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…И СТОЛКНУЛИСЬ С ОДИНАКОВЫМИ 
ВЫЗОВАМИ – АДАПТАЦИИ К НОВОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ

Рост избыточных мощностей в 
экономике Китая…

…особенно характерен для секторов с 
бóльшей долей госпредприятий
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АДАПТАЦИЯ К НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: 
НЕОБХОДИМОСТЬ НОВЫХ МЕТОДОВ

Когда внешняя или внутренняя среда меняется то противоречивые цели, 
которые ставят перед собой госпредприятия, не позволяют им эффективно 
адаптироваться к меняющимся экономическим условиям

Отсутствует четкое разделение между ролями правительства как (1) 
собственника, (2) агента, способствующего экономическому и социальному 
развитию, (3) регулятора и контролера, действия которого привели к 
значительному перекосу в распределении факторов производства и 
отрицательно сказались на эффективности работы госпредприятий



АДАПТИРУЯСЬ К НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ПЕРЕХОД 
ОТ УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННИМ СПРОСОМ К 
РЕФОРМАМ СО СТОРОНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Зачастую политики стоят перед выбором:
 Проводить «аккомодативную» политику для поддержания уровня спроса и 

производства промышленных товаров в постиндустриальной экономике

 Провести экономические реформы и переориентировать модель рост: реформы со 
стороны предложения

Основная цель реформ госпредприятий в Китае – повышение их 
конкурентоспособности, улучшение способности более гибко 
реагировать на изменения во внешней и внутренней среде, а 
также усиление ориентации на глобальные рынки



КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ РЕФОРМ 
ГОСПРЕДПРИЯТИЙ В 2016–2020 ГГ.: 
РЕШАЮЩАЯ РОЛЬ РЫНКА

Ключевые принципы:
План реформ разрабатывается и реализуется с учетом 
социально-экономической ситуации

Реформирование государственных предприятий базируется 
на рыночных принципах, а также на выполнении социальных 
обязательств

Укрепление структур управления государственными 
предприятиями

Осторожная и поступательная реализация реформ
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ТРЕХШАГОВЫЙ ПОДХОД К 
РЕФОРМЕ ГОСПРЕДПРИЯТИЙ В 
КИТАЕ
1. Четкое видение  К 2020 году Китайское общество будет «умеренно богатым».

2. Обращать внимание на «проблемные зоны» до того, как разработан 
окончательный план реформ.

 Поправки в бюджетное законодательство (2014): пересмотр бюджетных и 
внебюджетных расходов.

 Создание фонда промышленной реструктуризации (2016): сохранение рабочих мест, 
а не отраслей промышленности.

 Программа обмена долгов на акции (2016): решение проблемы плохих займов.

3. Разработка комплексной среднесрочной программы реформирования госпредприятий с 
четкими мерами, целями и задачами («план семи шагов» – 2015)
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НУЛЕВОЙ ШАГ: ПРЕДМЕТ РЕФОРМЫ 
ГОСПРЕДПРИЯТИЙ

Категории государственных активов Категории государственных предприятий
Агентства, реализующие права государства

как собственника

Государственные

активы

Действующие

государственные

активы

Государст

венные

активы в

составе

предприя

тий

Нефинансовые

государственн

ые активы

Промышленные

государственные активы

Центральный комитет по контролю и

управлению государственным имуществом

Комитеты по контролю и управлению

государственным имуществом провинций

Комитеты по контролю и управлению

государственным имуществом

административно-территориальных единиц в

составе провинций

Прочие министерства, департаменты, отделы

Непромышленные

государственные активы
Министерства, департаменты, отделы

Финансовые государственные активы

Министерство/департаменты финансов, 

Центральная государственная

инвестиционная компания Китая

Административные и ресурсные государственные активы, 

находящиеся в пользовании предприятий

Комитеты по контролю и управлению

государственным имуществом либо

соответствующие министерства или

ведомства

Государственные активы, находящиеся в пользовании органов управления и

организаций по оказанию государственных услуг
Министерство/департаменты финансов;

Ресурсные государственные активы Министерства, ведомства

Прочие государственные активы Министерства, ведомства
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ПРОГРАММА" СЕМЬ ШАГОВ КОМПЛЕКСНОЙ 
ПРОГРАММЫ РЕФОРМ. ШАГ 1: ПЕРЕКЛАССИФИКАЦИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
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Классификация 

государственных 

предприятий

Задачи реформирования Структура собственности Оценка результатов 

деятельности

Сферы деловой 

компетенции

Завершение реформы 

акционерных обществ; поощрение 

первоначального публичного 

предложения акций акционерными 

компаниями и холдинговыми 

компаниями

Внедрение диверсифицированных форм участия 

государственного и частного капитала в формах: 

