сразу же начиная подсчитывать возможную прибыль. 
Неоднократно наблюдал, что между качественным, но 
дорогим, и некачественным, но дешевым украинский 
предприниматель выбирает второе. Хотя на фабрике 
ему честно предлагают на выбор  оба образца! Но еще 
чаще бывает, что наш предприниматель сам требу
ет от китайского производителя «товар  подешевле». 
Как известно, «клиент – король», поэтому произво
дители на удешевление сразу же соглашаются. Полу
чив «нужную» цену, наш предприниматель сразу же 
успокаивается. Тогда как при цене на 4050% дешев
ле по сравнению со средней на рынке нужно было 
бы сразу задуматься: а за счет чего снижена цена, на 
чем производитель будет экономить? Но, воодушев
ленный неожиданной возможностью увеличить (удво
ить, утроить) свой заработок, наш предприниматель 
частенько, как правило, забывает, что каждый товар  
имеет свою цену. Он игнорирует один из основных 
законов – «цена соответствует качеству». Пребывая 
в плену стереотипа о том, «что в Китае – все дешево 
и дешевая продукция – это нормально», бизнесмен 
забывает, что цена уменьшается за счет снижения ка
чества продукции. Ведь в любом случае китайский 
производитель хочет заработать, поэтому и ищет воз
можности удешевления стоимости. 

Что в итоге? В итоге украинский предпринима
тель (получая низкую цену) получает товар  такого 
же низкого качества. Потом он активно рассказывает 
всем и вся о том, насколько некачественна китайская 
продукция и какие обманщики китайские производи
тели. А ведь спрос формирует предложение! 

Конечно же, обманщики и нечистоплотные биз
несмены встречаются среди предпринимателей раз
ных стран. В Китае таких тоже достаточно, но их 
количество пропорционально общему количеству 
бизнесменов. 

действительно,	в	государстве	такого	масштаба,	
как	китай,	 нечестные	 бизнесмены	 должны	 встре-
чаться	гораздо	чаще…

Равно как лжеучителя имеют лжеучеников, так 
и эти нечестные бизнесмены имеют свою аудиторию. 
Работают законы рынка – спрос рождает предложе
ние. Как правило, эти обманщики «ловят» своих пот
ребителей на жадности, алчности, некомпетентности, 
желании быстро заработать. 

То	есть	те,	кто	обманывается	в	работе	с	кита-
ем,	зачастую	сами	и	виноваты?	

Не совсем так. Повторю, бывают разные случаи...
Однако, по моему мнению, именно несоблюдение 

законов рынка – к примеру, «спрос формирует пред
ложение», «соответствия цены качеству» – приводит 
к увеличению рисков быть обманутым и не оправдать 
своих ожиданий от работы с китайским партнером. 

Как определить соответствие качества цене? это 
и есть основная задача, на которой нашему бизнес
мену и следуют сконцентрироваться. Поверьте моему 
опыту – китайские производители с радостью прода
дут вам отличную продукцию высочайшего качества. 
Однако в таком случае не нужно рассчитывать на ко
пеечную стоимость. 

Так	что	же:	мнение	о	плохом	качестве	китайс-
ких	товаров	–	не	просто	безнадежно	устарело,	но	
даже	и	несправедливо?

Проблема изготовления продукции низкого 
качества в Китае существует. Ее признают и с ней 
активно борются. Она обусловлена определенны
ми факторами. Давайте вспомним, – с чего начинал 
Китай лет тридцать назад? Будем откровенными – с 
изготовления едва ли не одноразового ширпотреба. 
Нужно понимать, что тогда Китай просто трениро
вался производить, изготавливать. Они запустили 
массовое производство, сейчас же пришли к понима
нию необходимости повышения качества продукции. 
Они понимают, что именно качество изготовляемой 
продукции будет определять реноме Китая в мире. 
И не просто как мирового производителя, а как гло
бального центра экономического влияния. В Китае 
понимают, что от качества изготовляемой продукции 
зависит не просто репутация, а продолжительный и 
стабильный мировой успех Китая. 

Сегодня на самом высоком государственном уров
не Китай поднял и контролирует вопрос об улучше
нии качества изготовляемой продукции. Кредо многих 
китайских предприятий: «качество – наша жизнь». 
И будьте уверены – это не просто яркие плакатные 
лозунги. 

Посещая многие китайские производства, я лично 
имею возможность наблюдать за тем, как китайские 
компании проходят этап определенного разделения. 
Есть предприятия, которые стали больше заботиться о 
качестве своей продукции, понимая, что именно это – 
залог и критерий их успеха на рынке. Но также есть 
огромное количество маленьких фабрик и заводов, 
которые испытывают определенные проблемы с са
мим производством, менеджментом, сбытом. А в Ки
тае большая конкуренция! Поэтому логично, что для 
таких предприятий один из способов стимулирования 
сбыта – снижение цены. На таких компаниях, конеч
но же, об улучшении качества товара речь не идет. 
Но закупочная стоимость с разницей в 1015% при
влекает наших (и не только наших) предпринимате
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лей. Именно поэтому многие выбирают не передовые 
предприятия с продукцией высокого качества, а ком
пании, производящие продукцию вроде бы с анало
гичным качеством… эти «рабочие ситуации» весьма 
часты. Но что в итоге – мы уже знаем! 

Кстати, намерения китайских властей и компар
тии в вопросах повышения качества – очень серьезны. 
И воздействие на тех, кто игнорирует либо нарушает 
поставленные государственные задачи (независимо от 
должностей), – очень жесткое. Многие предприятия 
закрываются, многие руководители в лучшем случае 
увольняются. Еще памятен случай с начальником Го
сударственного управления по контролю над продук
тами питания и лекарственными препаратами Чжэн 
Сяоюем. После судебного разбирательства летом 
2007 г. он был расстрелян за выдачу разрешений на 
использование лекарств сомнительного качества как 
китайским, так и иностранным компаниям, ну и за 
взятки, конечно же. 

как	Вы	считаете,	какими	должны	быть	первые	
действия	и	шаги	«новичков»	в	бизнесе	с	китаем?	с	
чего	Вы	начинали,	что	можете	посоветовать?	

это система, которая испытана временем. Да
вайте рассмотрим историю развития любого рынка, 
и украинского в том числе. В свое время многие ук
раинские бизнесмены завозили в Украину стиральные 
машины и бытовую технику. После появления на рын
ке больших игроков, которые начали работать про
фессионально, обеспечили большие объемы поставок, 
мелкие торговцы начали покупать у них. Для мелких 
частников это было выгодно и интереснее, чем работа 
напрямую. По аналогии и здесь. Если есть большой 

оператор, который работает на китайском рынке, если 
есть компания, которая предоставляет услуги по экс
порту из Китая, может быть, имеет смысл по крайней 
мере на начальном этапе обращаться к ним? Все нуж
но соизмерять с конечным результатом. Ведь очень 
часто «в самостоятельном плавании» человек тратит 
время, деньги, силы, получая взамен не совсем ожи
даемый результат, разочаровываясь как в китайских 
партнерах, так и в собственных возможностях. Какая 
эффективность такой работы? Я уверен, что низкая. 
Лучше и вправду обратиться к профессиональным 
компаниям, которые сэкономят и деньги, и ресурсы, 
и силы, существенно уменьшат риски, обеспечив эф
фективность вашего бизнеса. 

Если все же сработает украинский менталитет – 
«только сам, хочу сам попробовать», – имеет смысл 
детально промониторить китайский рынок, собрать и 
узнать о нем максимум информации. Не поленитесь 
заказать (самостоятельно это сделать будет сложно) 
профессиональное маркетинговое исследование. Уз
найте максимум информации о производителях ин
тересующего сегмента рынка, промониторьте имею
щиеся ценовые предложения. Не останавливайтесь на 
двух приемлемых производителях, соберите инфор
мацию о десятке. Не поленитесь лично посетить ин
тересующие производства, и не однодва, а с десяток. 
Посетите цеха, склады, познакомьтесь и пообщайтесь 
с их руководителями… Поверьте, получить хорошую 
цену, заложить основы долгосрочного взаимовыгод
ного сотрудничества, уменьшить риск выйти на не
чистоплотного предпринимателя через Интернет или 
телефон невозможно. это очень редкие случаи, один 
процент из ста.

Еще один нюанс. Часто встречаю своих коллег
предпринимателей, которые, выбрав будто бы опти
мального поставщика и подписав выгодный, по их 
мнению, контракт, считают, что работа сделана. Одна
ко на самом деле работа только начинается. Почему? 
Потому что залог успеха и неотъемлемая часть вашей 
работы (если, конечно, выбрано не крупное предпри
ятие с иностранными владельцами и европейскими 
принципами менеджмента, где снята необходимость 
контроля качества продукции) – это постоянный кон
троль качества и этапов производства. Ежедневно мы 
рассматриваем претензии предприятий, которые жа
луются на то, что заказывали одно, а в итоге пришло 
другое, с браком. А судиться в Китае сложно. 

чтобы	 не	 судиться…	можете	 ли	 подсказать,	
где	в	торговле,	по	Вашему	мнению,	желательно	бы	
загодя	 подстраховаться,	 как	 говорят	 –	 «соломки	
подстелить»…

 Чтобы составить юридически грамотный договор, 
если, допустим, вы юридически некомпетентны, – 
нужно обратиться к профессиональному и квалифи
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цированному юристу. Безусловно, можно обратиться 
к другуюристу – но рано или поздно он вежливо от
кажется – у него и своих дел невпроворот. Но если 
вы обратитесь к юридической компании, для которой 
это – работа, они будут заниматься вами не в сво
бодное от работы время, а профессионально. Потому 
что это их профессиональные обязанности. И, как 
правило, качество работы таких компаний – выше. 
Здесь точно так же. Целесообразнее всего обращаться 
в компании, которые работают профессионально на 
китайском рынке. И работают не на себя, а именно 
предоставляют комплексное обслуживание и услуги 
украинским компаниямэкспортерам. 

Если же говорить о крупном бизнесе, то, очевид
но, в таком случае имеет смысл идти по пути откры
тия представительства собственной компании в Ки
тае, таким образом постоянно контролируя вопросы 
качества, цены, своевременности доставки и проч. 

Я уверен, что Китай с каждым днем будет совер
шенствоваться и производить все более качественную 
продукцию. Но пока вопрос качества потребляемой 
продукции из Китая остается открытым, узких мест 
все еще остается предостаточно. Я советую заботиться 
и думать не о том, как решать возможные проблемы, 
а над тем, как их не допустить. Ведь после драки 
кулаками не машут. Советую на всех этапах произ
водства обеспечить максимальный контроль, постоян
но следить за изменениями на китайском рынке. Ведь 
если вы настроены на создание эффективных партнер
ских и долгосрочных контактов – без этого вам не 
обойтись. 

а	что	для	китайского	бизнесмена	партнерские	
отношения?	

это прежде всего честность и прозрачность наме
рений. Но нужно дать для себя четкое определение 
«прозрачности покитайски». Конечно же, глупо тре
бовать от китайского производителя открыть сумму 
его заработка (а наши предприниматели об этом спра
шивают). Когда их просят рассказать о стоимости за
трат и прочих расходов – это является определенным 
вторжением в их личную жизнь, они реагирует с не
довольством, для них это определенная обида. Они 
же не спрашивают о причинах покупки именно этого 
товара и ожидаемой прибыли? 

Также глупо какимто образом провоцировать 
китайского партнера пригласить вас к нему домой. 
Быть у китайца дома – все равно, что стать членом 
его семьи. Они, конечно же, приглашают своих дру
зей, партнеров, с которыми работают, в гости, но их 
личная жизнь – это их личная жизнь. 

У	Вас	есть	опыт	работы	как	с	крупными,	так	
и	мелкими	компаниями,	предприятиями	разных	от-
раслей	экономики	со	всей	Украины.	можете	ли	Вы	

обобщить	 проблемы,	 с	 которыми	 отечественные	
предприниматели	в	работе	с	китайскими	коллегами	
сталкиваются	наиболее	часто?	

Наиболее частая проблема – контроль и гарантия 
качества. Правда, в последнее время ситуация с ка
чеством китайского товара улучшается. Если пару лет 
назад мы возвращали большое количество контейне
ров на перезагрузку или перепроизводство, то сейчас 
такие случаи встречаются все реже. При этом, все же, 
эта проблема для многих остается очень актуальной! 

Среди распространенных проблем – несвоевре
менное производство, повышение цен. Часто наши 
предприниматели встречаются с несвоевременной 
отгрузкой в портах, а у многих сезонные товары. И 
это связано не с загрузкой китайских портов, а, пре
жде всего, с недостаточностью мощностей украинс
ких портов, перегруженностью линий. Конечно же, 
любимая «мозоль» – поиск надежного партнера. У 
многих существуют проблемы в коммуникации и по
нимании. Ведь мы, украинцы, общаясь с китайскими 
предпринимателями, думаем, что китайцы – люди со 
специфичным восточным менталитетом – понимают и 
трактуют наши слова адекватно тому, что мы имеем 
в виду. Многие частенько забывают, что даже если 
китайцы поняли ваш мессидж, истолковать его они 
могут совершенно иначе, часто с противоположным 
смыслом! Поэтому не забывайте уточнять диалог «на 
верность восприятия» 

мы	уже	касались	деятельности	Вашей	компа-
нии.	могли	 бы	Вы	 детализировать:	 какие	 цели	 и	
задачи	Вы	ставите	перед	своей	компанией?	

Изначально я создавал компанию как мост, со
единяющий бизнесменов Украины и Китая. Мы ста
вили перед собой задачу быть надежным подспорьем 
и поддержкой для украинских предпринимателей, ко
торые сотрудничают с китайскими коллегами.

По отзывам многих наших клиентов, сегодня ком
пания УКК – компетентный консультант по вопросам 
сотрудничества с Китаем. Многолетний и разнообраз
ный опыт внешнеэкономической деятельности, орга
низации международных перевозок, налаженный ме
неджмент, собственные представительства компании 
в индустриальных регионах КНР позволяют нам опе
ративно и качественно выполнять поставленные на
шими клиентами задачи, удовлетворять их запросы, 
оправдывать их ожидания. 

Наша цель на 2008 г. – предоставлять услуги 
высокой конкурентоспособности, оттачивать работу 
команды до наивысшего стандарта для повышения 
конкурентоспособности украинского бизнеса и предо
ставления жителям Украины возможности покупать 
продукты высокого качества по доступным ценам. 

Беседовала Кожемяко Инна
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关于中国

维切斯拉夫 维克多罗唯奇，现在，关于中国取得

的非同寻常的经济成就的报道非常多见。然而，

还是有很多人不相信中国会有如此的经济奇迹。

您是否同意这些人的想法？

当今中国向全世界展示着非同寻常的经济成就，

我对此毫不怀疑。让那些持怀疑心态的人比较一

下关于中国的照片，现在拍的、20年前拍的。我

们的一个代表处位于汕头市。我有幸亲眼看到这

个城市在半年的时间里发生的各种变化。就在

6个月的时间里人们放弃了以往大多数人坐的三

轮车，都改乘出租车了。我看到，在8-10个月的

时间里矗立

起多栋几十层的高楼大厦。

中国的各项经济发展指标也让我印象很深刻。在

这里我列举一些数据。从邓小平号召改革开始，

中国的国内总产值增加了4倍，出口额每年平均

增长15-20%。中国的金本位储备到今天为止超过

10004亿美元。在最近的30年期间，中国实施了

明智的经济发展战略，世界190个国家或地区向

中国投资了6000亿美元左右。根据一些数据，今

天世界出口量的三分之一来自中国。举个列子，

在一个人口只有几万人的小城市，在中国的浙江

省，世界上三分之一的袜子就是这里生产的。想

象一下，一万个在工厂打工的中国妇女每年为城

市引来4000万美元的外国投资。

正如我们所见，30年间，中国从一个半封闭的

国家变成世界最大的生产厂。现在，中国开始

从“世界工厂”踏上了求质量的发展道路。从地

理政治及经济影响力方面看，中国正逐步变为世

界的一个极。

那么，是否会有那些怀疑主义者， 他们会用经济

的增长速度与工资提高的速度及脱离贫穷的速度

作比较呢？

至于那些怀疑主义者，他们以往有，现在有，将

来还会有。 然而，真正的现实和数据是不容忽视

的。在我们作判断或下结论时，我还是建议，首

先要相信这些真正的现实和数据。

贫穷的问题在中国确实存在，这一点没人否认，

没人隐瞒。30年来，中国中央与地方政府努力消

除贫穷，消除各省之间社会经济发展上的巨大落

差。例如，在1978年到2006年期间，贫穷指数从

30.7%下降到2.3%。低收入居民的数量从2000年

的6213万减少2006年的3550万。在最近的6年

中，中国贫困人口数量减少了1052万。也就是

说，贫困人口数量平均每年减少了1753300人。

当然，中国还是有很多工作需要完成。目前，中

国正在实施一系列国家级的脱贫计划。对了，中

国国务院成立了一个专门协调机构，名称叫“低

保人群救助办公室”。

人物专访
备文

雷辛科 维切斯拉夫 维克多罗唯奇现任乌克兰--中国商贸有限公司总经理。从1994年
开始，经营与中国及其他东方国家或地区（越南，朝鲜，台湾，泰国）的生意。
今天，乌克兰--中国商贸有限公司向乌克兰的公司、中国的公司经贸业务方面提供全
套的服务。公司总部在基辅市，还有三个代表处：广州代表处，宁波代表处，汕头代
表处。公司计划在2008年9月在北京开设第四个代表处。
在最近的2年时间里，经由公司服务的货物买卖金额成功地增加了2倍多。在公司运作
后的时间里，向500多家乌克兰企业提供了各种服务。目前，在公司的客户中既有小企
业，更有国内市场的大企业。基于保密协议，我们无权公布这些企业的名称。
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在中国，什么事情让您最感惊讶或者说印象最

