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В современных условиях экономика Китая сталкивается со множеством не только внешних, но и внутренних вызовов. При отсутствии
адекватной политики властей они способны создать серьёзные
проблемы, нарушив поступательное развитие страны и затормозив
достижение поставленных целей. Одним из наиболее значимых
и сложных является демографический вызов. В статье рассматриваются основные тенденции демографического развития Китая в современных условиях, а также анализируется влияние ухудшающейся
демографической ситуации на рост национальной экономики в долгосрочной перспективе и социальные издержки. Освещается также
политика КНР в области народонаселения, включая новые подходы
правительства к контролю рождаемости и реформированию системы пенсионного обеспечения.
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China’s economy has recently encountered a multitude of both internal
and external challenges. They are able to create serious problems, derailing
the country’s progressive development and thwarting the achievement
of stated objectives in a case of deficient state policy. The article observes
the main tendencies in China’s recent demographic development, analyzing the impact of worsening demography on the national economic
growth and its social cost in the long-term perspective. The author also
highlights new approaches of the PRC’s policy towards its population
aimed at birth control and pension system reforms.
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Старение населения является, пожалуй, одним из наиболее значимых внутренних вызовов для Китая, который потенциально способен
создать серьёзные проблемы для китайской экономики и общества.
Результаты Седьмой национальной переписи населения, проходив
шей в КНР в ноябре – декабре 2020 г., усилили обеспокоенность властей относительно перспектив социально-экономического развития
страны и обусловили повышенное внимание к проблемам, связанным с динамикой и структурой народонаселения.
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Основные тенденции демографического
развития КНР

1

Main Data of the Seventh National Population Census // National Bureau of Statistics
of China. 2021. May, 11. URL: http://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/202105/
t20210510_1817185.html (дата обращения: 05.05.2022).

2

Рабочие-мигранты в городах Китая не могут пользоваться большинством основных социальных благ, включая государственное образование для своих детей,
что вынуждает трудовых мигрантов оставлять их в деревнях и создаёт проблемы
разделённых семей и «брошенных детей».
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Седьмая национальная перепись показала, что за последние десять лет в Китае продолжила снижаться рождаемость, ускорилось
старение населения и сократилась численность людей трудоспособного возраста. В итоге демографические проблемы оказались более
серьёзными и глубокими, чем предполагалось ранее.
В ходе Седьмой переписи были зафиксированы снижение общего уровня рождаемости и замедление роста численности населения
КНР1. В конце 2020 г. в стране насчитывалось 1,411 млрд жителей
(в 2010 г. – 1,339 млрд). В течение последних нескольких десятилетий среднегодовые темпы роста населения Китая устойчиво сокращались, и, по итогам последней переписи, они замедлились до 0,53 %
по сравнению с 0,57 % в 2001–2010 гг., что стало самым низким показателем с первой переписи населения КНР в 1953 г. (рис. 1).
За минувшие десять лет уровень урбанизации в Китае вырос
на 14,2 %, в результате доля городского населения составила 63,89 %
жителей страны по сравнению с 49,7 % в 2010 г. (рис. 2). При этом
общая численность внутренних мигрантов2 в 2020 г. достигла
почти 376 млн чел. (или около 27 % населения), в то время как, по
итогам предыдущей переписи, она была равна 155 млн (рост более
чем в 2 раза).
Эти данные отражают существенно возросшую в последние годы мобильность рабочей силы в КНР. Однако внутренняя миграция в Китае сильно дифференцирована по отдельным провинциям
и обусловлена региональными различиями в возможностях трудоустройства, доступе к здравоохранению и другим социальным благам.
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Рис. 1. Численность населения КНР по данным национальных переписей
(млн чел.) и среднегодовые темпы роста населения (%)
Источник: Communiqué of the Seventh National Population Census (No. 2) // National Bureau of Statistics of China. 2021. May, 11. URL: http://www.stats.gov.cn/
english/PressRelease/202105/t20210510_1817187.html (дата обращения: 05.05.2022)
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Рис. 2. Численность городского и сельского населения Китая (млн чел.)
и уровень урбанизации (%)
Источник: Communiqué of the Seventh National Population Census (No. 7) // Na
tional Bureau of Statistics of China. 2021. May, 11. URL: http://www.stats.gov.cn/
english/PressRelease/202105/t20210510_1817192.html (дата обращения: 05.05.2022)
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Всё более значительная часть населения мигрирует в города, отдавая предпочтение крупным городским кластерам на востоке страны.
Восточный регион КНР, включающий десять провинций, продемонстрировал рост населения на 2,15 %, в то время как доля проживаю
щих в центральном, западном и северо-восточном регионах либо
не изменилась, либо сократилась. По мере того как молодые люди
переезжают в районы с бóльшими экономическими возможностями, на северо-востоке и в центре страны снижается рождаемость, отмечаются ускоренное старение и сокращение населения, что усугуб
ляет социально-экономическое неравенство между прибрежными
провинциями и внутренними районами Китая.
По мере того как экономика КНР становится всё более разви
той, урбанизированной и гораздо менее аграрной, размер домохозяйств неуклонно сокращается. В 2020 г. он составил в среднем
2,62 чел. на одно домохозяйство, а по итогам предыдущей переписи – 3,1 чел. Такая тенденция свидетельствует о дополнительной
нагрузке для семей, которые дома обеспечивают уход за своими
пожилыми родителями3.
Результаты переписи продемонстрировали, что глубоко укоренившееся в китайском обществе предпочтение детей-мальчиков
привело к устойчивому гендерному дисбалансу в стране. В 2020 г.
доля мужчин составила 51,24 % совокупной численности жителей,
в то время как на долю женщин пришлось 48,76 % населения. Неблагоприятное соотношение мужчин и женщин продолжает создавать
условия для возникновения социальных проблем, включая дискриминацию по признаку пола, похищение невест, а также незаконную
торговлю женщинами и детьми.
Большую озабоченность в Китае вызывает тот факт, что даже
после ослабления политики одного ребёнка официальные данные
о численности жителей молодого возраста (до 14 лет) практически
не изменились. Их доля за десять лет выросла на 1,35 процентных
пункта (п.п.), хотя ранее она устойчиво сокращалась. При этом население в возрасте от 65 лет продолжало увеличиваться и в 2020 г.
достигло 190,6 млн чел., или 13,5 % совокупной численности жителей КНР (рис. 3).
Исходя из общепринятых международных критериев4, китайское общество стало стареющим в 2000 г., когда доля лиц в возрасте
3