абсолютного контрольного пакета, относительного 

контрольного пакета и миноритарного пакета

Операционная эффективность, 

рентабельность государственных 

активов, рыночная 

конкурентоспособность

Стратегические 

сферы 

коммерческой 

деятельности

Открытие конкурентных 

направлений коммерческой 

деятельности естественных 

монополий для участия частного 

капитала - разделение 

специальных и конкурентных 

направлений деятельности

Поощрение участия частного капитала; сохранение 

государственного контролирующего пакета Для 

предприятий, находящихся в исключительной 

государственной собственности - поощрение 

альтернативных форм участия государственного 

капитала

Операционная эффективность, 

рентабельность государственных 

активов, стратегические задачи

Благополучие 

общества -

общественные 

блага и услуги

Внедрение рыночных механизмов Продолжение деятельности в статусе предприятия в 

полной государственной собственности, либо 

поощрение привлечения инвестиций частного сектора / 

реализация механизмов закупки услуг, предоставления 

прав на эксплуатацию и т.п.

Сокращение издержек, 

повышение качества услуг, 

эксплуатационной 

эффективности; предоставление 

общественных благ

Источник: Официальные веб-сайты министерств и ведомств, оценки UBS



ШАГ 2: УКРЕПЛЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ 
УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛОМ НА 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Смещение акцентов в управлении: от управления текущей деятельностью к управлению капиталом.

Уточнение и разделение функций собственника и прав контроля.

Учреждение специализированных инвестиционных компаний и компаний-операторов для управления государственными 
активами.

Диверсифицированная структура собственности.

Оптимизация распределения государственного капитала для реализации национальных стратегических планов.

Допущение выхода с рынка нежизнеспособных государственных предприятий при обеспечении надлежащих систем 
поддержки высвобождаемых работников.

Становление глобальных многонациональных государственных предприятий первого эшелона.

Консолидация управления государственным капиталом в рамках единой управленческой структуры, а в перспективе - в руках 
специализированной компании по управлению инвестициями и акционерным капиталом.

Повышение к 2020 году доли прибылей государственных предприятий в бюджетных поступлениях до 30%, 
перераспределение части капитала государственных предприятий в пользу фондов социального страхования.
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ШАГ 3: МОДЕРНИЗАЦИЯ 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Учреждение полномочных советов директоров и наблюдательных советов, 
действующих по принципу "одно лицо - один голос", с большинством внешних 
участников.

Наделение совета директоров правом усмотрения при принятии корпоративных 
решений.

Усиление сдержек и противовесов, включая реализацию принципа "одно лицо -
один голос", а также участие представителей трудовых коллективов.

Формирование многоуровневой системы управления, с установлением 
надлежащего уровня зарплат и системы стимулов.

Углубление реформ кадровой политики в части подбора и продвижения персонала.
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ШАГ 4: РЕАЛИЗАЦИЯ РЕФОРМ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
СМЕШАННОЙ СТРУКТУРЫ СОБСТВЕННОСТИ

Настройка хода преобразований для минимизации возможности утраты 
государственных активов.

Развитие «гибридных» форм собственности: перекрестного участия в акционерном 
капитале, коллективный капитал, обмен пакетами акций, конвертируемые 
облигации, поощрение диверсифицированных форм участия частного капитала.

Предоставление негосударственным юридическим лицам права инвестирования в 
отрасли ЖКХ.

Изучение возможности реализации реформ, предполагающих участие работников в 
качестве акционеров.
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ШАГ 5: ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОТЕРИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ АКТИВОВ

Усиление внутренних механизмов контроля и аудита, и подотчетность членов 
советов директоров и руководства предприятий за принимаемые решения.

Обеспечение синергетического взаимодействия с внешними надзорными 
механизмами (расследования, правовые и институциональные реформы).

Ужесточение требований о раскрытии информации о деятельности 
государственных предприятий.
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ШАГ 6: ОПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛИ 
СОБСТВЕННИКОВ ГОСПРЕДПРИЯТИЙ

Сохранение за государством контрольных пакетов акций и контроля за 
стратегическими отраслями.

Правовое оформление политической роли партийной организации в структуре 
управления государственного предприятия.
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ШАГ 7: СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ 
УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ 
ГОСПРЕДПРИЯТИЙ

Совершенствование правовой базы и иные вспомогательные преобразования 
(земельная реформа, вход на рынок и выход с него фирм, регистрация 
земельной собственности, политика налогообложения в отношении передачи 
государственных активов, социальная защита, трудовые контракты, выходные 
пособия, и т.д.).

Освобождение государственных предприятий от социальных и исторически 
сложившихся функций с частичной передачей социальных обязательств 
государственному сектору.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ИСТОРИЯ ДОСТИЖЕНИЙ 
КИТАЯ

Непрерывные институциональные улучшения и политика адаптации.

Искусство сохранения импульса реформ – социальный контракт, в 
рамках которого потребность в изменениях и стабильность 
сбалансированы.