深？

中国发展的进程和经济发展的速度。举个例子，

在基辅，2008年前计划开通3个地铁站。然而，

在北京，在2008年8月即奥运会开幕之前将有4条

新地铁投入使用。其中一条有23站的地铁线在

2007年10月投入运营。23个地铁站的建设只用了

4年9个月的时间。

给我留下深刻印象的事情很多：既定方针的落实

速度，所有决定很快付诸实施。还有，中国人的

勤劳，完成既定任务的顽强精神。比如说，我们

乌克兰人在完成任务过程中碰到困难，马上会找

到101种方法去讨论，目的为何达不到。但是，

中国人认定了目标，会找到101中达到目标完成

任务的方法。判断事物的智慧和善于利用自己的

强项或弱项，这些都是值得我们学习的。

每次去到中国，我都会感到惊讶：中国有清晰明

了的国家秩序维护系统，严厉惩处有害于国家的

人。

关于生意，关于友谊

 让我们谈谈乌中关系。对中国来说，乌克兰并不

是战略意义上的合作伙伴，对这一点您同意吗？

对这种说法我不能赞同，因为乌中联系是必要

的，乌中经贸关系在不断更新。根据乌克兰国家

统计委员会的资料，2007年第一季度，乌中货物

买卖占到双方贸易总额的99.1%。与去年同期相

比，双边货物及服务交易额增加了28.2%。尽管

如此，乌克兰出口额还减少了28.6%，而进口额

却增加了45%。双边贸易中逆差超过（1.5亿美

元？请您核实，或许更多32000亿美元）。要知

道，乌克兰完全能够在高技术、领先科研及航空

领域，向中国提供一系列的合作投资项目。

说到乌中各种关系，包括政治上的、贸易上的、

生意上的，我想，乌克兰本身的努力是十分重要

的。事实上，在中国时常会遇到这样的情况，人

们不知道乌克兰，也没有听说过（不过还好，这

并不妨碍与中国合作伙伴建立富有成效的生意关

系）。所以，我们对中国的态度很重要，我们的

自我表现很重要，推介我国的经济资源投资潜力

很重要。中国是世界上最大的消费市场之一。可

以说，对中国而言，俄罗斯无疑更具吸引力！但

是，我们不应该忘记，我们拥有很多其他方面的

竞争优势，比如，地理政治的、经济的。我相

信，合理运用这些优势，无论在政治方面还是经

济、文化方面，都会促进乌中双边合作。

根据我的观察，对中国来说，与乌克兰合作，与

别的某个国家合作，是没有区别的。对中国来

说，合作国家的大小、合作国家在世界政治中的

地位，在建立双边关系的问题上是无足轻重的。

这就是没有区别的原因。实质上，无论是两国关

系、业务关系还是私人关系，其中的原则是类

似的。这好比交朋友，可以和10个人交朋友，

关键是如何处理这些关系，遵循那些原则。换句

话说，如果与中国的关系建立在尊重信任诚信

的基础上，那么，可以相信，中国会对您更好，

关系更密切。正如俗话所说“种瓜得瓜，种豆得

豆”。

根据大众媒体СМИ的最新消息，中国认为乌克

兰首都是最具投资魅力的外国城市。但是，接着

又说中国的投资者并不急于来乌克兰投资。这是

为什么？

在乌克兰在中国，非常多的人认为，只有在投资

或合作方面的项目才有良好的前景，才有意将这

些项目付诸实施。在两国建交的15年里，曾多次

推出隆重而巨大的项目。但是，应该明白一点，

所有这些项目一般来说都是国家性质的，或者有

国家支持参与的项目。

乌克兰在没有理顺国内秩序，解决国内一系列

难题，就很难完善对外政治，很难发展外贸关

系。应该明白一点，在没有取得象中国国内的

政治稳定之前，乌克兰争取达成大规模合作项

目包括投资项目的努力都不会有成效。说实在

的，很难向中国的合作伙伴解释，为什么在我

们国家超过半年的时间里最高立法机构形同虚

设？还有，为什么在乌克兰取得独立后的16年

里，更换了15届政府？为什么每届新政府都会

改变前届定下的经济政策？所以，如果追究缺

乏大规模国家项目或投资项目的原因，那么，

这原因和问题的根源应该在我们本身。国内政

治秩序混乱，谈何发展繁荣？但是，我坚信，

乌克兰会挺过这一时期，到时候乌中将开始更

深层次的投资互动。

经常有中国的企业向您咨询物色乌克兰的合作伙

伴吗？中国企业一般对哪些领域、那些项目感兴

趣？
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在乌克兰采购原料的中国公司最多向我们咨询。

有化工企业，有各类设备的制造企业。已经形成

了这样一个传统，中国企业对乌克兰的高技术制

造业和先进的科技成果感兴趣。在中国劳动力

相当丰富，从我们的中国同事那里知道，中国企

业投资合作的需求很大。他们询问许多领域的信

息，提出很多关于合作可行性方面的问题。

这说明，中国企业在仔细研究我们的市场。在中

国有足够的资金，可以说资金饱和。如果乌克兰

创造一些吸引投资的措施，中国人将会来乌克兰

投资。典型的例子是，乌中合作设计建造的利沃

夫—卢甘斯克高速公路，设计成本达50亿美元。

顺便说一下，中国商界积极寻求投资机会，首先

是中国国家经济政策的影响。 以前，中国政府

禁止外国经济实体的投资，而现在国家制定最高

级别的支持措施来迎接外国投资。以前，中国愉

快地接受外国的投资，而现在，中国计划着成为

世界最大的投资者，并通过自己的投资参与影响

国外的业务。中国政府倡议企业主动投资国外经

济项目，也是为了从经济方面提高中国本身的稳

定性

在您从事业务的过程中有没有遇到乌克兰企业，

要把自己的公司公司（货品，服务，产品）推销

到中国市场？

当然有，许多乌克兰企业有意进入中国市场。但

是，我们必须清楚中国市场的需求情况。中国市

场是世界最大的原料加工国和生产国。因此，进

入中国市场必须有产品，而且具有强硬的争优

势。中国和中国经济需要这样的产品。很难找到

在中国不会复制的货品。因为中国人是制造复制

品的行家。所以很明显，我们必须讲产品技术。

正如中国人自己所说，如果你能想到独特的产

品，你就能成为百万富翁。因为，中国的消费市

场实在太大了。

生意细则或成功秘诀

维切斯拉夫 维克多罗唯奇，您觉得乌克兰企业和

中国企业做生意的风格各自有何特点？重要区别

有哪些？

这是个很有深度的问题，区别当然很大。众所周

知，中国人的生意传统来自于中国古老而深沉的

历史。中国历史上明确遵照关门主义规则，比如

说，你出生在理发匠世家，那么你的命运不是别

的，就是当个理发匠，不管是好是差，你就要做

一辈子的理发匠。在那久远的年代，而我们斯拉

夫人完全有另外一些文化渊源、不一样的人际关

系建立原则、社会聪明才智的作用。或许有一些

共同的遗传。

我已经说过中国人的勤劳。我注意到中国人还

有一个特点，就是会干活。中国人也许不够管

理水平、组织水平。但是，中国人用自己的顽强

精神、劳动能力、聪明才智完全可以弥补不足，

完成既定任务。中国人会很好地工作。问题就在

于，用什么方法激励中国人出色地工作、富有成

效地工作、实行质量把关。

说到乌克兰企业家，他的主要问题或许就在于，

他想很快获得很多东西。这也许就是乌克兰商人

的主要陷阱。在这种情形下，他一定会陷入贪婪

的“陷阱”。

您是指哪方面的事？

许多乌克兰企业家（还有其他国家的企业家）一

心想取得“快钱”，他们自己唆使中国人走向狡

猾欺骗的一面。我指的是什么？

般地说，乌克兰商人只“关注”最低的报价，

计算着其中的利润。我不止一次地注意到：在

质量好价格高和质量差价格低二种情况之间作

选择时，乌克兰商人选择了后者。尽管工厂坦

诚地给他两种样品！另外一种情形更常见，乌

克兰商人自己要求中国厂家提供“更廉价的商

品”！因为“客户是上帝”，中国厂家很快答

应降价。得到了“满意”的价格，乌克兰商人

马上变得心安理得。这时候，恰恰相反，价格

比时常平均价格便宜40-50%，值得深思：靠

什么价格降低了，为何差价这么大，厂家会节

省哪些步骤。能够一下子增加（一倍，二倍）

的收益，我们商人为之兴奋，全然忘记了什么

叫“一分价钱一分货”。他们忽视了一条基本

的规律“价格与价值相符”。“在中国，什么

东西都要便宜，产品廉价是天经地义的事”，

我们的商人常常被这样的陈词烂调束缚着，

产品价格往往是靠降低产品质量实现的。要知

道，中国的厂家不管在什么情况下都想赚钱！

所以他们只好通过原料、质量及其他来降低成

本。

结果将如何呢？结果是，乌克兰商人（得到了低

价）得到了同样低质量的产品。后来他对所有的

人老生常谈般地诉说：中国产品的质量是如何如
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何的差，中国厂家简直就是骗子。他忘了是他的

要求导致了厂家的做法。

当然，商业欺骗和不择手段在哪个国家都存在。

在中国也不少，这与中国商人的数量有关系。

确实，在中国这样的大国商人不诚信的事会更多

遇到......

正如 授骗者有其受骗者，这些不讲诚信的商人

有其自己的听众。市场规律是一直存在的，比如

需求产生供给。一般地说，这些骗子常常“捕

捉”这样一些人：贪便宜的、饥不择食的、外

行、急功近利的。

您是说，哪些被骗的乌克兰商人也有错？是否可

以得出这样一个结论：乌克兰商人抱怨中国的商

品质量差，在某种程度上是他们自己唆使中国厂

家做了些不诚实的事情？

不完全是这样。有不同的情形。我们说过，每个

国家，不择手段的商人以往有，现在有，将来还

会有。

但是，应该记得，不遵守市场规律，如“需求产

生供应”，在与中国伙伴的合作中往往会增大被

骗的风险，得不到预想的结果。

如何断定，价格与质量是相符的？这就是在我们

业务中应该用心的一个主要问题。您可以相信我

的经验，中国的厂家会很高兴向您出售出色的、

质量最好的产品！

这也是您对质量差的中国商品的看法：不单很快

变旧，其实不合算。

产品质量差的问题在中国一直存在。中国也承
认问题的存在，一直在努力解决。但问题的存
在有其一定的因素。让我们回想一下，30年前
中国是从何开始发展经济的？坦白地说，从生
产需求大、近乎一次性的货品开始的。须明白
一点，那个时候中国其实是在做生产制造的训
练，开设了许多工厂。现在明白必须提高产品
质量。中国明白，中国无论被称为世界工厂还
是世界经济中心，产品质量的好坏会影响她在
世界上的名声。中国还明白，产品质量的好坏
不仅影响中国的声誉，还有中国在世界范围长
久以来取得的成果。
今天，中国将产品质量问题提升到国家的高度加
以控制。许多中国企业的座右铭是“质量就是生
命”。您可以相信，这不仅仅是写在纸上耀眼的
广告语。
我参观过许多中国工厂，有机会亲眼看到，中国

工厂是如何分工、如何控制质量的。有一些企业

更加重视产品质量，因为他们明白，质量是他们

在市场上成功的保证和准则。但同时存在大量的

小工厂，遭遇生产、管理、销售方面的诸多问

题。在中国竞争非常激烈！所以，这些小工厂可

以采取的一个方法就是，降价促销，这也是合乎

逻辑的。在这样的企业根本谈不上提高质量！但

是，采购成本低10-15%的差价吸引了我们（不单

我们的）商人。正是因为这样，我们许多商人没

有选择生产高质量产品的企业，而选择那些生产

看起来货品相同的厂家。

值得一提的是，中国政府、政党在提高产品质量

的问题上是非常严肃的！对玩忽职守违反规定的

人（不论职务大小），处罚相当严厉。许多企业

被关闭，许多企业领导被解职。最近的一件事，

是有关国家食品药品监督管理局的一名姓陈的官

员。他向中国公司、外国公司为有质量问题的药

品发放使用许可证，还收受贿赂，经法院审理

后，在2007年夏被执行枪毙。

对于开始同中国企业打交道的“新手”，请您说

说，他们最初的路该怎么走？您是如何开创您的

中国业务的？请给一些建议。

这个过程，需要一定的时间。我们先回顾一下

随便哪个市场的发展历史，包括乌克兰市场。

以前，许多乌克兰商人从中国进口洗衣机及其

他家用电器。市场上出现了一些大公司（开始专

门从事进口，保证巨大供应量）以后，小公司

开始向大公司采购。对小公司来说，这样做更有

利，是合算的。这里我们作个比较，如果有一个

在中国市场运作的大公司，如果有一个公司能提

供中国出口方面的所有服务，那么，我们应该向

他们咨询。一切事务要和结果联系起来。“漫无

目标”只会导致时间、钱财、精力的浪费，得不

到预期的成果，对中国伙伴感到失望，对自己的

能力感到失望。最后，效率如何？我想效率很

低。最好去咨询专业公司，这样可以节省资源、

钱财、精力，大大减小各种危险，工作效率有保

障。

如果按照乌克兰商人的习惯做法：“只有自己，

自己尝试”，去了解中国的市场，尽可能多地收

集相关信息，具有一定的意义。也可以买一项市

场调查（要是自己做来相当麻烦）的服务。尽可

能多地了解你需要的生产厂家的信息，分析各个

厂家的报价。不要只停留在两个厂家，要收集十
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个厂家的资料。要亲自拜访您感兴趣的厂家，同

样不是一家二家，而十家。要观察车间、仓库，

要认识工厂领导并和他们交谈。取得到好的报

价，打好长期互利合作的基础，减小“撞到”不

良厂家的机会，所有这些，靠上网和电话是根本

不可能做到的。

对中国商人来说，伙伴关系意味着什么？

首先是，诚实与坦荡。不用刻意弄明白坦诚有什

么含义。当然，问厂家赚多少钱（我们的同胞有

这样问的）是不礼貌的。当厂家被要求解释原料

或其他物品的成本时，这某种程度上是在干涉他

们的个人生活，他们或许会生气，对他们来说是

某种程度的侮辱！他们不问采购商品的原因和利

润？

请求中国伙伴邀请您到他家里，这也是不礼貌

的。到中国人的家里，意味着您被视为他的家庭

成员。他们会邀请自己的朋友或一起工作的伙伴

去作客，这是他们个人的事。

您的业务涉及经济各领域大大小小许多企业，

涉及到全乌克兰，积累了丰富的经验。乌克兰商

人在与中国同行工作过程中最常遇到的一些问

题，您是否可以作一汇总？

最常遇到的“问题”是，产品质量控制和保证，

货不对板。说实话，近来中国产品的质量状况在

好转。两三年前我们曾退回数量不小的货物重新

装柜或重新生产。这样的情况现在越来越少。

最常遇见的问题还有，生产不及时，涨价。乌克

兰商人经常碰到出货不及时，往往是季节性很强

的货物。这不关中国港口的事，着首先是乌克兰

港口吞吐能力不足，航线超负荷。最大的困难是

找到可靠的合作伙伴。 许多人存在交流理解的

问题。比如，我们乌克兰人在与中国商人交往

时，以为，充满东方特色传统的中国人会理解明

白我们的话。许多人常常不记得，即使中国人明

白了你的词句，但表达出来或许完全是另一回

事，甚至是相反的意思！所以与中国人的对话不

但要理解还要“领悟”。长话短说，很多我们的

乌克兰同胞就是为了这些问题前来咨询我们公

司。

维切斯拉夫 维克多罗唯奇，您看，和中国人打交

道时，是否有些东西，比如说言行举止什么的，

不管在什么情况下都不能使用？和中国人做生

意，有些什么忌讳？

人家问我这个问题时，我一般会反问：“在乌

克兰、欧洲的商务过程中是否有些忌讳？如果

是，究竟有哪些？很明显，不应该说中国（别的

什么国家）商务的特点，应该说生意道德、生意

礼仪。我们应该讲究生意中的道德礼仪的原则标

准，确切地说，是如何遵循这些原则标准。而

且，这个问题涉及乌克兰，也涉及中国。这是一

些国际准则。比如说，尽管中国思维方式不一

样，为人处事方法不一样，但是，这不能认为乌

克兰商人可以不遵循这些商务原则标准。我也不

希望破坏人家文化历史的风俗传统。成语说的

好，入乡随俗。不管是去哪国做生意，在开始

前，研究一下这个国家居民的行为规矩也是不可

或缺的。

关于个人的生意  

维切斯拉夫 维克多罗唯奇，我们已经谈过了你们

公司的工作。请您再详细讲一下你们公司在未来

的树立的目标和任务

首先讲，我所创建的公司就像连接着乌克兰和中

国商务的一座桥梁，我们对那些在乌克兰从事中

乌经贸合作的企业家提供支持和帮助。

从很多和我们合作过的客户评价中得出，如今的

乌克兰--中国商贸有限公司已经成为了在同中国

的合作的问题上很有实力的咨询顾问。多年的对

外贸易工作经验，世界物流组织，专业的管理部

门和在中国境内工业发地区建立自己的代表处，

所有这些使得我们能够有效的并且高质量的达成

客户所需并且取得令大家满意的效果。

我们在2008年的目标是—让我们的事业达到能更

高水平：使我们的服务在乌克兰更具有竞争力，

锐化我们的团队从而到达最高标准，使得在乌克

兰的采购者能够买到可以承受价格下的高质量的

产品。

总结：

从和维切斯拉夫 维克多罗唯奇的谈话中我们可以

知道：

• 需要建造与中国合作伙伴的生意关系

• 在着手从事任何生意之前应该首先调查清楚其
相关的国家规章制度。

• 从事与中国合作需要你认真，专业，有耐心，
否则就不要从事。总的来说，找一个专业的全

权代理，是您在节约时间。
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30 августа 2007 г. Постоянный комитет ВСНП 
принял новый Антимонопольный закон КНР. 
Председатель КНР Ху Цзиньтао в тот же 

день промульгировал – обнародовал этот закон соот
ветствующим указом, а это означает, что он вступил 
в силу. И все же закон начнет работать только через 
год, поскольку именно к этому времени соответству
ющие ведомства страны должны разработать новые 
подзаконные акты, обеспечивающие его выполнение, 
а также привести в соответствие с ним действующие 
ныне правила. К тому времени также планируется со
здать два новых государственных учреждения, кото
рые будут контролировать выполнение этого закона, – 
Антимонопольную комиссию и Агентство по выполне
нию антимонопольного законодательства. 

Принятие такого закона стало одним из самых 
значительных шагов руководства КНР по приведению 
китайского экономического законодательства к обще
мировым стандартам. В странах с развитой рыночной 
экономикой антимонопольное законодательство счи
тается краеугольным камнем свободного предприни

мательства. Прежде всего, оно обеспечивает равные 
возможности всем участникам рынка, стимулирует 
соревнование между ними и повышает условия сво
бодной конкуренции на внутреннем рынке. 

Для Китая – страны с частично плановой эконо
микой – данный закон будет иметь особое значение, 
так как в дальнейшем он только усилит позиции ком
мерческих фирм и компаний по отношению к ранее 
доминировавшим во многих секторах экономики го
сударственным предприятиям. Кроме того, этот закон 
фактически открывает для коммерческих предприятий 
многие ранее закрытые секторы китайской экономики, 
к которым правительство КНР не допускало не толь
ко отечественных частных предпринимателей, но и 
компании с иностранным капиталом. этот закон, как 
прогнозируют эксперты, будет иметь колоссальное 
влияние на компании всего мира, которые до сих пор  
еще сомневались, начинать ли им бизнес с Китаем. 

Итак, Антимонопольный закон вступает в силу 
1 августа 2008 г. С того момента в Китае поменяется 
многое – условия функционирования компаний на ки

За честную 
КонКуренцию
в Китае новый 
антимонопольный закон 
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тайском рынке, механизмы вхождения на этот рынок 
путем слияния китайских компаний с иностранными 
или даже их поглощения, правила рассмотрения спо
ров, связанных с нарушением антимонопольного за
конодательства или недобросовестной конкуренцией. 

Нельзя не отметить, что разработка и совершенс
твование антимонопольного законодательства нача
лась в Китае еще в 1994 г. До принятия нового закона 
в стране вынуждены будут руководствоваться чуть 
ли не дюжиной актов и положений, которые, однако, 
не представляют собой целостности и лишены многих 
показателей, присущих антимонопольному законо
дательству развитых стран. Так, некоторые антимо
нопольные нормы содержались в действующих ныне 
Законе о борьбе с недобросовестной конкуренцией 
(1993 г.), Законе о коммерческих банках (1995 г.), 
Законе о ценах (1997 г.), Законе о тендерах (1999 г.), 
Законе о патентах (2001 г.), а также в ряде постанов
лений и подзаконных актов. Наиболее важные из них – 
Правила по приобретению местных компаний иност
ранными инвесторами, принятые в 2006 г. В статье 
51й этих правил впервые определены условия сделок 
слияния/приобретения иностранцами китайских ком
паний. Учтены, в частности, стоимость сделки, коли
чество ранее приобретенных иностранным инвестором 
предприятий и сфера их деятельности, доля предпри
ятия на рынке и проч. Однако все эти законы и отде
льные постановления правительства не имели четкого 
механизма воплощения, поэтому на практике зачас
тую оказывались неэффективными. Поэтому в мар
те 2007 г. Министерству коммерции КНР пришлось 
принять дополнительное Руководство по выполнению 
антимонопольного законодательства, которое, по мне
нию многих предпринимателей, работающих в Китае, 
только усложнило работу иностранный компаний на 
китайском рынке. Новый закон в чемто продолжает 
эту линию, направленную, по убеждению многих за
падных наблюдателей, именно против крупных транс
национальных корпораций, активно борющихся за 
лидирующие позиции на китайском рынке. С другой 
стороны, принятый новый закон ставит в непростое 
положение китайские государственные монополии и 
само китайское правительство, которое при реализа
ции и имплементации будет вынуждено решать слож
ные проблемы по предоставлению равноправных усло
вий конкуренции в Китае. 