Грибова Н.В. Потребление китайских домохозяйств: основные тенденции и фактор
пандемии // Проблемы национальной стратегии. 2021. № 1 (64). С. 33–59.

4

По критериям ООН, стареющим считается общество, в котором доля лиц в возрасте 65 лет и старше превышает 7 %. Если этот показатель больше 14 %, страна
считается сообществом пожилых людей.
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Рис. 3. Возрастная структура населения КНР, %
Источник: China’s demographic trends and implications for business: Takeaways from
China’s 7th Census // KPMG. 2021. July. URL: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/
cn/pdf/en/2021/07/china-demographic-trends-and-implications-for-business.pdf (дата
обращения: 05.05.2022)

от 65 лет и старше достигла 7 %. С учётом того, что в 2021 г. эта доля выросла до 14,2 %, КНР потребовалось всего 22 года, чтобы перей
ти от стареющего к обществу пожилых людей. Причём в случае
с Китаем этот переход произошёл гораздо быстрее по сравнению
с некоторыми развитыми государствами. Например, Франции, США
и Японии понадобилось для этого 115, 69 и 26 лет соответственно.
По данным Всемирного банка, в 2019 г. доля людей старше 65 лет
составила в указанных странах 20,4; 16,2 и 28 % соответственно.
Аналитики отмечают, что пожилое население КНР вступило
в период устойчиво высокого роста. Согласно прогнозам китайских
экспертов, к 2050 г. численность жителей Китая старше 65 лет может
превысить 400 млн чел., в результате они составят почти треть населения страны5. Ожидается, что в группе пожилых людей самые быстрые темпы роста будут среди граждан старше 80 лет. Их численность