За 13 лет в министерствах и парламенте Китая рас
сматривалось несколько вариантов антимонопольного 
закона. Такая длительная работа над ним объясняется 
сложностями в процессе перехода от плановой экономи
ки к рыночным механизмам. Закон находился на дора
ботке в Постоянном комитете ВСНП с июня прошлого 
года. Его принятию предшествовали 3 парламентских 
чтения. Антимонопольный закон долго обсуждали на 
закрытых парламентских слушаниях, к его разработ

ке были привлечены экономисты и политики, а также 
зарубежные эксперты, в частности из США и Европы. 
О трудностях, сопровождавших его принятие, можно 
судить по сообщениям китайских СМИ, которые писа
ли то об исключении, то о возвращении в текст закона 
целых статей по ключевым проблемам антимонополь
ного права. Особенно ожесточенной была борьба по 
вопросу о распространении действия данного закона 
на государственные монополии.

В итоге, принятый в августе Антимонопольный 
закон КНР состоит из 8  глав и 57 статей.

глаВа	1	содержит общие положения, среди которых 
следует выделить ст. 2. Она фактически констатиру
ет, что действие Закона распространяется не только 
на территорию КНР, но и на «монополистическую де
ятельность за пределами китайской территории, кото
рая может иметь негативные последствия для свобод
ной конкуренции на внутреннем рынке КНР». Статья 
3 определяет характеристики этой «монополистичес
кой деятельности»:
• договоренность о монополии по соглашению объ

единяющихся сторон либо двух конкурирующих 
друг с другом компаний с целью раздела сфер  вли
яния в ущерб другим и принципу равенства; (в то 
же время вертикальные монополии законом прямо 
не запрещаются, но решение о том, нарушают ли 
они антимонопольный закон, будет приниматься в 
каждом конкретном случае;

• незаконное использование доминирующего поло
жения на рынке; 

• концентрация ресурсов, которые бы давали конг
ломерату монопольное положение на рынке и пре
пятствовали свободной конкуренции.

глаВа	2	запрещает договора, соглашения, которые 
приводят к возникновению монополий или получения 
монопольных позиций одним субъектом.

глаВа	3	налагает запрет на определенные действия 
для предприятий и компаний, которые занимают лиди
рующие позиции в той или иной отрасли (для определе
ния этого факта вводятся соответствующие критерии) и 
могут использовать свои преимущества для несправед
ливой конкуренции. В частности, запрещается устанав
ливать несправедливые цены или покупать продукт по 
заниженной цене, продавать товар  по цене ниже себес
тоимости, устанавливать собственные условия торговли 
или вводить дискриминационные меры по отношению к 
конкурентам или прочим игрокам на рынке.

глаВа	4	касается слияний компаний, которые могут, 
объединившись, заполучить монопольные позиции на 
рынке. Статья 21 предусматривает, что иностранный 
инвестор  должен сообщить о планах по слиянию 
Агентству по выполнению антимонопольного законо
дательства и определить долю рынка, которую будет 
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занимать создаваемое объединение. Устанавливается 
перечень документов, которые должны быть поданы 
для получения разрешения на слияние со стороны 
правительства КНР. Правительство, в соответствии с 
законом, имеет месячный срок на рассмотрение заяв
ки. (Однако в целом закон не определяет ряд проце
дурных вопросов как подачи заявки, так и вынесения 
решения по ней, что, по словам китайских чиновни
ков, будет предметом ряда подзаконных актов.)

глаВа	 5	 запрещает использовать административные 
полномочия и власть для препятствования свободной 
конкуренции. Статьи данной главы направлены, прежде 
всего, на решение проблемы регионального протекцио
низма и административного волюнтаризма, которые в 
Китае еще не изжиты. Местным властям запрещается 
под видом лицензирования устанавливать ограничения 
к свободной циркуляции товаров на локальных рынках, 
устанавливать КПП на дорогах и препятствовать завозу 
в регион продукции из других районов. Местные власти 
не могут препятствовать слиянию и приобретению мест
ных фирм компаниями из других регионов страны.

глаВа	6	определяет правила и процедуру проведения 
антимонопольных расследований в Китае. И в частнос
ти поощряет отдельные компании или частных лиц со
общать в Агентство по выполнению антимонопольного 
законодательства в письменном виде о фактах нару
шения антимонопольного законодательства. Агентство 
уполномочено этим законом предпринимать соответс
твующие меры по выяснению полученных сведений 
и проверке фактов, вплоть до проведения инспекций 
непосредственно на предприятиях и изъятия необхо
димых документов. В то же время Закон обязывает 
сотрудников Агентства хранить коммерческую тайну, 
к которой получен доступ в результате расследования. 

глаВа	7	определяет размеры штрафов за нарушение 
Антимонопольного закона. Они могут составлять для 
монополиста от 1 до 10% от общего объема продаж за 
предыдущий год на соответствующем рынке, а также 
предусматривает снижение штрафов за добровольное 
сотрудничество компании с контролирующими орга
нами, расследующими факты нарушения данного за
кона. Если же договоренности сторон об владении мо
нопольными позициями были сорваны и не вступили в 
силу – штраф составляет до 500000 юаней. Такой же 
штраф может быть применен в отношении отраслевых 
ассоциаций, которые сознательно допустили наруше
ние закона. В особых случаях их могут ликвидиро
вать путем отмены их регистрации.

глаВа	 8	 (последняя) гласит, что деятельность в 
сельскохозяйственных предприятий и объединений 
фермеров находится вне поля действия данного за
кона. Права интеллектуальной собственности и их 
защита также не рассматриваются как сфера приме

нения антимонопольного права. В то же время нару
шение этих прав путем препятствования конкуренции 
в этой сфере также является сферой распространения 
Антимонопольного закона.

Впрочем, уже сегодня ясно, что сам по себе этот 
закон не решит всех проблем китайской экономики. Его 
эффективность не будет высокой без дальнейших ре
форм в сфере государственного управления и снижения 
степени влияния правительства КНР на управление 
экономикой, без введения новых условий для работы го
сударственных предприятий. В настоящее время прави
тельство и предприятия, контролируемые государством, 
сохраняют за собой ведущую роль в стратегических 
отраслях экономики, которые, по мнению китайского 
правительства, играют главную роль в обеспечении на
циональной безопасности и стабильного экономического 
развития. это, прежде всего, – военнопромышленный 
и топливноэнергетический комплексы, электросети, те
лекоммуникации, угледобыча, железнодорожный и вод
ный транспорт, гражданские авиаперевозки. Государс
тво в предприятиях этих сфер  является крупнейшим, 
а подчас и эксклюзивным собственником, а также и ар
битром, устанавливающим правила игры. И эта двойс
твенная роль является определяющим фактором роста 
китайской рыночной экономики. Однако теперь китай
ское правительство стремится разделить эти функции 
– основного владельца и контролера, сохранив за собой 
лишь вторую. Свидетельство этого – с 1998  по 2004 
гг. были созданы государственные комиссии, которые 
занимаются надзором за определенными стратегически
ми секторами экономики. Даже новые предприятия уже 
негосударственной формы собственности оказываются в 
сфере влияния этих комиссий по отраслевому принци
пу (это отчетливо прослеживается в сфере коммуника
ций). Однако процесс быстрого сокращения государс
твенных активов на госпредприятиях и превращение их 
в акционерные или частные привел к созданию в 2003 г. 
крупного Агентства по управлению государственными 
активами, в компетенции которого – контроль за всеми 
операциями крупных госпредприятий. 

Несколько лет подряд государство постепенно 
сдавало свои позиции собственника в таких отраслях, 
как электроника, машиностроение, текстильная и ме
таллургическая промышленность, автомобилестроение 
и др. Однако для усиления контроля сверху сразу 
же были созданы «индустриальные ассоциации» или 
отраслевые торговопромышленные палаты, которые 
объединили в своих рядах руководителей крупнейших 
предприятий и фирм и стали своеобразным передаточ
ным механизмом между правительством и формально 
неподконтрольными ему директорами и менеджерами. 

В то же время стиль и процедура деятельности всех 
этих контролирующих и надзирающих органов весьма 
различны. Их решения по тому или иному делу часто 
непрозрачны и непредсказуемы изза того, что в Китае 
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не существует какихлибо стандартов и законов о процедуре принятия реше
ний подобными органами. Кроме того, каждая из отраслевых госкомиссий и 
ассоциаций действует в рамках своей четко очерченной компетенции, и пока 
не понятно, насколько широкими окажутся полномочия новой Антимоно
польной комиссии, если ее деятельность будет пересекаться с полномочиями 
соответствующих отраслевых госорганов. На эти вопросы лишь предстоит 
найти ответы в ближайший год. Кроме того, открывается возможность сведе
ния счетов между крупнейшими конкурентами на отдельных рынках путем 
обвинения конкурентов в антимонопольной деятельности и всевозможных 
провокаций для их проверок со стороны Антимонопольного агентства.

Усложняет дело еще и то, что решение всех подобных агентств под
падают под юрисдикцию народного суда КНР, а здесь все решения прак
тически априори в пользу государства. Кроме того, китайские судьи в 
большинстве своем не подготовлены к детальному и углубленному рас
смотрению сложных экономических споров, которые могут возникнуть 
в процессе реализации Антимонопольного закона. Как правило, судьи в 
Китае не имеют экономического образования. Верховный народный суд 
Китая может давать толкование законов, исходя из рассмотрения конкрет
ных дел. Но в стране отсутствует правило судебного прецедента, что поз
воляет судьям на местах не прислушиваться к мнению высшей инстанции 
и трактовать положения закона, исходя из собственных соображений. 

Но главной задачей для китайского правительства будет все же приведе
ние политики в отношении госпредприятий в соответствие с новым законом. 
Пока в ряде ключевых отраслей государство преднамеренно создает моно
полии. Об этом в частности свидетельствует решение упомянутого выше 
Агентства по управлению государственными активами от 18  декабря 2006 г. 
стимулировать создание к 2010 г. 40 – 50 крупных конкурентоспособных 
на международном рынке китайских государственных корпораций, кото
рые бы позволили не допустить в стратегические секторы экономики Ки
тая чужаков. А в других отраслях правительство также будет сохранять 
значительное влияние путем присутствия государственного капитала в 
фондах коммерческих структур.

В то же время другой функцией Антимонопольного закона является 
ужесточение контроля над иностранными компаниями, которые стремятся 
усилить свое присутствие на китайском рынке. Для иностранных компаний 
ключевыми в данном законе являются положения о том, что фактически 
любое их стратегическое решение по наращиванию присутствия в Китае 
должно быть согласовано с китайским правительством, от имени которого 
действуют антимонопольные комиссия и агентство. 

Впрочем, больше внимания иностранные инвесторы уделили статье 
31ой закона. В ней говорится, что помимо отчета перед государственными 
инстанциями, ответственными за соблюдение Антимонопольного закона, 
иностранная компания также может быть подвергнута проверке на предмет 
соответствия целей ее работы в стране национальной безопасности Китая. 
Негласно такая проверка осуществляется и теперь. Уже есть факты срыва 
ряда крупных проектов по причине «опасений Китая за национальную бе
зопасность страны», но на законодательном уровне такая норма вводится 
впервые. Власти Китая, однако, и в этом случае должны более четко вы
писать обязательные для такой проверки сферы экономики. Скорее всего, 
следует согласиться с мнением экспертов, что в этом смысле китайцы не 
будут со строгой предвзятостью относиться к проектам в $1020 млн. Од
нако слияния на сотни миллионов в таких отраслях, как транспорт, меди
цина, автомобильная промышленность и прочих стратегических, с точки 
зрения национальной безопасности будут тщательно проверяться. 

Коваль Алексей 



В Китае принят ряд законов, касающихся социальной сферы.

ЗаКонодательные 
новшества

2� июня 2007 г. Постоянный комитет Всеки
тайского собрания народных представите
лей (ПК ВСНП) в четвертый раз пересмот

рел Закон о персональных доходах, принятый еще 
10 сентября 1980 г. Действие закона распространяет
ся на граждан Китая, а также иностранцев, которые 
пребывают в Китае более года. Закон устанавливает 
взимание налогов с зарплат, доходов от частного биз
неса, доходов с управляемой собственности, доходов 

с роялти, доходов с дивидендов, с арендованной или 
проданной собственности, непостоянных доходов и 
др. Ставка налога устанавливается Госсоветом КНР 
в пределах от 5 до 45%. Статья 6 закона определяет 
принципы расчета суммы, с которой в каждом конк
ретном случае нужно платить налог. Налог платят и те 
иностранцы, которые получают зарплату изза рубе
жа. Налог выплачивается исключительно в китайской 
национальной валюте «женьминьби», т.е. в юанях.  
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сотрудники, которые проработали от 10 до 20 лет, 
получают право отпуска на 10 рабочих дней, более 
20 лет – на 15 оплачиваемых дней. Еще в 1991 г. 
циркуляром ЦК Компартии КНР был установлен 
максимальный срок отпуска – 15 дней. Выходные 
и официальные праздничные дни не оплачиваются. 
Кроме того, дни оплачиваемого отпуска для ряда 
профессий предложено компенсировать за счет со
кращения сроков зимних и летних каникул, кото
рые обычно предоставлялись рабочим в дни боль
ших традиционных китайских праздников зимой, 
осенью и летом. 

***
Правительство КНР предлагает парламенту пере
смотреть введенную 7 лет назад практику отдыха в 
период «золотой недели». Напомним, в Новый год по 
лунному календарю, 1 мая и 1 октября – в день обра
зования КНР – все граждане получают по 7 дней вы
ходных. В эти дни предприятия и офисы не работают. 
Как правило, китайцы использовали эти «каникулы» 
для активного путешествия по стране, создавая таким 
образом чрезмерную нагрузку на транспорт и эконо
мику. Со следующего 2008  г. предполагается, что эти 
главные праздники станут короче, а «высвободивши
еся» выходные дни китайцы получат в праздник ло
док драконов, день середины осени в октябре, а также 
в дни посещения могил предков – в апреле.

***
1 ноября 2007 г. Госсовет КНР подготовил и передал 
в парламент на утверждение законопроект о стандар
тах безопасности продуктов питания и медикаментов, 
а также их производства и продажи. фирмы и компа
нии, которые задействованы в производстве пищевой 
продукции и медикаментов, прежде чем получить ли
цензию, будут тщательно проверены на предмет гиги
енических стандартов. 

Решения китайского правительства последовали 
после масштабных скандалов, связанных с выявле
нием вредных для человека веществ в экспортиру
емых китайских продуктах, выявлением опасных 
для человека субстанций в произведенной в Китае 
зубной пасте. Для решения возникших проблем в 
правительстве КНР обсуждают также возможность 
изменения Закона о гигиене продуктов питания, 
принятого 12 лет назад. Будут пересмотрены 600 
стандартов, действующие в пищевой промышлен
ности.

В рамках компании по борьбе с производителями 
и продавцами продуктов питания и медикаментов, не 
соответствующими стандартам безопасности, по со
стоянию на середину ноября 2007 г. в стране аресто
ваны 744 человека. 

таБлиЦа �. сТаВкИ	налогоВ	с	ЗарплаТ	
	 И	ВоЗнаграждЕнИй

уровень
месячный облагаемыйналогом 

доход * (в юанях)
ставка (%)

� Менее 500 5

2 500 – 2000 �0

3 200� – 5000 �5

4 500� – 20000 20

5 2000� – 40000 25

6 4000� – 60000 30

7 6000� – 80000 35

8 8000� – �00000 40

� Более �00000 45

* Указаны суммы после вычета 1600 юаней, которые не облагаются 
налогом согласно ст. 6 закона. 

таБлиЦа 2. сТаВкИ	налогоВ	с	доходоВ

от индивидуальной предпринимательской деятельнос-
ти, а также от объема выпущенной продукции и произ-
веденных услуг предприятиями и организациями

Порядок
Годовой облагаемый налогом

доход  * (в юанях) 
ставка (%)

� Менее 5 000 5

2 5 000 - �0 000 �0

3 �0 00� – 30 000 20

4 30 00� – 50 000 30

5 Более 50,000 35

* Указаны суммы чистого дохода после вычета стоимости, расходов 
и потерь.

***
С 5 до 16 ноября 2007 г. в Китае проходило пуб
личное обсуждение проекта Правил предоставления 
оплачиваемых отпусков. Подобная практика и само 
право рабочих на оплачиваемый отпуск закрепле
ны в Китае Законом о труде, который вступил в 
силу 1 января 1995 г. Но с тех пор  правительство 
все еще не разъяснило процедуру. Согласно про
екту постановления, разработанному Офисом зако
нодательных инициатив Госсовета КНР, все госу
дарственные служащие, проработав не менее года 
у одного работодателя, получают право на оплачи
ваемый отпуск. Срок работы на одном предприятии 
от одного года до 10 лет предложено вознаграждать 
оплачиваемым отпуском в пять рабочих дней. Те 
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***
30 августа 2007 г. китайский парламент одобрил За
кон КНР о содействии занятости. Он вступит в силу с 
1 января 2008  г. и вместе с принятым ранее Законом 
о трудовых контрактах станет надежным механизмом 
защиты прав китайских граждан в сфере трудовых 
отношений. В частности, новый закон объявляет не
законной любую дискриминацию по половому, этни
ческому признакам (он также запрещает дискрими
нацию на основе данных гороскопа, что еще можно 
встретить в Китае при приеме на работу). Документ 
предписывает властям всех уровней способствовать 
созданию новых рабочих мест, в том числе путем уп
рощения процедуры регистрации новых предприятий, 
создавать на местах фонды по субсидированию мероп
риятий, направленных на повышение занятости и пе
реквалификацию уволенных рабочих. Впервые этим 
законом будут защищены права на труд рабочихмиг
рантов, которые уравнены в правах с местными рабо
чими. Закон, однако, не привносит ничего нового в 
усиление правовой защиты граждан, которые лишь в 
редких случаях могут добиться по суду компенсации 
от работодателя, уличенного в дискриминации. 

***
В Китае готовится Закон об административных пол
номочиях – первый в своем роде документ, который 
касается деятельности собственно правительства и 
чиновников разных уровней и направлен на борьбу 
с превышением должностных полномочий и связан
ных с этим нарушений. Парламент рассмотрел его во 
втором чтении в октябре 2007 г. В законопроекте пре
дусмотрено, что чиновники не имеют права предпри
нимать какихлибо действий, если они противоречат 
существующим законам или не учитывают соответс
твующие законодательные акты. В частности, запре
щаются решения, которые могут ограничить личную 
свободу (кроме временного задержания за правона

рушение) и согласно которым изымается или опе
чатывается частная собственность, замораживаются 
банковские счета, налагаются незаконные штрафы, 
изымаются коммерческие документы. Запрещается 
силовое и несанкционированное законом проникнове
ние в частные жилища и офисы. Пострадавшая сторо
на получает право обжаловать такие действия властей 
в судебном порядке.

***
28  октября 2007 г. в Пекине завершилась 30я сессия 
ПК ВСНП 10го созыва. На ней были приняты Закон 
КНР о планировании городов и деревень, решение 
о внесении поправок в Гражданский процессуальный 
кодекс КНР, пересмотрен Закон об адвокатуре, ис
правлен Закон КНР об экономном использовании 
энергоресурсов. Также был назначен новый министр  
общественной безопасности КНР Мэн Цзяньчжу. 
Участники заседания ратифицировали Протокол о 
поправках к Соглашению по интеллектуальной собс
твенности в сфере торговли, который расширяет воз
можность беспрепятственного доступа к медикамен
там в случае чрезвычайных ситуаций. 

После завершения сессии Председатель ПК 
ВСНП У Банго отметил, что установление справед
ливости на основе закона непосредственно касается 
кровных интересов народных масс, а также обще
ственной гармонии и стабильности. Парламент избрал 
содействие установлению справедливости на основе 
закона центром своей законодательной работы, под
черкнул он в интервью агентству «Синьхуа». 

***
Закон КНР о планировании городов и деревень при
зван остановить бесконтрольное расширение границ 
городов и запрещает изъятие сельхозугодий для этих 
целей. Теперь в любом случае в месячный срок до 
утверждения проекта местными властями вопрос об 
изменении характера землепользования должен быть 
согласован с местными жителями. По имеющейся ста
тистике в 22% случаев передача земельных участков 
в состав 90 больших и средних городов совершается 
незаконно. В период с 20052006 гг. по этому поводу 
было заведено 937 дел, но лишь по одному из них на 
данный момент принято решение. В результате подоб
ной практики площади сельхозугодий в Китае сокра
тились с 122 млн. га до 121,8  млн. га. 

***
С 1 апреля 2008  г. вступает в силу новая редакция 
Закона КНР об экономном использовании энерго
ресурсов. Закон возлагает на местные власти и их 
руководителей обязанности по эффективному ис
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пользованию электроэнергии. Документ в частности 
устанавливает правила по сохранению температуры 
внутри помещений. Он запрещает чрезмерное ук
рашение декоративными огнями больших зданий, 
а также ограничивает использование электроэнер
гии в строительстве. Согласно пятилетнему плану 
до 2010 г. Китай добивается ежегодного снижения 
потребления электроэнергии на 4%. А вот за 2007 г. 
удалось снизить объем потребляемой электроэнер
гии лишь на 1,23%.

***
Изменения в Гражданском процессуальном кодексе 
касаются постановлений гражданских судов, кото
рые не всегда выполнялись эффективно. Закон об 
адвокатуре в частности впервые дает право адвока
там встречаться с подсудимыми в местах предвари
тельного заключения и получать от них сведения для 
их защиты. Раньше адвокаты не могли представлять 
свою позицию в суде, если этому противились пра
воохранительные органы. В то же время защитники 
должны следить, чтобы их выступления в суде не 
подрывали национальную безопасность и обществен
ное спокойствие, в противном случае они сами могут 
быть наказаны. Закон также запрещает полиции и 

тюремным властям прослушивать беседы подсудимо
го с адвокатами, предоставляет адвокатам доступ ко 
всем материалам по делу, собранным прокуратурой, 
и, в случае несогласия с выводами прокуратуры, дает 
право на собственное расследование и сбор  вещест
венных доказательств. Поправки вступают в силу с 
июня 2008  г.

***
25 октября 2007 г. Министерство финансов Китая 
опубликовало Временное положение о контроле и 
оценке государственного капитала финансовых пред
приятий, которое вступает в силу с 1 января 2008  г. 
этим циркуляром будет усовершенствована управ
ленческая работа в сфере государственного капитала 
финансовых предприятий, активизированы усилия по 
предупреждению финансовых рисков и предотвра
щению коррупции в финансовой сфере. Положение 
предполагает усиление контроля и оценки государс
твенного капитала финансовых предприятий страны, 
упорядочение работы в сфере такой оценки. Доку
мент, по мнению экспертов, поможет лучше защи
щать права и интересы обладателей государственного 
капитала.

Коваль Алексей 
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опытного юриста _
избавление от множества проблем
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на	протяжении	8	лет	компания	«джи	энд	кей»	
предоставляет	полное	юридическое	сопровождение	
украинским	предпринимателям,	работающим	с	кита-
ем.	скажите,	с	какими	вопросами		украинские	пред-
приниматели	обращаются	к	Вам	наиболее	часто?	

Безусловно, к нам обращаются с совершенно 
разными вопросами. Наиболее часто в украинских 
предпринимателей возникают проблемы, связанные с 
заключением и исполнением внешнеэкономических до
говоров (контрактов) с китайскими партнерами. это 
закономерно, поскольку когда речь идет о взаимоот
ношениях между украинскими и китайскими предпри
нимателями, то именно договор  выступает юридичес
ким средством оформления таких отношений.

какие	наиболее	распространенные	ошибки	со-
вершают	украинские	предприниматели	при	заклю-
чении	контракта?

Самая распространенная ошибка, совершаемая 
украинскими предпринимателями, – заключение до
говора с китайскими партнерами без предварительной 
консультации с юристом по изложенным в нем усло
виям. Именно это может повлечь за собой в будущем  
определенные проблемы, которые зачастую необходи
мо решать уже в судебном порядке. 

Гаврилюк Наталия Георгиевна, адвокат, директор компании.

ооо «Юридическая компания Джи энд кей» на рынке 
юридических услуг с ���� г. 
Неизменный директор компании – адвокат Гаврилюк 
Наталья Георгиевна.
В юридической компании – десять квалифицированных 
адвокатов и юристов, имеющих значительный опыт 
работы в разных отраслях права. Каждый из них спе-
циализируется в соответствующей области, что дает 
возможность оперативно, эффективно и качественно 
обеспечить решение поставленных клиентами задач. 
Компания практикует в таких направлениях:

• хозяйственное право;

• законодательство о недрах;

• законодательство о ценных бумагах;

• гражданское и семейное право;

• корпоративное право;

• коммерческое право;

• право интеллектуальной собственности;

• уголовное право;

• трудовое право;

• антидемпинговое законодательство;

• законодательство о защите экономической кон-
куренции.

Компания обслуживают отраслевые предприятия разных 
форм собственности, национальные компании, нерези-
дентов, физические лица со всех регионов Украины. По 
словам Натальи Гаврилюк, взаимоотношения с клиента-
ми выстраиваются на принципах партнерства, индиви-
дуального подхода, с гарантией полной конфиденциаль-
ности и соблюдения юридической этики. 
Среди клиентов юридической компании – «интернефть», 
«Нафтогазбуд-Украина», «Фаворит-Плюс», «Натурпро-
дукт-Вега», «Наука-Спорт», НаК «Недра Украины», 
«Глобал-Медиа», «Нефтегазстрой Украина» и другие. 

рЕЗЮмЕ:	

можно	ли	сказать,	что	причина	возникающих	во	
внешнеэкономических	отношениях	проблем	–	в	не-
совершенстве	имеющейся	законодательной	базы?	

Конечно, одной из причин возникновения недора
зумений во взаимоотношениях между бизнесменами 
является несовершенство нынешней законодательной 
базы. Речь идет, в частности, об отсутствии приня
того на законодательном уровне документа, который 
регламентировал бы торговоэкономические и другие 
отношения между Украиной и Китаем. 
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Однако это – не единственная проблема. На мой 
взгляд, проблемы возникают изза того, что при за
ключении договоров многие украинские предприни
матели слишком беспечны. Многие предпочитают 
полагаться на устные договоренности, не проявляя 
должной внимательности, детализации и не пропи
сывая в контракте определенные условия с учетом 
особенностей отношений, не учитывая требований 
действующего как украинского, так и китайского за
конодательства и прочее.  

Стоит отметить, что украинские предпринима
тели демонстрируют большую заинтересованность 
в двусторонних совместных проектах, однако та
ковых еще очень мало. Но, по моему убеждению, 
причину следует искать в несовершенстве законода
тельной базы, отсутствии необходимых двусторон
них договоров. Правда, по нашим наблюдениям, 
немаловажным является и тот факт, что украин
ские предприниматели мало знакомы с китайским  
законодательством, особенностями рынка, тра
дициями и тому подобным, что часто удерживает 
их от вложения своих средств и сил в совместные 
проекты.

очень	многих	отечественных	предпринимателей	
интересует	 вопрос	 о	 системе	 налогообложения	 в	
китае.	что	нужно	знать	о	китайской	системе	нало-
гообложения	предпринимателю,	начинающему	свой	
бизнес	с	китаем?	

Прежде всего, предпринимателю, начинающему 
свой бизнес с Китаем, следует помнить, что система 
налогообложения Китая существенно отличается от 
налогообложения в Украине.  

Так, в настоящее время в Китае насчитывается 25 
видов налогов, которые в зависимости от выполняе
мых функций делятся на 8 групп: налоги с оборота, 
налоги на прибыль, ресурсные платежи, целевые на
логи и сборы, имущественные налоги, налоги с опе
раций, сельскохозяйственные налоги, таможенные 
пошлины. Каждый из этих видов регулируется спе
циальным отдельным  законом. 

Важно также помнить, что нынешняя налоговая сис
тема Китая является результатом проведенной в 1994 г. 
реформы и адаптирована к рыночной экономике. 

а	как	обстоят	дела	в	китае	с	регистрацией	и	
открытием	иностранного	предприятия?	
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Как юрист, могу сказать, что в Китае зарегистри
ровать предприятие со 100% иностранным капиталом 
(в данном случае – украинским) не представляет осо
бой сложности. 

Для этого украинскому предпринимателю необхо
димо разработать устав, легализовать все документы в 
консульских службах, получить юридический адрес, 
арендовать офис, пройдя проверку и согласовав все 
эти документы в Министерстве внутренних дел КНР. 
После этого необходимо зарегистрироваться во всех 
регистрирующих органах, получить торговый патент 
юридического лица и открыть счет в банке. 

Однако хотела бы акцентировать внимание на 
том, что в Китае не такто легко открыть  торговое 
представительство иностранной компании. В этом 
случае имеется ряд ограничений по торговле и экс
портноимпортным операциям, которые нужно обяза
тельно  учитывать.

правда	ли,	что	при	судебных	разбирательствах	
китайский	 суд	 всегда	 на	 стороне	 китайского	 биз-
несмена?	

Я думаю, исход любого судебного дела зависит пре
жде всего от умения ориентироваться в законодательстве 

и построения своей правовой позиции, наличия доказа
тельной  базы, способности убеждать суд и многих дру
гих сопутствующих, не менее важных, обстоятельств. И 
Китай в этом вопросе не является исключением. 

Не буду скрывать, что до меня также доходила ин
формация относительно того, что предпочтения китай
ского суда – на стороне своих сограждан. Однако как 
юрист могу сказать – для утверждения либо отрица
ния такой информации необходимо  проанализировать 
не одну сотню дел с участием китайской стороны. 

В	бизнесе	обезопасить	себя	от	каких-либо	не-
ожиданностей,	как	известно,	очень	непросто.	И	все	
же,	каким	образом	максимально	защититься	от	не-
ожиданных	«сюрпризов»	в	работе	с	китаем?	Ваши	
рекомендации.	

Я считаю, что в любых бизнесотношениях, в том 
числе и с Китаем, для избежания какихлибо неприят
ностей необходимо как можно больше узнать о стране, ее 
истории, традициях, людях – т.е. установить максималь
но тесный контакт с будущими партнерами.  И, конечно 
же, считаю, что в установлении доверительных и взаи
мовыгодных отношений с китайским партнером немало
важную роль играет преодоление языкового барьера. 



Рекордный контракт 
Шэньянская компания тяжелого машиностроения 

подписала с Казахстаном строительный контракт сто
имостью 20 млн. евро. В ближайшие два года она пос
троит в Казахстане линию по производству цемента 
мощностью 400 тыс. т в год. 

В настоящее время компания уделяет большое 
внимание развитию производства комплектного обо
рудования и активно осваивает мировой рынок. Сто
имость последнего заказа побила рекорд в истории 
компании. 

Растущая прибыль 
В первые 

три квартала 
2007 г. чистая 
прибыль Китай
ской акционер
ной компании 
по страхованию 
жизни состави
ла 24,696 млрд. 
юаней ($1 долл 

США = 7,47 юаня). В частности, в июлесентябре 
этот показатель достиг 7,823 млрд. юаней. Об этом 
говорится в сводке о хозяйственной деятельности 
компании в третьем квартале этого года. 

Согласно сводке, общие активы компании достиг
ли 925,237 млрд. юаней, увеличившись по сравне
нию с концом 2006 г. на 27,25%. Доходы компании 
от страховых взносов составили 7,795 млрд. юаней, 
увеличившись на 35,94%. 

В сводке также указывается, что в январесен
тябре рентабельность за счет роста стоимости каждой 
акции этой компании составила 0,87 юаня. В насто
ящее время компания имеет 12,01% акций фондовой 
компании «Чжунсинь», 6,17% акций банка «Минь
шэн», 0,48% акций Китайского строительного банка 
и 0,69% акций Китайской корпорации «Шэньхуа». 
Кроме того, в активах компании – акции Китайского 
промышленноторгового банка, Банка Китая, Китай
ской страховой компании «Пинъань» и других круп
ных компаний страны.

Быстрые темпы 
В последние годы в Китае быстрыми темпами 

развивается банковская отрасль. В первом полуго
дии текущего года ее прибыль достигла 268,97 млрд. 
юаней, что почти в 11 раз больше годового объема 
2003 г. 

Такие данные приводит Китайский комитет по 
контролю и управлению банковской отраслью.

Согласно этим дан
ным, в последние годы 
зарегистрировано сниже
ние объема и доли безна
дежных кредитов. Доля 
безнадежных кредитов в 
китайских банках сокра
тилась с 17,9 в 2003 г. до 
8,98% в конце июня теку
щего года. Общие активы 
отрасли увеличились с 
26,5 трлн. юаней в 2002 
г. до 48,5 трлн. юаней в 
конце июня 2007 г.

В результате реформирования и развития по
вышается респектабельность отечественных банков. 
Согласно информации, опубликованной в июльском 
номере британского журнала «Бэнкер», 31 китайский 
банк был включен в рейтинг 1000 мировых крупней
ших банков. В частности, Китайский промышленно
торговый банк и Банк Китая вошли в первую десятку, 
заняв 3е и 6е места соответственно. 

Малых и средних 
предприятий стало больше 

В промышленноторговых ведомствах Китая 
зарегистрировано свыше 4,3 млн. средних и малых 
предприятий. На сегодня, согласно статистике, они 
обеспечивают 58,5% ВВП страны. 

В Китае в основном сформированы правовые рам
ки и политическая система реформирования и разви
тия среднего и малого бизнеса, роль которого в соци
альноэкономическом развитии страны возрастает. 

Сумма уплаченных средними и малыми предпри
ятиями налогов составляет 50,2% общегосударственно
го показателя, количество патентов и новых разработок 
этих предприятий также составляют соответственно 66 
и 82% от общенационального показателя. 

Несмотря на улучшение условий развития для 
средних и малых предприятий, в стране есть трудно
сти с аккумуляцией денежных средств, нехваткой спе
циалистов, слабой способностью к самостоятельным 
разработкам в области инноваций. 

доходы растут! 
В первом полугодии текущего года прибыль 423 

ведущих китайских госпредприятий составила 555,85 
млрд. юаней (около $73,4 млрд.), что на 34,1% боль
ше по сравнению с тем же периодом прошлого года. 

В январеиюне доходы от хозяйственных опера
ций 423  ведущих госпредприятий составили более 
5,89 трлн. юаней, что на 21% больше по сравнению 
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с аналогичным периодом предыдущего года, индекс 
деловой активности достиг 83,11%, что стало рекорд
ным показателем за последние три года. 

По состоянию на конец июня активы 423 ведущих 
государственных предприятий Китая превысили 16,41 
трлн. юаней, что более чем на 2,1 трлн. юаней или на 
14,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года.

Крупнейшая мобильная база 
К концу 2007 

г. финский гигант
производитель со
товых телефонов 
компания «Нокиа» 
завершит строи
тельство промыш
ленного парка в 
пекинском районе 
Ичжуан, сообщил 

представитель компании в Китае Шэнь Цзянь. По 
его информации, в промышленном парке разместятся 
китайская штабквартира компании, центр  исследо
ваний и разработок, производственная база и логис
тический центр. этот парк  станет крупнейшей в мире 
базой по производству сотовых телефонов.

Продвигаясь за океан 
Промышленноторговый банк Китая (ПТБ) пла

нирует открыть в США свой филиал, что станет со
ставной частью глобальной стратегии развития банка. 
«В настоящее время успешно идет подготовка к его 
созданию. Мы надеемся на скорейшее получение ут
верждения со стороны администрации США», – за
явил представитель банка Цзян Цзяньцин. 

Еще он сообщил, что в ноябре 2007 г. ПТБ откро
ет филиал в России, приобретет банк в австралийском 
Сиднее и создаст два новых филиала в Дохе и Дубае.

29 августа ПТБ объявил о подписании соглаше
ния с аомэньским банком «Сен Хен» о покупке около 
80% акций этого банка за приблизительно $585 млн. 
В настоящее время ПТБ насчитывает 98  зарубежных 
филиалов и представительств.

В Восточном Китае – крупнейшая 
в азии база автомобилестроения

В Восточном Китае будет создана крупнейшая в 
Азии исследовательскопроизводственная база авто
мобилестроения. Протокол о соответствующих наме
рениях подписан автомобилестроительной компанией 

«Дженерал моторс (Шанхай)» в уезде Гуандэ (про
винция Аньхой, Восточный Китай). 

База разместится на площади 5,6 кв. км, сообща
ет агентство Синьхуа. Объем инвестиций оценивается 
в 1,6 млрд. юаней (около $312 млн.). На базе будет 
располагаться также полигон, на котором можно бу
дет испытывать до 140 автомобилей. 

Строительство объекта планируется завершить в 
течение трех с половиной лет. База должна стать на
иболее функциональной и технически оснащенной  не 
только в Китае, но и в Азии. 

Угольщики Шаньси объединились 

В провинции Шаньси (Северный Китай) сформи
ровано объединение угледобывающих предприятий. 

В г. Цзиньчэн на базе слияния малых предприятий 
создано объединение, способное добывать ежегодно 
22,5 млн. т угля. В административно подчиненном 
г. Линьфэнь уезде Сяннин – объединение с годовой 
добычей 10 млн. т, в г. Чанчжи – объединение с воз
можностью ежегодной добычи более 30 млн. т угля.