Economy

5

Xiaoyan Lei, Chen Bai. Meeting the challenge of China’s changing population // East
Asia Forum. 2020. January, 8. URL: https://www.eastasiaforum.org/2020/01/08/mee
ting-the-challenge-of-chinas-changing-population/ (дата обращения: 05.05.2022).
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за период с 2011 по 2020 г. увеличилась с 12 до 30 млн чел. и, как
ожидается, к 2050 г. может превысить 100 млн6.
Коэффициент демографической нагрузки (или коэффициент
иждивенчества)7 вырос в Китае с 34,2 % в 2010 г. до 45,9 % в 2020 г.8
Это означает, что на каждые 100 чел. трудоспособного возраста
приходилось содержание около 46 иждивенцев (пожилых людей и
детей). Этот показатель в КНР пока что ниже коэффициента демографической нагрузки во многих развитых странах. Например,
в Германии и Японии, по данным Всемирного банка, указанный параметр составляет 55 и 69 % соответственно9. Тем не менее скорость
роста этого показателя в Китае вызывает озабоченность властей,
поскольку увеличение продолжительности жизни ведёт не только
к повышению численности людей пожилого возраста, но и к существенному росту нагрузки на бюджет страны, что потенциально
может привести к сокращению расходов государства на промышленность и инфраструктуру. Старение населения сопряжено со значительными расходами, связанными с финансированием пенсий
и ухода за престарелыми людьми, а также с возрастанием потребности в медицинском обслуживании. Сложная социально-демографическая ситуация, особенно действие таких факторов, как сокращение трудовых ресурсов и повышение заработной платы наряду
с прогрессирующим старением населения, создаёт для Китая дополнительные проблемы с точки зрения обеспечения устойчивого
экономического роста.
С 2014 г. правительство КНР начало ослаблять проводимую им
с 1979 г. политику одного ребёнка, разрешив парам иметь второго, если один из супругов был единственным ребёнком в семье.
В 2016 г. Китай перешёл к политике двоих детей. Однако показатели
рождаемости в стране не улучшились и не оправдывают ожиданий,
несмотря на принимаемые правительством меры поддержки семей.
Самый высокий уровень рождаемости в КНР был отмечен в 1987 г.,
6

China’s demographic challenge more urgent than thought // Oxford Analytica Daily Brief. 2021. July, 29. URL: https://dailybrief.oxan.com/Analysis/DB263028/Chinasdemographic-challenge-more-urgent-than-thought (дата обращения: 05.05.2022).

7

Соотношение численности неработающего населения (до 14 лет и старше 65 лет)
к общему количеству людей трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет).

8

Total age dependency ratio in China from 2010 to 2020 // Statista. 2021. November, 24. URL: https://www.statista.com/statistics/224941/dependency-ratio-in-china/
(дата обращения: 05.05.2022).

9

Age dependency ratio (% of working-age population) // The World Bank. URL: https://
data.worldbank.org/indicator/SP.POP.DPND (дата обращения: 05.05.2022).
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когда появились на свет 25,5 млн детей. С тех пор рождаемость
в стране имеет устойчивую тенденцию к снижению. В связи с изменением правительственной политики в данной области в 2016 г.
наблюдался небольшой всплеск, когда число новорождённых составило 17,9 млн чел. По итогам последней переписи, общий коэффициент рождаемости был равен 1,3 ребёнка на одну женщину
(по сравнению с 1,62 в 2010 г. и 1,69 в 2000 г.). В результате его значение оказалось существенно ниже запланированного (1,8) в соответствии с Национальным планом демографического развития КНР
(2016–2030 гг.) и намного меньше коэффициента воспроизводства,
необходимого для поддержания стабильной численности населения (2,1). Многолетняя политика контроля за рождаемостью наряду
с возросшими финансовыми и социальными расходами на содержание и воспитание детей привели к тому, что даже при либерализации политики рождаемости многие городские семьи среднего
класса в КНР не стремятся иметь детей.
В 2021 г. в Китае был зарегистрирован новый минимум числа
новорождённых – 10,62 млн (по сравнению с 12 млн в 2020 г.)10. При
этом ситуация усугубляется гендерной несбалансированностью: на
каждые 100 девочек в КНР рождается 111 мальчиков. Причём этот
перекос практически не изменился за последние годы.
Нарастание столь неблагоприятных тенденций привело к активизации мер правительства по стимулированию роста населения,
включая дальнейшую либерализацию государственной политики
по контролю рождаемости. На заседании Политбюро ЦК КПК в мае
2021 г. особо подчёркивалось, что реализация активной демографической политики с учётом старения населения напрямую влияет
на перспективы развития страны и благосостояние людей, поэтому
она является важной вехой в переходе Китая к качественному экономическому росту, а также способствует обеспечению национальной безопасности и социальной стабильности11. В результате правительство разрешило парам иметь троих детей, увеличило пособия
и продолжительность оплачиваемого отпуска по беременности и
родам, а также приняло меры к сокращению количества абортов
10

Statistical Communiqué of the People’s Republic of China on the 2021 National Economic
and Social Development // National Bureau of Statistics of China. 2022. February, 28.
URL: http://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/202202/t20220227_1827963.html
(дата обращения: 05.05.2022).