Шаньси – одна из крупнейших угледобывающих 
провинций Китая. Создание объединений угледобыва
ющих предприятий является одним из важных шагов, 
предпринятых в провинции для повышения конку
рентоспособности местной отрасли угледобычи.
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выставКи в Китае
январь-апрель 2008 

 ДАтА 
ПровеДеНИя

выстАвкА ГороД НАЗвАНИе товАры

яНВаРь

07.0�.2008 
�0.0�.2008

Hong Kong Toys & Games 
Fair

Гонконг
Гонконгская выставка детских 
игрушек

товары и игрушки для детей

07.0�.2008 
�0.0�.2008

Hong Kong International 
Stationery Fair

Гонконг
Гонконгская выставка канцеляр-
ских товаров

товары для школьников, 
канцелярия для офиса, 
бумага и изделия из бумаги, 
письменные принадлежности 

�0.0�.2008 
�3.0�.2008

Macau Jewellery & Watch Fair Макао
Международная выставка 
золота, ювелирных украшений и 
драгоценных камней

Ювелирные изделия, часы, 
модные аксессуары

�4.0�.2008 
�7.0�.2008

Hong Kong Fashion Week for 
Fall/Winter

Гонконг
Специализированная выставка 
моды в Гонконге

Одежда, белье, обувь

�5.0�.2008 
�8.0�.2008

CHINA FUR & LEATHER 
PRODUCTS FAIR 2008

Пекин
Китайская выставка изделий из 
кожи и меха

Кожаная и меховая одежда, 
обувь, аксессуары и украшения 
из кожи и меха
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�5.0�.2008 
�7.0�.2008

COSMOPROF SHANGHAI 2008 Шанхай
Международная ярмарка това-
ров для красоты

Новые технологии и продукты 
парфюмерной, косметической 
и фармацевтической промыш-
ленности, производственное и 
упаковочное оборудование

�8.0�.2008 
2�.0�.2008

Chocolate Show Шанхай

Международная выставка шо-
колада, ингредиентов, добавок, 
оборудования для производства 
шоколада 

товары пищевой промышлен-
ности

ФеВРаль

�2.02.2008 
�5.02.2008

CEE 2008 
International Electrical Power, 
Engineering and Equipment 
Exhibition

Вэнь-
чжоу

Международная выставка 
электроэнергетики, электротех-
ники, высоко- и низковольтного 
оборудования

Энергетика и электрооборудо-
вание, осветительные приборы

�7.02.2008 
��.02.2008

ChinaFish 2008  
Beijing International Fishing 
(Outdoor&Hunting) Exhibition

Пекин
Международная выставка 
рыболовства и рыболовных 
принадлежностей

Рыболовство, рыболовные 
снасти, одежда, обувь и аксес-
суары, литература

��.02.2008 
22.02.2008

WoodMac China Шанхай

Международная выставка 
оборудования, поставок, услуг 
лесной и деревообрабатываю-
щей промышленности 

Строительные товары

��.02.2008 
22.02.2008

WoodBuild China Шанхай

Международная выставка 
продукции и услуг деревообра-
батывающей промышленности 
для мебельной и строительной 
отраслей 

товары для строительной и 
мебельной отрасли

��.02.2008 
22.02.2008

ISH CHINA  
International Trade Fair for 
Sanitation, Heating and Air-
Conditioning

Шанхай

7-я китайская международная 
выставка теплового, сантех-
нического, климатического 
оборудования, альтернативных 
источников энергии и энергоэф-
фективных технологий 

инженерные коммуникации 
(санитарно-технические, ото-
пительные, вентиляционные); 
трубопроводы; водопроводы

22.02.2008 
24.02.2008

SIOF 2008 
The 8th China (Shanghai) Int’l 
Optics Fair

Шанхай
8-я международная выставка 
оптики в Шанхае

Материалы, технологии и 
оборудование для производства 
оптики, офтальмологическое 
оборудование; очки, стекла, 
линзы, оправы; средства по 
уходу за оптикой

24.02.2008 
26.02.2008

ISPO CHINA 2008 
International Tradeshow for 
Sports, Fashion and Lifestyle 
Brands in Asia

Пекин
Международная выставка това-
ров для спорта и отдыха

Спортивный инвентарь, одежда, 
оборудование для спортзалов
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28.02.2008 
2�.02.2008

IIC CHINA CHENGDU 2008 
The 13th International IC-
China Conference & Exhibition

Чэнду
�3-я международная выставка-
конференция по электронике и 
беспроводным технологиям

Компьютеры, информационные 
технологии, связь, электроника

28.02.2008 
02.03.2008

China International Gold, 
Jewellery & Gem Fair-
Shenzhen

Шэнь-
чжень

Китайская международная 
выставка золота, ювелирных ук-
рашений и драгоценных камней

Ювелирные изделия, часы, 
модные аксессуары

2�.02.2008 
03.03.2008

FLOOR COVERINGS 2008 
The 9th International Floor 
Coverings & Carpet Fair

Пекин
�-я международная выставка 
напольных покрытий и ковров

Керамическая плитка, ковры, 
линолеум, паркет, ламинат, 
натуральные и синтетические 
покрытия, мозаика, декор, 
дизайн

МаРт

0�.03.2008 
�6.03.2008

CIEET BEIJING 2008 
China International Education 
Exhibition Tour(CIEET)

Пекин
Китайская международная 
выставка обучающих программ 
и технологий

Программы, методики и новые 
технологии школьного, специ-
ального и высшего образования

03.03.2008 
04.03.2008

IIC CHINA SHENZHEN 2008 
The 13th Annual International 
IC-China Conference & 
Exhibition

Шэнь-
чжень

�3-я международная выставка-
конференция по электронике и 
беспроводным технологиям

Компьютеры, информационные 
технологии, связь, электроника

04.03.2008 
07.03.2008

WATER CHINA 2008  
The 9th International 
Water, Wastewater & Water 
Treatment Trade Show

Гуанчжоу 
(Кантон)

�-я международная выставка 
«Водные ресурсы, водоочистка, 
удаление сточных вод» 

технологии и системы водо-
очистки

04.03.2008 
07.03.2008

PRINTING SOUTH CHINA 2008 
The 15th South China 
International Exhibition on 
Printing Industry

Гуанчжоу
�5-я южнокитайская междуна-
родная выставка полиграфичес-
кой промышленности

Реклама и издательская де-
ятельность, полиграфия

04.03.2008 
07.03.2008

SINO PACK 2008 
China International Exhibition 
on Packaging Machinery & 
Materials

Гуанчжоу
Китайская международная вы-
ставка упаковочных материалов 
и оборудования

Упаковка, фасовка, сопутствую-
щая полиграфия

05.03.2008 
08.03.2008

International Textiles & 
Clothing Industry Fair 2008 
International Textile & 
Clothing Technology and 
Equipment Fair

дунгуань
Международная выставка текс-
тильного и швейного оборудова-
ния и технологий

товары текстильной промыш-
ленности

06.03.2008 
07.03.2008

IIC CHINA BEIJING 2008 
The 13th Annual International 
IC-China Conference & 
Exhibition

Пекин
�3-я международная выставка-
конференция по использованию 
электронных компонентов

Компьютеры, информационные 
технологии, связь, электроника
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06.03.2008 
0�.03.2008

STONE 2008 
China Xiamen International 
Stone Fair

Сямэнь
Китайская выставка строи-
тельного камня и специального 
оборудования для его обработки

Оборудование для обработки, 
транспортировки камня

07.03.2008 
�0.03.2008

WMF\FURNIWOOD CHINA 
2008  
International Exhibition on 
Woodworking Machinery 
and Furniture Accessories, 
Materials and Wood Products

Пекин
Международная выставка обо-
рудования для деревообработки 
и производства мебели

товары деревообрабатывающей 
и мебельной промышленностей

�0.03.2008 
��.03.2008

IIC CHINA SHANGHAI 2008  
The 13th Annual International 
IC-China Conference & 
Exhibition

Шанхай
�3-я международная выставка-
конференция по использованию 
электронных компонентов

Компьютеры, информационные 
технологии, связь, электроника

��.03.2008 
�4.03.2008

BUSWORLD ASIA 2008  
Bus & Coach Industry Asian 
Trade Show

Шанхай азиатская выставка автобусов

автобусы; автозапчасти; ремонт-
ное оборудование; логистика; 
транспортные и пассажирские 
перевозки

��.03.2008 
�3.03.2008

FPD CHINA 2008  
International Flat Panel 
Display Trade Show

Шанхай
Международная выставка плос-
копанельных дисплеев

Жидкокристаллические и 
плазменные плоскопанельные 
дисплеи

�2.03.2008 
�5.03.2008

ISPO CHINA WINTER 2008 
International Trade Show for 
Brands and Sports, Fashion 
and Lifestyle in Asia

Пекин
Международная азиатская вы-
ставка спортивных товаров

Спортивный инвентарь, одежда, 
оборудование для спортзалов

�4.03.2008 
�7.03.2008

CIAAI 2008  
China International 
Automotive Aftermarket 
Industry Fair

Пекин

Китайская международная 
выставка послепродажного 
обслуживания и ремонта авто-
мобилей

лаки, краски, автокосметика, 
автоэлектроника, автозапчасти, 
аксессуары и тюнинг, средства 
для авторемонта и обслуживания

�4.03.2008 
�7.03.2008

AUTO MAINTECH 2008  
China International Trade 
Fair for Auto Maintenance 
Technology and Equipment, 
Automobile Spare Parts and 
Accessories

Пекин

Китайская международная 
выставка оборудования для 
азС, СтО, сопутствующих услуг, 
запчастей, компонентов и 
аксессуаров 

Оборудование для азС, СтО

�8.03.2008 
2�.03.2008

CeramEx China 2008  
China International Ceramics 
Exhibition

Гуанчжоу
Китайская международная 
выставка керамики

Керамика

�8.03.2008 
20.03.2008

ELECTRONICA & 
PRODUCTRONICA CHINA 
2008 
International Exhibitions for 
Components, Assemblies and 
Electronics Production

Шанхай
Международная выставка обору-
дования электронной промыш-
ленности

Компьютеры, информационные 
технологии, связь, электроника
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�8.03.2008 
20.03.2008

LASER. WORLD OF 
PHOTONICS CHINA 2008  
World of Photonics China

Шанхай
Выставка оптикоэлектроники в 
Китае

лазерные технологии и техника, 
оптикоэлектроника, сенсоры и 
сенсорная техника

�8.03.2008 
20.03.2008

SEMICON CHINA 2008  
Semiconductor Equipment & 
Materials Exhibition

Шанхай
Выставка электронных ком-
понентов, их производства и 
применения

Компьютеры, информационные 
технологии, связь, электроника

24.03.2008 
26.03.2008

FASHION SHANGHAI 2008 
The 14th Shanghai 
International Clothing & 
Textile Expo 

Шанхай
�4-я международная выставка 
текстиля и модной одежды

текстиль, модная одежда

26.03.2008 
28.03.2008

FLOWEXPO 2008 
The 11th International 
Exhibition on Valves, 
Pipelines, Fluid Engineering 
and Process Industry 

Гуанчжоу

��-я международная выстав-
ка клапанов, трубопроводов, 
насосов, компрессоров и их 
производства

трубы, трубопроводы, насосы, 
помпы, клапаны, прокладки, 
компрессоры, автоматика, 
гидравлика, пневматика

28.03.2008 
3�.03.2008

CHIC 2008
16th China International 
Clothing and Accessories Fair 

Пекин
�6-я международная выставка 
мужской моды и аксессуаров

Мужская одежда и аксессуары

аПРель

0�.04.2008 
04.04.2008

CERAMICS, TILE & SANITARY 
WARE CHINA 2008 
Ceramics, Tile & Sanitary 
Ware China

Шанхай
Международная выставка кера-
мики и сантехники

Сантехника, инструмент, ке-
рамика, мрамор, гранит, искусст-
венный камень, плитка, мозаика, 
материалы для стен и потолков

0�.04.2008 
03.04.2008

CHINA CLEAN EXPO 2008 
The 8th China International 
Clean Technology & 
Equipment Expo

Шанхай
8-я китайская международная 
выставка моющих средств, 
оборудования и технологий

Моющие, чистящие, полирую-
щие, парфюмерные, космети-
ческие средства

0�.04.2008 
04.04.2008

EXPO BUILD CHINA 2008 
International Exhibition for the 
Building Industry

Шанхай
Международная выставка 
строительных материалов и 
оборудования

Строительные материалы, 
инструмент и техника; кафель, 
керамика, сантехника

0�.04.2008 
04.04.2008

ILE CHINA 2008 
The 14th China (Shanghai) Inter-
national Light Expo (ILE CHINA) 

Шанхай
�4-я международная выставка 
осветительного оборудования в 
Шанхае

Профессиональное и бытовое 
осветительное оборудование

02.04.2008 
05.04.2008

CIDEX 2008 
China International Defense 
Electronics Exhibition

Пекин
Международная выставка элект-
роники и электронных систем

Компьютеры, информационные 
технологии, связь, электроника

03.04.2008 
05.04.2008

CHINA MED 2008 
International Medical 
Instruments and Equipment 
Exhibition 

Пекин
Международная выставка 
медицинских инструментов и 
оборудования

Медицинские инструменты и 
оборудование
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06.04.2008 
08.04.2008

CGS 2008 
China Golf Show 

Пекин Китайская выставка гольфа Все для гольфа

07.04.2008 
0�.04.2008

CIPPE Пекин

8-я китайская международная 
выставка оборудования, 
технологий, услуг нефтегазовой 
и нефтехимической 
промышленности

Оборудование, технологии, 
услуги для нефтегазового и 
нефтехимического комплексов

07.04.2008 
0�.04.2008

CIOOE Пекин
5-я международная выставка 
оффшорных нефтегазовых 
технологий и оборудования  

Оборудование, технологии, 
услуги для нефтегазового и 
нефтехимического комплексов

07.04.2008 
0�.04.2008

CIPE Пекин

8-я китайская международная 
выставка трубопроводных 
технологий, транспорта и обо-
рудования

Оборудование, технологии, 
услуги для нефтегазового и 
нефтехимического комплексов

07.04.2008 
0�.04.2008

EXpec Пекин
5-я международная выставка 
взрывобезопасных 
технологий

Оборудование, технологии, 
услуги для нефтегазового и 
нефтехимического комплексов

08.04.2008 
��.04.2008

STONETECH 2008 
International Stone 
Processing Machinery, 
Equipment and Products 
Exhibition 

Шанхай

Международная выставка 
технологий и оборудования для 
обработки камня и производс-
тва изделий из камня

Оборудование для обработки, 
транспортировки камня

0�.04.2008 
�2.04.2008

HORTIFLOREXPO CHINA 2008  
China Official Trade Show 
on Floriculture and 
Horticulture 

Пекин
Китайская специализированная 
выставка-ярмарка цветоводства 
и садоводства

товары и оборудование для 
цветоводства и садоводства

20.04.2008 
23.04.2008

Gifts & Home Products – 
China Sourcing Fairs

Сянган 
(Гонконг)

Международная выставка подар-
ков, сувениров и товаров для 
дома (весенняя сессия)

Подарки, сувениры, часы

23.04.2008 
25.04.2008

ICIF CHINA Шанхай
�-я китайская международная 
выставка химической промыш-
ленности

товары химической промыш-
ленности

24.04.2008 
28.04.2008

CIGE 2008 
The 5th China International 
Gallery Exposition 

Пекин
5-я китайская международная 
выставка искусств

Живопись, скульптура, графика, 
современное искусство, 
классика

28.04.2008 
0�.05.2008

Hong Kong International Auto 
Parts Fair

Сянган 
(Гонконг)

Гонконгская международная вы-
ставка автомобильных запчас-
тей, компонентов, аксессуаров

лаки, краски, 
автокосметика, 
автоэлектроника, 
автозапчасти, аксессуары 
и тюнинг, средства для 
авторемонта и обслуживания

7�
Компания «Укр-Китай Коммуникейшин» оказывает содействие в организации поездок на выставки. 

Дополнительную информацию вы можете получить по телефону: +38 (044) 251-45-55.



К
итай и вправду представляет уникальные воз
можности для развития бизнеса и бренда в гло
бальном масштабе. Теоретически выход ком

паниипроизводителя на рынок одной Поднебесной 
может стать поворотным этапом в ее развитии. «Зе
леным светом» для многих иностранных предприятий 
стал перенос производств на китайскую землю, что 
позволило существенно снизить производственные 
расходы. Впрочем, конкуренция на китайском рынке 
с каждым годом растет и, если игнорировать новые 
тенденции его развития, получать дополнительную 
прибыль становится все сложнее. Активность ки
тайских компаний в продвижении на мировой рынок 
также может создавать «неожиданные» ситуации на 
рынках тех стран, где товары китайских производи
телей все чаще создают конкуренцию местным про
изводителям. Существенным элементом в борьбе за 
коммерческий успех иностранных компаний в Китае, 
а также китайских на международных рынках в пос
ледние годы стала стратегия продвижения торговых 
марок. Причем как первым, так и вторым приходится 
решать во многом похожие проблемы, однако задачи 
и цели в войне «брендов» различны. 

сИла	ИмЕнИ	
Начиная с 2002 г., особое место в работе как китай
ских, так и иностранных компаний на китайском 
рынке (конечно же, для получения или увеличения 
прибыли) стало продвижение на китайский рынок 
собственных торговых марок и знаков, брендов и 
логотипов компаний. К тому же практика эта ста
новится все более популярной именно среди китай
ских компаний, которые еще несколько лет назад 
над этим вопросом вообще не задумывались. Многие 
компаний в КНР производили похожую продукцию 
и старались продвигать ее на рынок «дедовскими» 
способами – через посредников, которым на самом 
деле безразлично, чью продукцию и под какой мар
кой продавать, главное – получить с производителя 
и покупателя свой «откат». Тем более, что китайским 
компаниям порой было не выгодно широко реклами
ровать свой товар, особенно если это было не собс
твенное произведение и «ноухау», а продукция «под 
товар» западного производителя. Тогда же появилась 
практика именовать китайские «марки» созвучно или 
«сообразно» западным образцамкопиям. Так, напри
мер, подделки мобильных телефонов под «SONY» в 
Китае могут продаваться под маркой «SQNY», спор

сила и 
бессилие иМени  
Почему известному мировому бренду, марке, знаку, 
логотипу небезопасно становиться известным в Китае?
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тивная одежда «ADIDAS» в китайском варианте мог
ла иметь нашивки «DAIADS» или даже «SDIDSA», 
батарейки «Panasonic» стали прообразом для своих 
китайских «близнецов» марки «Penesamig», а крос
совки от «Puma» стали «Pmua» и т.д.

Справедливости ради отметим, что многие запад
ные компании на заре китайских реформ или в мо
мент вхождения на китайский рынок решали вопросы 
с авторским правом либо интеллектуальной собствен
ностью своеобразно. Иностранцы сознательно отка

Мадридскому соглашению о международной регист
рации знаков, а также других международных орга
низаций и конвенций. Но особо заметные перемены 
произошли в 2001 г. – именно тогда Китай принял 
правила Всемирной торговой организации (ВТО), в 
том числе и касательно защиты торговых марок. Но
вые законодательные акты привели политику в сфере 
регистрации новых товарных знаков в соответствие 
с международной практикой, в частности, с Согла
шением о защите интеллектуальной собственности, 

зывались от части авторских прав только ради того, 
чтобы закрепиться на китайском рынке. Так, автомо
били Audi100 и ряд их модификаций с 90х гг. произ
водились под китайской маркой «Красное знамя» (на 
капоте у нее действительно крепился красный флаг), 
и десятилетие именно эта машина являлась офици
альным средством передвижения китайских чиновни
ков. Ясное дело, что ради такого заказа и прибыли 
немцы были готовы пойти (и пошли) даже навстречу 
пожеланиям китайских партийных боссов. Подобные 
случаи – не единичны. 

ВсЕ	праВа	–	под	ЗащИТой!	
Такая политика, впрочем, не мешала Китаю на го
сударственном уровне вести постоянную работу по 
принятию международных стандартов в сфере защи
ты прав интеллектуальной собственности. С 1980 г. 
Китай стал членом Всемирной организации интеллек
туальной собственности. В 1985 г. он присоединился 
к Парижской конвенция по охране промышленной 
собственности. Спустя четыре года Поднебесная – го
сударствочлен Мадридского соглашения о междуна
родной регистрации знаков, с 1995 г. – Протокола к 

связанной с торговлей. К слову, накануне вступле
ния во ВТО 27 октября 2001 г. китайский парламент 
пересмотрел свой старый Закон о товарных знаках 
(1983 г.), а 2 августа 2002 г. Госсовет КНР принял 
новое Положение по исполнению соответствующего 
закона. В поправках к упомянутому закону о товар
ных знаках предусмотрено, в частности, расширение 
перечня субъектов – физических лиц с правом регис
трации товарного знака. С новым положением даже 
крестьянин вправе зарегистрировать товарный знак 
для своей сельхозпродукции. 

Расширилась и сфера защищаемых элементов то
варного знака, – например, защищены цвета и кон
фигурация товарного знака, товарный знак в трех
мерном исполнении и т.д. Ужесточены наказания за 
посягательство на чужие товарные знаки, установле
на экономическая компенсация за такие нарушения. 
Адаптируя собственные законы, правовые акты и инс
трукции во всех сферах защиты прав интеллектуаль
ной собственности к мировой практике, были внесены 
изменения в Закон об авторском праве и Закон о па
тентах, в прочие подзаконные акты. Без всех этих 
изменений доказать факт «плагиата» в Китае было 
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бы практически невозможно, ведь сложно спорить о 
сочетании цветов, размере шрифта и компоновке эле
ментов логотипа. 

Сегодня регистрацию товарных знаков в Китае 
осуществляет Государственное административное уп
равление по промышленности и торговле, а также 
его компанииагенты. Регистрация товарных знаков, 
а также процедура подачи заявок на регистрацию 
патентов иностранными фирмами в целом соответс
твуют международным правилам и договоренностям 
Китая с иностранными государствами. Иностранные 
предприниматели, проживающие или ведущие посто
янный бизнес в Китае, получают в вопросах защиты 
авторского права равный статус с гражданами или 
юридическими лицами Китая. Процедура регистра
ции достаточно проста, но требует от подателя заявки 
неукоснительного соблюдения всех формальностей 
(которые, впрочем, с радостью и за относительно не
большую плату в пару сотен долларов может взять на 
себя агент). Свидетельство о регистрации торгового 
знака в Китае, как правило, выдается сроком на 10 
лет. По его истечении процедуру следует повторить.

обраТная	сТорона	мЕдалИ	
Впрочем, все официальные усилия и в законодатель
ной, и в административной деятельности до сих пор  не 
привели к окончательной победе над пиратством и не
санкционированным копированием. Любой товар  инос
транного происхождения, который становится на китай
ском рынке популярным, спустя какоето время обычно 
«рождает» на свет целый ряд аналогичных местных 
«копий». Подчас они могут производиться одновремен
но несколькими заводами под различными марками, бо
лее или менее удачно воспроизводя оригинал. 

Существование этой проблемы – головная боль 
китайских властей и всех тех, кто легальными путя
ми собирался (и собирается) реализовать свои биз
несамбиции на китайском рынке. Здесь, правда, 
следует обращать внимание и на обратную сторону 
медали. Правда, многие известные западные фирмы 
сами размещали (и размещают) свои производства в 
Китае, передают технологии и дизайнерские реше
ния, предоставляют китайским производителям пра
во выпускать продукцию под своей маркой. Печаль
но, но порой они даже не удосуживались проверить, 
разделяет ли китайская фирмапартнер  «философию 
бренда», убедиться, что после окончания действия 
контракта производитель будет настолько любезен, 
что не займется пиратской деятельностью. Впрочем, 
такое подражание западным брендам китайским про
изводителям, как правило, особых преимуществ не 
предоставляло. Например, при попытке выйти на за
рубежный рынок Европы  или Америки это, наоборот, 
создавало дополнительные проблемы (правда, насы
щенность украинского рынка китайскими подделками 

«под фирму» свидетельствует, что и это не проблема, 
когда речь идет о рынках, где вопросы защиты торго
вых марок окончательно не решены). 

В 2006 г. Китай значительно активизировал борьбу 
с пиратством и подделками. На государственном уров
не был утвержден «план действий» и создан специаль
ный суд по рассмотрению дел, связанных с нарушени
ями авторских прав. Примечательно, но по имеющейся 
статистике в настоящее время более 90% рассмотрен
ных этим судом дел касаются именно жалоб китайских 
компанийпроизводителей на китайских пиратов. Дела 
по претензиям иностранцев составляют небольшой 
процент от рассматриваемых за год десятков тысяч  
жалоб. Но благодаря иностранным СМИ эти истории 
получают широчайшую всемирную огласку. 

До настоящего времени длится многомесячный 
процесс американской компании Pfizer в защиту сво
ей знаменитой «Виагры». этот продукт продается в 
Китае под маркой «Wan Ai Ke», называясь в просто
речии weige. Китайская компания в провинции Гу
андун продает свои пилюли от импотенции именно 
под такой торговой маркой. Все попытки американцев 
запретить продажу этого товара под таким названи
ем до сих пор  безрезультатны. Вопервых, торговая 
марка «Weige» была зарегистрирована на закон
ном основании, а вовторых, «тот факт, что слово 
«wei ge» является наиболее распространенным пере
водом на китайский слова «виагра», не дает компании 
Pfizer никаких прав на это название». Таково реше
ние китайского суда. Комментарии, как говорится, 
излишни! Впрочем, в этом вопросе, возможно, есть 
доля вины американских маркетологов, которые не 
учли такой «лингвистической» оказии.

Пожалуй, самым громким делом текущего 2007 г. 
можно назвать дело французского производителя йо
гуртов «Danone» против китайского партнера по СП – 
компании «Wahaha». Последняя, не поставив в извес
тность французских партнеров, начала производить 
и продавать французские йогурты под собственной 
маркой. Не вдаваясь в многочисленные детали этого 
интригующего процесса, скажем лишь, что, несмотря 
на все усилия и обращения в высшие государствен
ные инстанции КНР, французы, очевидно, проиграют 
дело, да еще и будут вынуждены выплатить китайской 
стороне многомиллионную неустойку. Самое удиви
тельное в этой истории то, что многие китайцы счита
ют «Danone» истинно китайским брендом.

смЕна	прИорИТЕТоВ	
То, что китайские известные торговые марки и брен
ды не выдерживают конкуренции с мировыми произ
водителями на внутреннем китайском рынке, – еще 
одна причина, которая толкает китайцев на воспро
изведение чужого. А ведь сегодня перед китайскими 
марками ставят задачу – стать всемирно узнаваемыми 
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и известными. Как заявил в своем докладе на XVII 
съезде КПК председатель КНР Ху Цзиньтао, китай
ские компании должны не воспроизводить копии чу
жих наработок, пускай и улучшенные, а работать на 
«собственное имя», активнее продвигать на мировой 
рынок собственные конкурентоспособные товары. 
Китайцев уже не удовлетворяет, когда иностранец 
продает им, к примеру, устаревшую линию по вы
пуску машин, которые сняты с производства в Европе 
или США 10 или даже 5 лет назад. Они хотят участ
вовать в разработке перспективных моделей наряду с 
известнейшими дизайнерскими бюро Европы и США. 
Сегодня Китай серьезно относится к инвестированию 
в доморощенные технологии, однако на том же сьезде 
Ху Цзиньтао также признал и то, что надеяться на 
быстрое изменение существующей практики заимство
вания западных идей не стоит. 

С начала 2002 г. правительство КНР провело по
истине титаническую работу по систематизации китай
ских товарных знаков и определению «1000 уникаль
ных и наиболее старых торговых марок» из свыше 
5000 «наиболее дорогостоящих торговых марок», «ки
тайских брендов мирового уровня» и т.д. Данные ис
следования, по мнению китайских чиновников, позво
лили среди тысяч  «неоригинальных», «фальшивых», 
«пиратских» и «лишенных смысла» найти именно те 
марки, которые на протяжении порой даже столетий 
служили символом наивысшего качества и пользова
лись доверием китайского потребителя. Как объяснил 
в мае 2006 г. директор  департамента коммерческой 
реформы Министерства коммерции КНР Ди Цзянь
кай, этот проект имеет «стратегическое значение для 
развития национальной экономики». Поддерживая 
высокое качество продукции известных китайских 
брендов, можно увеличить внутреннее потребление и 
спрос на соответствующую продукцию, современными 
методами развивая традиционную китайскую потреби

тельскую культуру. В связи с этим важно отметить, 
что в данном процессе Китай, с одной стороны, идет 
по пути сохранения старинных производственных тех
ник и традиций, а с другой – одновременно внедряет 
и переходит на технологические инновации и совре
менные методы брендменеджмента. Поэтому многие 
«старые марки» начали тускнеть на фоне модных и 
экспрессивных современных брендов и зачастую про
игрывать раскрученным товарным знакам западных 
компаний, которые наводнили Китай своей рекламой. 

Так, по данным китайской версии журнала 
«Fortune», за прошлый год среди 25 наиболее извес
тных брендов в Китае лишь 6 принадлежали китай
ским компаниям. это – производитель бытовой тех
ники Haier, ликер  Wuliangye, водка Moutai и пиво 
Tsingtao, пекинская Tongrentang (компания, которая 
более трех веков выпускает препараты традиционной 
китайской медицины) и Lenovo  – китайская компа
ния, перекупившая у компании IBM  ее компьютерное 
производство. К этим лидерам можно было бы доба
вить еще несколько, которые «на слуху», но компа
ний, которые знакомы не специалисту, наберется не 
более десяткадвух. В вышеупомянутом рейтинге все 
лидирующие позиции – у американских и европей
ских компаний, которые не скупятся на продвижение 
своих товаров, услуг и брендов в Китае. Их популяр
ность также объясняется тем, что в связи с увеличени
ем доходов части китайского населения в Китае растет 
спрос на фирменные вещи и товары. Сила раскручен
ного, узнаваемого и, главное, хорошо защищенного 
интернационального бренда в том, что он априори 
универсален и даже в такой специфической культур
ной среде, как китайская, находит поклонников.

Китайские бренды, напротив, долгое время раз
рабатывались исключительно под китайского пот
ребителя с низкими, по сравнению с европейскими, 
запросами. Очевидно, такой подход не принес ожида
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емого результата. Теперь китайским компаниям пред
стоит решить куда более сложную задачу – парал
лельно с конкуренцией за свой национальный рынок 
позиционировать свои торговые марки в глобальном 
пространстве. Вот почему, например, даже по мер
кам огромного Китая незначительная «победа» ки
тайского производителя над иностранным становится 
основанием для практически национальной гордости. 
Китайские СМИ с триумфом сообщали о том, как 
Lenovo  и Haier приобретают целые иностранные ком
пании, о том, как растут продажи этих двух компа
ний в Европе и Африке. В октябре китайская пресса 
наперебой рассказывала о компании из Внутренней 
Монголии – Mengniu, которая стала главным пос
тавщиком молочных продуктов для сети ресторанов 
быстрого питания KFC. По всем СМИ прошла ин
формация о том, что в пользу Mengniu компания KFC 
разорвала свой 20летний контракт с не менее извест
ной международной компанией Nestle. Хотя выбор  в 
пользу китайского партнера объясняется в основном 
возможностью покупать товар  подешевле, китайские 
СМИ преподносили это событие как очередную побе
ду китайского производителя над крупной иностран
ной корпорацией. 

рЕЦЕпТ	глобального	УспЕха	
Китайским компаниям для построения глобальных 
брендов и повышения конкурентоспособности на внут
реннем рынке, пожалуй, нужно изменить специфику 
и повысить качество менеджмента на предприятиях. 
Многие эксперты считают, что рано или поздно Китаю 
придется отказаться от традиционного иерархическо
го управления, – когда только начальник, и никто 
другой, определяет направление развития целой ком
пании. Такие компании, как Lenovo  и Haier уже от
казались от этих принципов в управлении. Аналогич
но иностранцам, в свое время подбиравшим ключи 
к китайскому рынку, теперь эти китайские компании 
принимают достаточно ответственные и нестандарт
ные для Китая решения по расширению продаж на 
мировом рынке, изучая и пытаясь понять предпочте
ния потребителей в различных странах. «Порой нам 
приходится нанимать для своих офисов иностранных 
менеджеров, которые по объему своих знаний и опы
ту работы в сфере построения глобального бизнеса 
могут быть для нас «учителями». И как не просто 
нам, «ученикам», управлять «учителями», – призна
ется один из менеджеров китайской компании, кото
рая уже имеет свои офисы в США и Европе. 

«Учителям», однако, тоже есть чему поучиться. 
Так, Sony, Samsung, Motorola, Nokia, General Motors, 
Volkswagen открыли в Китае собственные дизайнер
ские бюро. Их цель – разработка продукции исклю
чительно под потребности и вкусы китайского потре
бителя. Только для китайского потребителя немецкие 

боссы Volkswagen разрешили использовать в отделке 
машины элементы «под дерево», чего в Европе никог
да бы не сделали. А их конкуренты из General Motors 
несколько лет назад в Шанхае представили модель 
минивена, который при виде сзади напоминал китай
скую пагоду с чуть загнутыми концами крыши. Ведь 
китайцы, как известно, любят быть заметными! 

Опыт иностранных компаний в построении бренда 
стал примером и для китайских фирм. Вместо копиро
вания чужих торговых марок и брендов многие сегод
ня занимаются развитием собственных. Так, одна из 
двух сотен китайских фирм по производству игрушек 
для домашних питомцев, благодаря разработке нового 
дизайна упаковки, смогла увеличить свою прибыль на 
10%. С 2002 г. в Китае наблюдается резкое увеличение 
заявок на регистрацию торговых марок в КНР имен
но со стороны китайских компаний. Если за 2002 г. 
было зарегистрировано около 30 тыс. торговых ма
рок, то в 2005 г. – уже 60 тыс. Иностранные бизнес
мены регистрировать собственные торговые марки в 
Китае пока не спешат – статистика свидетельствует, 
что в год иностранцы регистрируют в Китае не более 
10 тыс. торговых марок, знаков и брендов. 

По данным зарубежных экспертов, более 60 ки
тайских компаний имеют потенциал в ближайшие годы 
превратиться в крупные транснациональные междуна
родные корпорации, бросив вызов известным на весь 
мир  американским и европейским брендам. Прави
тельство КНР сознательно стимулирует и подталкива
ет менеджмент ряда крупных предприятий к выходу 
за пределы Китая, фактически «провоцируя» конку
ренцию, а порой и настоящую войну между китайски
ми и зарубежными брендами в глобальном масштабе. 

К слову, за последний годдва китайские бренд
менеджеры добились значительных успехов в глобаль
ном позиционировании целого ряда своих наработок. 
Так, соответствующие отделы дизайна и разработки 
товарных знаков, а также исследовательские бюро от
дельных китайских компаний по числу сотрудников 
были удвоены или утроены – есть факты, что число 
сотрудников таких отделов в отдельных случаях пре
вышает 100 человек. О работе государства на этом 
поприще достаточно красноречиво свидетельствует 
кампания по пропаганде символовталисманов гряду
щей в 2008  г. Олимпиады, Международной выставки 
EXPO2010 в Шанхае. А еще незаметная, но плано
мерная работа по изменению отношения иностранно
го потребителя и повышения его доверия к всеобъ
емлющему бренду этой страны – «Made  in China». 
Именно такая политика, считают в Пекине, принесет 
в конечном итоге немалые дивиденды как непосредс
твенно для китайского бизнеса, так и для глобальной 
популяризации Китая и всего китайского. 

Коваль Алексей 
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по заветам
велиКого учителя 

ОБРаз ЖизНи

Последние десятилетия стали периодом стремительного экономического 
развития ряда дальневосточных стран. Одной из стран, совершивших 
беспрецедентный экономический рывок, стал Китай. Это загадочное во 
многих отношениях явление вызывает неподдельный интерес во всем 
мире, и не случайно его называют «экономическим чудом». Многие 
полагают, что именно господствующая в этой стране философия 
конфуцианства (др.-кит. филос. школа, «жу дзя» букв. – школа 
ученых книжников, основана Конфуцием – кит. Кун-цзы, учитель Кун) 
 и присущая ей этика труда послужили основой такого удивительно 
быстрого экономического роста.
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нЕмного	об	УчЕнИИ	
Нынешний Китай такой, а не какойлибо другой, во 
многом потому, что в течение более двух тысячелетий 
конфуцианство формировало умы и чувства китай
цев, влияло на их убеждения, психологию, поведе
ние, мышление, речь, восприятие, на их быт и уклад 
жизни. Конфуцианство заметно окрасило всю наци
ональную культуру Китая, национальный характер  
его населения.

Так что же такое конфуцианство? Конфуцианс
тво не является религией в обычном понимании этого 
слова. это система религиозных убеждений, форми
рующая духовные ценности. Более того, суть конфу
цианства – куда гораздо глубже. Ведь конфуцианство 
– это даже не национальная идея, это – национальная 
психология. Конфуцианство – это также и политика, 
и административная система, и верховный регулятор  
экономических и социальных процессов, словом, ос
нова основ всего китайского образа жизни, принцип 
организации китайского общества, квинтэссенция 
китайской цивилизации. Если, по приблизительным 
оценкам, насчитывается 1,4 млрд. китайцев, то 90% 
из них осознанно или неосознанно находятся под вли
янием конфуцианского мировоззрения. 

Краеугольным камнем конфуцианских теоре
тических построений выступает учение об идеале 

личности – «благородном муже» (цзюньцзы). Под 
«благородным мужем» понимается человек, имеющий 
пять добродетелей или «благих качеств»: гуманность 
(жэнь), благопристойность (ли), справедливость (и), 
мудрость (чжи) и верность (син).

Сердцевиной учения является принцип «жэнь», 
включающий в себя понятия «гуманность», «челове
колюбие». Он воплощает все лучшие нравственные 
ценности и нормы поведения человека: милосердие, 
сдержанность, доброту, сострадание, любовь к лю
дям, правдивость, искренность. 

Категория «ли» определяет обряды и ритуалы, а 
также принципы поведения каждого отдельного инди
вида как члена общества, включая детали внешнего 
вида, что совпадает с понятиями «этикет» и «благо
пристойность».

Категория «и» совмещает в себе значения «долг», 
«справедливость», «ответственность», «добропоря
дочность», «правильность», «принцип», т.е. передает 
способность человека подчинять свои субъективные 
потребности объективным требованиям и свой внут
ренний мир  – общественному долгу.

Категория «чжи» определяет всю умственную де
ятельность человека, уровень его ментальных способ
ностей, степень эрудированности и образованности, а 
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также такие качества, как про
ницательность, умение разби
раться в людях, обладание ана
литическими способностями. 
Основным методом получения 
знаний считается обучение, а 
источником их – древние пре
дания и летописи. 

Категория «син» также охватывает весь спектр  
соответствующих понятий – от преданности стране, 
государю, непосредственному начальнику, отцу до 
верности собственным убеждениям и данному слову.

Едва ли не самой характерной чертой конфуциан
ского мышления и связанных с ним представлений об 
обществе является иерархичность. В конфуцианской 
традиции общество и государство всегда отождествля
лись с патриархальной семьей, равенство в которой 
не могло существовать по определению: отец был 
старше матери, родители – старше сыновей, братья – 
старше сестер. Представления о том, что общество и 
государство образуют строго иерархизированную пи
рамиду, в которой практически не может быть двух 

личностей, равных по своему социальному статусу, 
сохраняются и поныне.

Отсутствие или неразвитость любого из пяти 
«благих качеств» у народа Поднебесной неумолимо 
влекут за собой изъяны государственного правления, 
деградацию нравственности и духовности страны.

Выдвинув и обосновав идеал личности, конфу
цианские мыслители оказались перед вопросом о 
том, являются ли «благие качества» врожденными 
или приобретенными, таким образом, представ пе
ред проблемой природы добра (шань) и зла (э) в 
человеческом существе. Одни из них считали, что 
изначальная природа человека либо нейтральна 
к добру и злу (Конфуций), либо исходная добра 
(Мэнцзы), либо содержит в себе зачатки доброго и 
злого начал (Дун Чжуншу). Но все они были едины 
во мнении о возможности искусственного воспита
ния добра и нейтрализации зла путем воздействия 
на личность человека внешнего и внутреннего фак
торов.

Внешний фактор  – это воздействие на челове
ка окружающей его социальной среды, в первую 
очередь семьи и непосредственно родителей. Не
устанное духовное обучение родителями ребенка – 
самая надежная гарантия его будущих высокой 
нравственности и общественного преуспевания. По
этому воспитание детей является первоочередным 
долгом родителей. Но и дети имеют собственные 
обязательства – перед отцом и матерью: они должны 
оказывать им всяческое почтение, включая беспре
кословное послушание, заботиться о них в старости 
и чтить их память посредством жертвоприношений 
после смерти. 