11

Xi Focus: Xi chairs leadership meeting to address aging of population // Xinhuanet.
2021. May, 31. URL: http://www.xinhuanet.com/english/2021-05/31/c_139981170.htm
(дата обращения: 05.05.2022).
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в «немедицинских целях». Местные органы власти также выступили с собственными инициативами по повышению рождаемости.
Например, некоторые провинции намерены оказывать финансовую
поддержку при рождении второго или третьего ребёнка, увеличить
продолжительность отпуска по беременности и родам свыше гарантированных государством 98 дней, предоставлять дополнительный
отпуск родителям, имеющим детей до трёх лет.
Однако побудить китайские семьи иметь больше детей видится весьма сложной задачей, особенно в городах, учитывая высокую
стоимость жизни. К тому же сокращение числа женщин детородного
возраста12, а также совокупность других социально-экономических
факторов (включая принципиальные изменения в отношении китайских граждан к браку и рождению детей) препятствуют увеличению рождаемости в стране. Кроме того, снижение доходов домохозяйств в дополнение к неуверенности в завтрашнем дне в условиях
пандемии в ещё большей степени снизило готовность молодых людей заводить детей. Так, согласно опросу, проведённому в 2021 г.,
женщины детородного возраста в Китае готовы иметь в среднем
всего 1,8 ребёнка13.
Планирование рождаемости на протяжении десятилетий было
одной из самых противоречивых политик Пекина, поэтому в крат
косрочной перспективе переломить неблагоприятные тенденции
в этой области вряд ли удастся. КНР могут потребоваться принципиальное изменение мышления людей и отношения к женщине в обществе14, решение совокупности социально-экономических проблем
(жильё, трудоустройство, условия отпуска по уходу за детьми), а также улучшение качества рабочей силы, в том числе за счёт повышения уровня образования сельских детей или тех мигрантов, которые не успели окончить среднюю школу. Эксперты полагают, что
корректировка политики и разрешение иметь троих детей произо
шли слишком поздно и вряд ли существенно повлияют на общую
12

В 2021 г. численность женщин в возрасте от 21 года до 35 лет снизилась в Китае
на 3 млн, а в возрасте от 15 до 49 лет – на 5 млн. К 2030 г. в КНР прогнозируется 30%-ное сокращение численности женщин наиболее активного детородного
возраста (22–35 лет).

13

China needs to give incentives for couples to have a third child, analysts say //
South China Morning Post. 2021. May, 31. URL: https://www.scmp.com/news/china/
politics/article/3135476/china-adopt-three-child-policy-cope-ageing-population (дата
обращения: 05.05.2022).

14

Многие китайские женщины предпочитают не заводить детей, поскольку гендерное
неравенство дома и на работе делает беременность и воспитание наследников
для них нежелательным выбором. И эта проблема не решается в одночасье одним только изменением государственной политики в данной области.
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демографическую ситуацию в стране15. Однако правительство рассматривает возможность отмены всех ограничений на рождение детей к 2025 г. (начав с провинций с низким уровнем рождаемости),
что отражает повышенную актуальность данной проблемы для КНР
по мере замедления экономического роста и ухудшения показателей народонаселения.
Уменьшение рождаемости привело к дальнейшему сокращению
чистого прироста населения КНР, который в 2021 г. составил всего
480 тыс. чел., в то время как в 2020 г. – 2,04 млн. В результате темпы естественного прироста в прошлом году упали до самого низкого уровня за всю историю наблюдений. По мнению ряда китайских
экспертов, в ближайшие 10–20 лет этот показатель в стране будет
постепенно сокращаться и, возможно, несколько лет даже колебаться около нулевой отметки, прежде чем перейти к отрицательному
значению16.
Отрицательный естественный прирост населения в 2021 г. был зафиксирован в девяти провинциях Китая, в числе которых появились
такие (Цзянсу, Хубэй, Хунань, Внутренняя Монголия и Шаньси), где
впервые за последние десятилетия было зарегистрировано сокращение населения. И только в двух провинциях КНР (Гуйчжоу и Цинхай)
в прошлом году уровень рождаемости превысил 1 %17. По оценкам китайских экспертов, количество новорождённых в крупных городах
страны продолжит падать более быстрыми темпами по сравнению
с сельскими районами. Политика третьего ребёнка может отчасти
смягчить некоторые проблемы, однако в краткосрочной перспективе
вряд ли она способна кардинально изменить сложившуюся тенденцию к сокращению рождаемости в КНР.
15