По такой же модели – государь есть отец, а под
данные – его дети – должны строиться взаимоотноше
ния по социальной вертикали. Такова суть конфуци
анской концепции «сыновней почтительности» (сяо).

Китайское общество не относилось к числу за
мкнутых. Ему была свойственна социальная мо
бильность, допускавшая переход человека из одного 
сословия в другое. Обладание соответствующими 
образованностью и литературными способностями 
(или даже навыками) могло сделать возможным для 
выходца из простонародья стать ши и подняться в 
верхние слои социальной иерархии. И если в евро
пейской культуре широкое хождение имел «сюжет 
о Золушке», то в Китае аналогичным был «сюжет 
о бедном мальчикесироте», оказавшемся по воле 
судьбы (сирота, сын бедняков или государственно
го преступника) в крайне неблагоприятной для него 
жизненной ситуации. Однако он сумел, благодаря 
исключительно собственным стараниям, получить 
необходимое образование и впоследствии добиться 
общественного признания и материального благопо
лучия.

ОБРаз ЖизНи

Средневековое и более современное конфуцианство 
– отнюдь не то учение, которое создал Конфуций. Оно 
заметно трансформировалось, образ Конфуция как 
идеального учителя, наставника превратился в особый 
тип «священного зонтика», под которым могли «ук-
рыться» любые идеи и политические учения, в том чис-
ле и те, о которых сам Учитель мог и не подозревать. 
Наставления самого Конфуция собраны в сборнике его 
изречений «лунь юй», что принято переводить как «Бе-
седы и суждения».
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Внутренний фактор, выражающий соотношение в 
человеке доброго и злого начал, конфуцианство опре
деляет как психоэмоциональное состояние индивида 
или его чувства/эмоции – цин. Хотя конфуцианские 
теоретики строго подразделяли эмоции на положи
тельные – приязнь, радость, печаль/скорбь (напри
мер, радость от встречи с другом или чтения книг, 
скорбь по усопшим родителям) и отрицательные – 
ненависть, алчность, вожделение, страх, все они рас
сматриваются в качестве вторичных по отношению к 
изначальной природе человека, идущих от его низ
менных, животных инстинктов. Кроме того, эмоции, 
по их мнению, искажают восприятие человеком окру
жающей действительности и, будучи в принципе не
подконтрольными разуму, активизируют в человеке 
дурные наклонности и побуждения, толкают его на 
опрометчивые или намеренно дурные поступки. Поэ
тому конфуцианство вменяло «благородному мужу» в 
обязанность умение управлять своим эмоциональным 
состоянием. В идеале же эмоции подлежали полному 
подавлению.

Конфуцианские методики духовного самотво
рения личности требовали от человека предельного 
напряжения его внутренних сил и определенного 
мужества. Ради приближения счастливого времени 
«тайпин» человеку следует неустанно трудиться над 
самоусовершенствованием. Он должен обуздывать 
свои страсти и порывы, живя в согласии с принципа

ми Порядка и Середины («чжунюн»). Середина — 
это идеальное состояние общества и его членов. Она 
достигается умеренностью во всем, обдуманностью 
поступков, неторопливостью и педантичным исполне
нием правил.

Возникает вопрос: чем же тогда объясняется авто
ритет и популярность конфуцианства в Китае? Дело 
в том, что кара за дурные деяния проистекает, исходя 
из учения конфуцианцев, из самой природы зла, кото
рой свойственно необратимое движение к саморазру
шению. Находясь во власти эмоций, следуя дурным 
побуждениям и совершая порочные поступки, чело
век неизбежно начинает морально деградировать, 
и этот процесс деградации постепенно и неуклонно 
охватывает все его окружение, распространяясь по 
горизонтали (семья, ближайшее окружение) и верти
кали (дети, подчиненные, подданные). В результате 
рано или поздно, но обязательно наступит момент, 
когда все обретенное этим человеком – накопленные 

Конфуций, отталкиваясь от сконструированного им 
социального идеала, сформулировал основы того со-
циального порядка, который хотел бы видеть в Подне-
бесной: пусть отец будет отцом, сын – сыном, государь – 
государем, чиновник – чиновником, т. е. все станет на 
свои места, все будут знать свои права и обязательс-
тва, делая то, что им положено.
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ОБРаз ЖизНи

им материальные ценности, достигнутый им социаль
ный статус, возглавляемая политическая сила или 
правящий режим – погибнет, увлекая за собой все но
вые жертвы и вызывая новые разрушения. это может 
произойти как при жизни «злодея», так и после его 
смерти. 

В отличие от жизни «злодея» «благородный 
муж» своими качествами и деяниями создавал как 
бы «благую ауру» вокруг себя, которая обязательно 
в итоге приводила к процветанию его семьи, рода и 
страны.

конфУЦИансТВо	
И	соВрЕмЕнносТь	

Процессы модернизации, развернувшиеся в китайс
ком обществе в последние десятилетия, вносят серьез
ные коррективы в принятую шкалу ценностей. Крите
рии определения положения той или иной личности в 
иерархии во многом изменились, но сам принцип жес
ткой иерархичности общества остался неизменным. 

С одной стороны, именно иерархичность во мно
гом способствует китайскому «экономическому чуду», 
ибо дисциплинированность рабочей силы, готовность 
без ропота сносить лишения и без пререканий испол
нять приказы стали факторами, которые обеспечива
ют политическую стабильность и высокую производс

Согласно учению Конфуция, человек с детства при-
выкал к тому, что личное, эмоциональное, свое на 
шкале ценностей несоизмеримо с общим, приня-
тым, рационально обусловленным и обязательным 
для всех.

ность, ибо любой работник знает, что всему – свой 
черед и он практически «высидит» себе повышение. 
Вовторых, сохраняется принцип «старость и моло
дость соблюдают очередность» – один из основных 
принципов конфуцианской этики, втретьих, обеспе
чивается внутренняя гармония в коллективе, ибо за
метно уменьшается количество поводов к взаимным 
интригам. 

Вообще характерной чертой китайского мента
литета является стремление к гармонии. Внутри ба
зовых элементов современного китайского общества 
– семьи и фирмы – открытого конфликта стремятся 
избегать всеми силами. В большинстве случаев, на
пример, неприязнь, существующая на работе между 
двумя сотрудниками, не найдет выхода в открытой 
ссоре, а будет скрываться и подавляться. В том же 
случае, если разногласия привели к открытому стол
кновению, окружающие склонны считать виновным 
того, кто вывел конфликт в открытую форму. По 

твенную дисциплину. С другой стороны, излишняя 
иерархизированность становится со временем серьез
ной проблемой, поскольку сковывает инициативу и 
творческое мышление.

Другой составляющей конфуцианского наследия 
является традиционная этика. Конфуцианство всегда 
высоко ценило напряженный систематический труд, 
самодисциплину и способность к работе в коллективе. 
Отсюда – особая роль государства, которое с очень 
раннего времени взяло на себя функции контроля и 
руководства экономической жизнью, а также огром
ное значение коллектива в жизни индивида.

Конфуцианство воспринимает государство как 
своего рода большую патриархальную семью. В наше 
время эти представления не только сохранились, но 
и оказались перенесены на фирму, на отношения в 
ней. В большинстве крупных компаний даже ведется 
целенаправленная пропагандистская работа, направ
ленная на формирование у работников корпоратив
ного духа, духа единства. Определяющую роль в 
продвижении по службе играет стаж работы: когда 
освобождается вакансия, ее почти автоматически за
нимает тот, кто работал в данной фирме дольше всех. 
Таким образом, решаются сразу три задачи. Вопер
вых, достигается столь ценимая китайцами стабиль
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ность традиций не в прошлом, а в настоящем. По их 
мнению, традиции существуют внутри способа сущес
твования и потому можно считать, что традиция есть 
способ существования человечества. Традиция непре
рывно живет, непрерывно создается и непрерывно пре
одолевается. Традиционная культура есть непрекраща
ющийся поток движения от прошлого через настоящее 
к будущему. Может быть, именно в этом секрет успеха 
и духовного долголетия этой древней нации. 

Чайка Лариса

этой же причине в служебных и семейных отношени
ях китайцев прямые выяснения отношений встреча
ются крайне редко.

Восприятие государства как силы органичной и 
благой, как естественного защитника человека сохра
нилось до наших дней. Уважительное отношение к 
власти, законопослушность остаются и поныне замет
ными чертами китайского национального характера. 
До сих пор  государство в его отношениях с бизнесом 

остается старшим партнером. Кстати, нужно отметить, 
что появился даже особый тип «конфуцианских биз
несменов» (жу шан), которые стремятся вести бизнес 
на основе традиционных правил конфуцианской мо
рали и финансируют целый ряд конфуцианских школ 
и учебных заведений на юге Китая и в Гонконге.

В еще большей степени традиционные отношения 
сохранились в китайское семье. Правда, в последние 
годы и особенно в больших городах молодые люди 
чаще стали брать на себя инициативу в заключении 
браков. Однако и сейчас многие будущие супруги 
знакомятся друг с другом через посредников. В роли 
оных могут выступать как профессиональные свахи и 
сваты, так и родители или друзья. 

На предприятиях решение матримониальных 
проблем сотрудников, особенно тех, которые уже 
перешли общепринятый брачный возраст, тоже час
то берут на себя их руководители. это является еще 
одним проявлением патернализма – начальник берет 
на себя функции, традиционно принадлежащие отцу. 
Для китайцев попрежнему характерны чрезвычайно 
прочные семейные связи, взаимопомощь, в том числе 
и материальная, – это обычное явление между род
ственниками.

Традиция предписывает, чтобы родители всегда 
жили вместе со старшим сыном. В последнее вре
мя это правило стало соблюдаться менее строго, но 
даже при раздельном проживании материальная по
мощь детей родителям считается чемто само собой 
разумеющимся. В условиях конфуцианской страны, 
в которой уважение к родителям, сыновья почтитель
ность и поныне рассматриваются как наиважнейшая 
добродетель, уверенность людей в спокойной старости 
очень велика. 

Примечательно – чем сильнее становится Китай, 
тем крепче в Поднебесной вековые традиции. это и не 
удивительно, ведь в Поднебесной считают, что сущ

Конфуций полагал, что человек обязан сотрудничать с дру-
гими и выполнять те требования, которые предъявляет ему 
общество.
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что год грядущий
наМ готовит? 
Говорят, первые минуты Нового года – наилучшее время для 
загадывания желаний. такие желания сбываются, потому что в 
это время мечты переплетаются со всей энергетической мощью 
наступающего года. Чего стоит ожидать от 2008 года, по китайскому 
календарю – года земляной Крысы? 
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К
итайский календарь – удивительная и точная 
хронологическая система, которая используется 
также и в китайской астрологии. Уникальность 

календаря в том, что его месяцы измеряют не только 
хронологию, но и качество энергии, которая присутс
твует в пространстве в тот или иной период времени. 
Каждый из составляющих (день, месяц, год и даже 
час) – комбинация двух иероглифов. Всего 10 верх
них и 12 нижних иероглифов представляют элементы 
природы – землю, огонь, дерево, воду и металл в раз
личных фазах, а также 12 астрологических животных. 
Таких комбинаций может быть 60, что составляет пол
ный цикл энергий. 2008  г. тоже представляет собой 
2 иероглифа – один из которых обозначает землю, и 
написан он над иероглифом, обозначающим крысу
воду. Именно поэтому 2008  – год Земляной Крысы. 

Немного истории. Что после себя оставила Земля
ная Крыса, например, в 1948  году? В то время в связи 
с блокадой Берлина (21 июня 1948  г.) усилилась кон
фронтация между СССР и Западом – один из первых 
кризисов «холодной войны». США ввели эмбарго на 
торговлю так называемыми «стратегическими товара
ми» с социалистическими странами, СССР начинает 
чинить препятствия сообщению между Берлином и За
падной Германией. Спустя некоторое время появился 
Североатлантический альянс – НАТО. На политичес
кой карте мира также появляется несколько новых го
сударств – провозглашается независимость Мьянмы, 
Республики Корея, а в мае обретает независимость 
Израиль. 23 апреля 1948 г. начинается арабоизра
ильская война – израильтяне отбивают у палестинцев 
морской порт Хайфа, положив начало многолетнему 
напряжению между Израилем и арабскими странами. 

Чего можно ожидать от Земляной Крысы? С гло
бальной точки зрения, 2008  г. может ознаменоваться 
становлением новых режимов на планете, не исклю
чено, что тоталитарных, возникновением новых отно
шений между странами. Не забывайте, что в 2008  г. во 
многих странах состоятся президентские и парламент
ские выборы, что может сместить ось политического 
и экономического влияния в мире. В связи с последс
твиями глобального потепления и таяния арктических 
льдов велика угроза подтоплений, наводнений и цу
нами. Особенно это касается жителей прибрежных 
городов. В этом году людям, родившимся в год Ло
шади, нужно быть осторожными. Для них год будет 
суетным, насыщенным перемещениями и переездами. 
Но, с точки зрения фэншуй и китайской астрологии, 
волноваться следует лишь о том, чтобы не переезжать 
в северном направлении – именно такие перемещения 
могут иметь негативные последствия. 

Теперь обратимся к экономике. После подъема 
в 2007 и 2008 гг. экономический рост начнет плав
но замедляться – инвесторы станут более консерва
тивными, осторожными и более сдержанными к но
вым предложениям. Всплеск инвестиций ожидается 
лишь в течение весны. Замедлится рост прибылей и 
в сферах развлечений и авиаперевозок. Вместе с тем 
такие индустрии, как недвижимость, строительство, 
добыча полезных ископаемых, гостиничный бизнес 
и сфера здоровья увеличат обороты. Также вырастет 
зарплата персонала, задействованного в этих сферах. 
Будут развиваться (хотя и не так стремительно, как 
недвижимость и строительство) мода, текстильная, 
мебельная, деревообрабатывающая, книгоиздатель
ская промышленности. А вот в морских перевозках, 
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мобильных коммуникациях, изготовлении и продаже 
напитков ожидается спад оборотов в контексте каж
дой компании. Увеличится конкуренция, на мировую 
арену начнут выходить новые игроки, норовящие от
хватить свои рыночные доли. Но это не может не ра
довать клиентов вышеупомянутых компаний!

***
Что же подготовил год Земляной Крысы для каж

дого знака зодиака? Пускай универсальный прогноз 
для каждого читателя журнала сделать сложно, но об
щие тенденции грядущего года начертать возможно. 

В китайской астрологии Крыса ассоциируется 
со «звездой романтики», потому год будет щедр  на 
мероприятия, связанные с развлечениями. Особен
но повезет родившимся в годы Свиньи, Кролика и 
Козы. Для Дракона и Обезьяны Земляная Крыса 
подготовила дружелюбные сюрпризы. Вам как ни
когда потребуется использовать запас энергии и свя
зей на полную мощь. Вполне возможно, вы смените в 
2008ом работу, переедете на новое место жительства 
и завяжете еще больше новых отношений. Главное, 
не распыляться по пустякам, а реализовывать нача
тое в 2007 г. Пришло время строить замки не из воз
духа, а из камня. 

Представители года Кролика рискуют «познако
миться» с проверяющими органами – будет велика 
вероятность частых проверок, предъявления штрафов 
и наказаний. Выход до банальности прост – привести 
документацию своего бизнеса в порядок. Требуется 
также обратить особое внимание на заключение дого
воров и выбор  деловых партнеров – велик риск по
явления дисгармоничных связей. Китайцы, как пра
вило, называют такую ситуацию «двойное наказание» 
– когда время тратится впустую. Большинство пред
ставителей года Кабана, Кролика и Козы могут обза
вестись в бизнесе новыми связями, а также, не устояв 
под стрелами Амура, и новыми взаимоотношениями. 

Для представителей года Быка 2008ой принесет 
приятные перемены – это период воплощения замыс
лов и планов. Каких – будет зависеть от вашего лич
ного гороскопа и усилий, конечно же! Представите
лям года Петуха требуется хватать быка за рога, а 
инициативу – в свои когти! Не бойтесь принять от
ветственность за начинания. Иначе потеряете благо
приятный шанс, что может стать причиной разрыва 
договоренностей. этот год принесет для вас краткос
рочные результаты. А вот представителям года Козы 
в бизнесе потребуется затаиться и тщательно взвеши
вать свои решения во избежание риска. этот год мо
жет принести и новые отношения, однако не следует 
тотчас бросаться под венец – повремените до следу
ющего года. 

Для Лошади год Крысы  – не самый гармонич
ный! Обратите внимание на отношения с официаль
ными властями – держите в порядке документацию, 
отчетность, юридические договоренности, и тогда 
Крысе будет тяжелее сточить ваш кусочек сыра. Об
ратите внимание на безопасность во время вождения 
автомобиля, а в отношениях – ищите компромиссы. 
Ваше упрямство – то, чем Крыса норовит воспользо
ваться. фэншуй также советует избегать поездок в 
сторону севера. Поэтому поездки в Россию и Сканди
навию можно отложить до 2009 г. 

У представителей года Кабана в 2008ом могут 
возникнуть новые и весьма перспективные отноше
ния. Но помните – в вашем романе возможна скрытая 
конкуренция. Потому смело ступайте в тренажерные 
залы на курсы ораторского мастерства и эротического 
массажа, чтобы сыграть на опережение. Тигр  должен 
продолжить начинания 2007го – год Крысы  прине
сет ему удачу и поддержку, а энергия, вложенная в 
проекты грядущего года, принесет удачу в 2009 г. Не 
отступайте и помните – Москва не сразу строилась. 

Представителям года Собаки вряд ли придется 
рассчитывать на помощь Крысы – отношения этих 
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животных отчужденные. По крайней мере, палки в 
колеса не ставит – и это уже хорошо. Так что рас
считывайте на свои силы, соизмеряйте ресурсы с 
затратами и собственными руками реализовывайте 
собственные мечты. А рожденным в год Змеи, на
конецто, представится возможность передохнуть 
от постоянного движения. Восстанавливайте силы! 
Но, зная Змею, можно прогнозировать: то, что для 
других – спокойствие, для Змеи – скука. Если год 
покажется чересчур  спокойным – беритесь за новые 
проекты. 

А вот рожденным в год Крысы можно предприни
мать продуктивные действия. Особенно благоприятны 
будут поездки на север  и активация северной части 
своего дома.

***
Со сменой астрологических показателей сменится 

и фэншуй. Ведь в помещении также изменится ка
чество энергии. Потому важно принять необходимые 
меры, чтобы «уйти» из негативных зон офиса и полу
чить всю пользу от благотворных секторов.

Если ваш рабочий стол размещается на юге комна
ты, а еще хуже – комната заняла юг офиса, вы можете 
ощутить препятствия и неудачи в бизнесе, вплоть до 
физического недомогания. Постарайтесь быть осо
бенно осторожными в принятии решений в бизнесе, 
особенно в сентябре 2008го – в это время негативное 
влияние удвоится на протяжении месяца (особенно 
будьте внимательны 14, 23 сентября, 2 октября). Ос
лабить деструктивную энергию Ци поможет металли
ческий предмет. Колокольчик или музыка ветра здесь 
будут бесполезны – это может быть какаято металли
ческая статуэтка. 

В офисе также следует избегать областей, кото
рые поражены влиянием энергий года Крысы. В этих 
частях вашего офиса будет скапливаться вредная 
энергетика и любые ее раздражители – аквариумы, 

телевизор, часы с маятником, входная дверь или ваше 
рабочее место – приведут к неудачам, заболеваниям 
и потерям. Следует обратить особое внимание на цен
тральный сектор  северной части офиса. Нужно пос
тараться не размещаться лицом в эту сторону. Если 
же во время переговоров это направление будет на
ходиться за спиной, то ваш собеседник будет конф
ликтовать с северной Ци, что в некоторых случаях 
может сыграть вам на руку. Западная часть офиса 
может собирать и продуцировать рост конфликтности 
в офисе. Заметив напряжение в коллективе, поста
райтесь изменить обстановку в этой части помещения 
или убрать с запада предметы, активизирующие ко
лебания энергии.

Очень благоприятной окажется восточная часть 
офиса, ведь восток способствует росту благосостоя
ния. В этой части можно и нужно размещать рабочее 
место, активировать энергию при помощи аквариума, 
часов с боем, компьютера. Считайте, что вам вдвойне 
повезло, если здесь размещена входная дверь в офис. 
Юговосток в 2008  г. также окажется одним из бла
готворных секторов офиса. энергия Ци этого сектора 
также принесет появление новых перспектив. Сюда 
стоит переместить рабочий стол, однако не следует 
устанавливать аквариум!

Нужно помнить, что все вышеупомянутые реко
мендации фэншуй – сродни советам врача по здоро
вому образу жизни, ибо конкретные советы возможны 
лишь при установлении личного диагноза. Но, соб
людая вышеупомянутые простые правила, вы може
те способствовать увеличению своего везения как в 
бизнесе, так и в личной жизни! Ведь, как утвержда
ют китайцы, удача – не ряд совпадений, а результат 
строгого расчета! Пускай в новом 2008  году Вам, ува
жаемые читатели, сопутствует удача! 

Владелец Лаборатории фэн-шуй 
Дяченко Виталий 
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первый раЗ в пеКине.
с чего начинать знакомство 
с северной столицей?

Говорят, лучшее время для посещения Китая – это весна и осень. Но, как 
известно, у природы нет плохой погоды. Китай излучает радушие круглый год.
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К
итай всегда был одной из самых привлекатель
ных для путешествия стран в мире. Возможно 
потому, что в этой стране новое и современное 

на удивление органично уживается с чемто таинс
твенным, иррациональным, логически необъясни
мым и это причудливое сочетание как нельзя лучше 
позволяет ощутить связь времен, начиная с глубин 
древности. Именно в Китае сельский пейзаж сменя
ется крутыми небоскребами крупных мегаполисов. 
Природные ландшафты снискали Китаю славу страны 
поразительных контрастов. Равнины пустыни Гоби, 
сверкающие склоны Джомолунгмы, необыкновенные 
карстовые пейзажи Яншо – все это Китай. 

Посмотреть в Китае действительно есть что. Ве
ликая империя изобилует историческими и культур
ными достопримечательностями. По показателю объ
ектов, входящих в Список культурного и мирового 
наследия, Китай занимает четвертое место в мире. По 
числу уникальных памятников и природных зон, яв
ляющихся частью всего мирового наследия, Китай на 
третьем месте в мире после Испании и Италии. 

Страна, в которой живет каждый пятый житель 
Земли, велика, и трудно сказать, что именно следует 
выбрать для первой встречи с ней. Огромный импе

раторский Пекин? Шанхай – «Париж Востока»? Или 
райский город Ханчжоу? А может, отправиться в 
круиз по великой реке Янцзы? Соблазнов множество. 
Поэтому путешественнику самое главное – не расте
ряться в китайском многоголосье и постараться ус
лышать, узнать, увидеть эту многовековую древнюю 
страну во всей ее красе и многоликости. 

Итак, Вы первый раз в Китае. И мы начинаем 
свое знакомство с этой удивительной страной с ее Се
верной столицы – Пекина. 

первый раЗ в пеКине.
с чего начинать знакомство 
с северной столицей?
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кУда	пойТИ?	
Вопрос «Куда пойти и что посмотреть?» в Пекине от
падает сам собой. Ведь Поднебесная империя вместе 
со своей Северной столицей, а именно это значение в 
переводе с китайского имеет слово «Пекин», – самая 
настоящая сокровищница исторических и культурных 
достопримечательностей. 

Десятки небоскребов, широкие магистрали, ши
карные магазины, банки, гигантский океанариум – 
все это построено за последние пять лет. Символ сто
лицы – крупнейшая в мире площадь Небесного Спо
койствия (Тяньаньмэнь) – любимое место прогулок 
пекинцев. Площадь занимает 400 тыс. кв. м. Отсюда 
провозглашали императорские указы. 

За площадью начинается так называемый запрет
ный город или императорский дворец Гугун – дворцо
вый ансамбль, построенный в начале XV века и слу
живший резиденцией 24 императорам династий Мин и 
Цин. это самый большой дворцовый комплекс в мире. 
Общая его площадь составляет 720 тыс. кв. м, а коли
чество комнат в нем – 9999. Дворец окружен стеной 
длиной 3400 м и рвом с водой, который называется 
Золотая вода. В возведении комплекса принимали 
участие миллион зодчих и 100 тысяч  других специа
листов — мастеров резьбы по камню, дереву, худож
ников и других. Именно из этого дворца Поднебесной 
правили 24 императора династий Мин и Цин. 

Незабываема прогулка по антикварной пешеход
ной улице Люличан в самом центре Пекина. Люличан 
– древний квартал ремесленных мастерских, который 
построен еще в эпоху Цин (16641911 гг.). Некото
рые магазинчики существуют уже более ста лет и 
традиционно специализируются на продаже старин
ной и современной живописи, а также сопутствую
щих товаров. Здесь Вы сможете приобрести предметы 
антиквариата, а также купить рисовую бумагу, кис
ти, тушь, знаменитые китайские таблички, на кото
рых Вам при желании выгравируют собственное имя. 

Самые старые вещи датируются концом XIX века. 
На них обычно стоит красная восковая печать Бюро 
по сохранению культурного наследия, удостоверя
ющая их подлинность. это украшения, изделия из 
нефрита, фарфоровые вазы, миниатюрная женская 
обувь, которую носили в старину, реликвии эпохи 
Мао Цзэдуна. Настоятельно советуем поторговаться 
с продавцом: вы можете сбить цену на 2530%, а то 
и вполовину. А еще обязательно прогуляйтесь по пе
шеходной улице длиной 1790 м – улице Ванфуцщин. 
На ней расположились наиболее популярные торго
вые центры города. 

Очень интересно посетить летнюю императорс
кую резиденцию Ихэюань или прокатиться на рикше 
по переулкам Старого Пекина, чтобы увидеть тради
ционные жилые кварталы, практически не изменив
шиеся за последние столетия. Также стоит побывать в 
парке Мира, где воспроизведены и демонстрируются 
все достопримечательности мира в миниатюре, а ле
том здесь проводят выступление слона и крокодила.

В столице Китая туристы, как правило, посеща
ют Великую Китайскую стену и неотъемлемое чудо 
Китая – Пекинскую оперу. Нужно обязательно побы
вать в Храме Неба – Тянь Тань. Храм расположен на 
Южной окраине Пекина и является самым крупным 
алтарным комплексом в Китае. Именно здесь нахо
дится знаменитая Стена отраженного звука, воспро
изводящая на 64 м по периметру слова, произноси
мые шепотом. 

Достопримечательностью Пекина является Юнхэ
гун – самый известный буддийский монастырь. Распо
ложен он в северной части бывшего императорского 
города. Юнхэгун – это монастырь ламаистов – ти
бетских буддистов. История Юнхэгуна начинается с 
1694 г. Юнхэгун всегда выделялся среди других буд
дийских храмов Пекина: со времени своего основания 
он выполнял функцию придворного храма. Начиная 
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с Цзянцзин, все китайские императоры раз в год про
водили здесь церемонию поминовения предков. Юн
хэгун и ныне остается действующим монастырем, в 
нем пребывает не более сотни ламмонахов. В хра
ме 3 мемориальные арки и 5 павильонов. В одном из 
павильонов находится 26метровая статуя Будды из 
огромного сандалового дерева, которая в 1993 г. была 
занесена в Книгу рекордов Гиннесса. 

В 50 км к северозападу от Пекина расположе
ны погребальные дворцы и павильоны 13 императо
ров династии Мин – Шисаньлин, что в переводе с 
китайского и означает – Тринадцать гробниц (лин – 
гробница). Комплекс занимает площадь около 40 кв. км. 
Каждая гробница обнесена крепостной стеной с во
ротами, за которыми находится могильный курган с 
башней. А глубоко под землей – так называемый под
земный дворец, где, собственно говоря, и находятся 
саркофаги с императорами и их близкими. Туристы 
обычно совмещают посещение этих гробниц с поезд
кой к Великой Китайской стене.

Особого внимания в Пекине заслуживают бота
нический сад, зоопарк и океанариум. Пекинский зоо
парк – крупнейший в Китае и занимает территорию в 
50 тыс. кв. м. В зоопарке представлены почти все 
наиболее характерные виды животного мира разных 
континентов. Всего в нем насчитывается 490 видов 
и около 5 тыс. особей. В ботаническом саду собра
ны более 3 тыс. видов растений, в том числе более 
1500 экземпляров тропических и субтропических 
растений, для которых построены специально отап
ливаемые помещения. Ботанический сад разделен на 
определенные зоны: зону растений, зону культурных 
памятников, зону заповедника и зону научных экспе
риментов.

Находясь в Пекине, не обойдите вниманием из
вестный в Китае парк Бейхай – в прошлом импе
раторский парк. Центральное место парка – остров 

Цюнхуадао, где возвышается Белая Пагода. На юж
ной стороне острова по склону горы выстроились мо
настыри и храмы. На северном берегу озера возведе
на Стена Девяти Драконов с изображением драконов, 
играющих жемчугом. Садовохрамовая планировка 
отличается большим разнообразием и изяществом. 

Дорога и десять тысяч  ли начинаются с первого 
шага – гласит известная китайская пословица. Сде
лайте этот первый шаг, приезжайте в Китай и начи
найте свое знакомство с Поднебесной с Северной сто
лицы. Приезжайте, чтобы увидеть удивительный мир  
этой древней, неповторимой страны.

Чайка Лариса

Шелковый путь был самым древним среди китайских 
туристических маршрутов. долгое время рынок туриз-
ма здесь находился в застойном состоянии. Недавно 
Государственное управление по делам туризма объ-
явило о начале реализации «Плана развития туристи-
ческой зоны вдоль Шелкового пути». Этот план поз-
волит Китаю сделать «Шелковый путь» туристическим 
брендом, имеющим международное значение. Госу-
дарственное управление по делам туризма поручило 
разработку плана туристическому консорциуму «дянь-
фэн». Предполагается, что маршрут охватит 6 провин-
ций и автономных районов – Хэнань, Шэньси, Ганьсу, 
Цинхай, Нинся, Синьцзян. Одной из особенностей 
этого проекта является его открытость. Разработчики 
плана учредили специальный интернет-сайт (silkroad.
easyyou.com), где пользователи со всех уголков мира 
могут выразить свое мнение по поводу этого плана и 
внести свои предложения.

кИТай	планИрУЕТ	
ВоЗобноВИТь	
ТУрИсТИчЕскИЕ	марШрУТы	
по	ШЕлкоВомУ	пУТИ
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чайный домик

лао ше
если у вас есть желание провести вечер за 
ароматной чашкой чая со сладостями и при 
этом насладиться актерским мастерством 
китайцев, непременно стоит посетить 
чайную лао Ше.



и
звестная чайная Лао Ше находится в самом цен
тре китайской столицы напротив площади Тяньа
ньмэнь. Она была создана в 1988  г. предприни

мателем Инь Шэнси и названа в честь знаменитого 
литератора Лао Шэ. 

В чайной есть уютный общий зал, и vipкомната. 
Желающих посетить Лао Ше, особенно по выход
ным, очень много, поэтому, чтобы спокойно посидеть 
за чашечкой чая, нужно обязательно зарезервировать 
себе место. Интерьер  чайной весьма примечательный, 
он искусно передает китайский колорит, а определен
ное настроение создают подобранные и развешанные 
на стенах картины, ненавязчивое журчание малень
ких фонтанчиков, сливающееся со звуками китайской 
музыки. Там зачастую проходят выступления музы
кантов, проводятся концерты. А еще каждый вечер  в 
больших залах осуществляется театральное представ
ление. эти шоу – идеальный вариант, если вы приеха
ли всего лишь на несколько дней, и хотите поближе 
познакомиться с китайской культурой. 

В таких представлених можно увидеть и пос
тановки Пекинской оперы, и девушек, танцующих 
народные танцы, и юношей, демонстрирующих ис
кусство ушу и других видов национальных едино
борств, певцов, фокусников и даже юмористов. эти 
юмористы (а как еще назвать эту парочку?) вводят 
большинство иностранных туристов в состояние 
крайнего удивления. Иностранцы, составлявшие 80 
процентов публики, задумчиво молчат, пока китай
цы громко хихикают над перепалкой двух персона
жей в длинных халатах. О чем они говорят, для 
всех, кто не владеет китайским, так и остается не
разгаданной тайной.

Игра и постановка в чайной всегда на высоте. 
Актеры Пекинской оперы разводят руками и стреми
тельно бегают, танцовщицы, изящные как стрекозы, 
очаровательно улыбаются и помахивают длинными 
рукавами, мастер  Сычуаньской оперы меняет на лице 
маски в мгновение ока. Как всегда, в ушуистских шоу 
не обходится без разбивания большого горшка. 

По завершению представления можно купить 
сувениры с масками оперы, футболки и открытки, 
а также сувениры будущей Олимпиады. Персонал с 
поклонами провожает гостей, пока те, сходя вниз по 
лестнице, разглядывают фотографии важных гостей, 
посещавших необыкновенный чайный домик Лао Ше.

Âëàñþê Òàòüÿíà
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КитайсКие 
притчи

прИТча	о	лИсЕ,	коТорая
ВажнИчала	За	спИной	У	ТИгра

Однажды тигр  сильно проголодался, рыскал по все
му лесу в поисках пищи. Как раз в то время по доро
ге ему попалась лиса. Тигр  уже было приготовился 
хорошенько полакомиться, а лиса и говорит ему: «Ты 
не смеешь съесть меня. Я послана на землю самим 
Небесным Императором. Именно он назначил меня 
начальником мира зверей. Если ты съешь меня, то 
этим прогневаешь самого Небесного Императора». 

Услышав эти слова, тигр  стал колебаться. Однако 
желудок его не переставал урчать. «Как же мне посту
пить?» — подумал тигр. Увидев замешательство тиг
ра, лиса продолжала: «Ты, наверное, думаешь, что я 
обманываю тебя? Тогда следуй за мной, и ты увидишь, 
как все звери будут при виде меня в страхе разбегать
ся. Было бы очень странно, если произойдет иначе». 

эти слова показались тигру разумными, и он 
пошел вслед за лисой. И действительно, звери при 
их виде моментально разбегались в разные стороны. 
Тигру было невдомек, что звери боялись его, тигра, а 
не хитрую лисицу. Кто же ее боится? 

эта притча учит нас тому, что в жизни надо уметь 
различать подлинное от ложного. Надо уметь не оболь
щаться внешними данными, вникать в суть вещей. 
Если не сумеешь отличить правду от лжи, то очень 
возможно, что будешь обманут такими людьми, как 
эта хитрая лисица. эта басня предостерегает людей не 
важничать и не прельщаться легкими победами.
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ВоЕначальнИк	И	ТИгр
У одного китайского императора был очень умелый и 
опытный военачальник. Однажды после одной из его ве
ликих побед в императорском дворце был устроен боль
шой праздник, на котором было много съедено и выпито. 

По окончании праздника, поздней ночью, воена
чальник возвращался домой. И вдруг он увидел, что 
возле поворота дороги в кустах затаился тигр. И тигр  
этот уже присел и был готов к прыжку. Несмотря на 
количество выпитого на празднике вина, военачаль
ник среагировал мгновенно. В мгновение ока он вы
хватил лук, натянул его и выпустил стрелу, которая 
поразила тигра насмерть. 

Когда утром военачальник проснулся, он вспом
нил о происшествии и решил, что следовало бы сде
лать из тигра чучело в напоминание об этом случае. 
Он пош¸л на то самое место и вдруг обнаружил, что 
в темноте принял за тигра огромный валун. И этот 
валун был насквозь пробит стрелой, которую воена
чальник выпустил ночью. 

И это так заинтересовало его, что он выпустил 
ещ¸  многомного стрел в этот камень, но все они от
летали, даже не поцарапав поверхности. И тогда вое
начальник понял: если намерение безупречно, стрела 
пробивает камень.

сИла	мыслИ
Однажды могучий воин пришел к Священной Птице 
даосов за советом.

– Я хочу стать сильнее,– сказал воин, – что для 
этого надо сделать?

– Подними эту скалу, – попросила Птица. 
Но воин не смог выполнить ее просьбу.
– Сила твоих мыслей таится в груди, – сказала Пти

ца, – поэтому тебе тяжело поднимать скалу. Ты  неус
тойчив и слаб. Попробуй опустить силу мыслей в ноги, 
для чего представь себя деревом, а стопы – корнями. 

Воин последовал совету Птицы и без труда под
нял скалу.

Мало иметь в себе силы – нужно еще уметь ими 
управлять.

об	ИскУссТВЕ	ВЕсТИ	бЕсЕдУ
– Мудрейший, – спросили както одного даоса, – в 
чем заключается искусство беседы?

– Следует дать возможность говорить тому, кто 
желает выговориться; выслушать того, кто желает 
быть услышанным; дать знания жаждущему их и не 
разубеждать убежденных.

– А что делать, если придется беседовать с не
сколькими убежденными, каждый из которых не при
емлет мнения других? – снова спросили даоса.

– В такой беседе, – ответил он, – следует дать 
понять каждому, что ты согласен именно с ним и не 
перечишь другим только из вежливости, но для этого 
даже не нужно слов…

�5



Анкета подписчика 
журнала  «Укр-Китай 

Communication»
Подписываюсь 

(отметить необходимое):

 на 4 номера и плачу 100 грн.

Фамилия_______________________

Имя___________________________

Отчество_______________________

Компания______________________

Должность_____________________

_______________________________

Полный адрес доставки 

(с индексом)___________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

Телефон_______________________

Повідомлення      

Касир

Отримувач платежу

ТОВ «Колесо Життя»                                26005005643001
поточний рахунок Код ЄДРПОУ

320564
МФО банку

34867078

 ідентифікаційний 
номер

Установа банку

в філії ВАТ КБ «НАДРА» КРУ

Прізвище, ім’я та по-батькові, адреса платника

Вид платежу

Передплата на журнал «Укр-Китай Communication»
сума

пеня

всього

Платник 

КвИТАнЦія

Касир

Отримувач платежу

ТОВ «Колесо Життя»                                26005005643001
поточний рахунок Код ЄДРПОУ

320564
МФО банку

34867078

 ідентифікаційний 
номер

Установа банку

в філії ВАТ КБ «НАДРА» КРУ

Прізвище, ім’я та по-батькові, адреса платника

Вид платежу

Передплата на журнал «Укр-Китай Communication»
сума

пеня

всього

Платник 

Уважаемые подписчики! 
В связи с двойными новогодними праздниками (Новый год и Новый год 
по китайскому календарю) журнал «Укр-Китай Communication» и турис-
тический оператор «Країна У» проводят совместную акцию «Читайте и 
путешествуйте!». 

оформите годовую подписку на журнал «укр-китай Communication» в 
период с декабря 2007 г. по  февраль 2008 г. и получите в подарок дис-
контную карточку на годовое туристическое обслуживание от туропера-
тора «Країна У» со  скидкой в 7%. Путешествуйте в удовольствие! 

читайте в следУющих номерах  
´Укр-китай CommuniCationª:

• Мы строили, строили... 15 лет взаимоотношений Украины и Китая – 
уроки и достижения. 
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