См., напр.: Iori Kawate. China’s three-child policy aims to head off demographic crisis // Nikkei Asia. 2021. May, 31. URL: https://asia.nikkei.com/Politics/China-s-threechild-policy-aims-to-head-off-demographic-crisis; Wong J. A Better Bet on China’s
Three-Child Policy // The Wall Street Journal. 2021. June, 4. URL: https://www.wsj.
com/articles/a-better-bet-on-chinas-three-child-policy-11622800578; Yang W. Can
the three-child policy solve China’s demographic crisis? // DW. 2021. June, 1. URL:
https://www.dw.com/en/china-three-child-family-planning-policy/a-57740847 (дата
обращения: 05.05.2022).

16

Mullen A. Explainer: China population: is a demographic turning point just around the
corner as births drop again? // South China Morning Post. 2022. February, 6. URL:
https://www.scmp.com/economy/economic-indicators/article/3165798/china-popu
lation-demographic-turning-point-just-around (дата обращения: 05.05.2022).

17

Xu Yelu. 9 provinces in China experience natural negative increase in population in 2021 //
Global Times. 2022. April, 6. URL: https://www.globaltimes.cn/page/202204/1257656.
shtml?id=11 (дата обращения: 05.05.2022).
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Помимо падения рождаемости и ускорения старения населения, другая неблагоприятная демографическая тенденция в Китае
состоит в уменьшении численности лиц трудоспособного возраста
(15–59 лет). За десять лет (2011–2020 гг.) она сократилась примерно
на 40 млн и составила 894 млн чел., а доля трудоспособных упала
до 63,4 % от общей численности населения по сравнению с 70,1 %
в 2010 г. Правительство прогнозирует снижение численности этой
категории граждан ещё на 35 млн чел. в ближайшие пять лет. Согласно расчётам специалистов, сокращение занятости в КНР на 1 п.п.
повлечёт за собой падение роста ВВП на 0,55 п.п.18 Приведённые
оценки и прогнозы означают, что ближайшие годы могут стать ре
шающими для Китая в плане дальнейших демографических пер
спектив и основных тенденций социально-экономического развития.
Одним из факторов, который позволяет смягчить негативное
влияние уменьшения численности трудоспособного населения на
экономику, стало повышение образовательного уровня китайских
граждан. Доля лиц с высшим образованием увеличилась с 8,9 %
в 2010 г. до 15,5 % в 2020 г. Это позволяет рассчитывать на рост производительности труда и дальнейшее стимулирование инновационного развития.
В целом, исходя из сложившихся в КНР демографических тенденций, в ближайшей перспективе страна столкнётся с рядом
серьёзных проблем, поскольку численность и структура населения
имеют большое значение для экономического развития. По прогнозу ООН от 2019 г., население Китая к 2030 г. может возрасти до
1,464 млрд чел., а к 2050 г. – уменьшиться до 1,402 млрд19. Согласно
более поздним оценкам Population Reference Bureau (PRB), к 2035 г.
численность китайских граждан составит 1,423 млрд чел., а к середине 2050-х гг. она может сократиться до 1,366 млрд20. По мнению
некоторых экспертов, население КНР, вероятно, достигнет своего
максимума в начале следующего десятилетия (рис. 4). Другие же
полагают, что это произойдёт, возможно, уже в 2025 г. или гораздо
18

Herd R. Estimating Capital Formation and Capital Stock by Economic Sector in China:
The Implications for Productivity Growth // World Bank Group. 2020. July, 27. URL:
https://elibrary.worldbank.org/doi/epdf/10.1596/1813-9450-9317 (дата обращения:
05.05.2022).

19

World Population Prospects 2019: Data Booklet // United Nations. 2019. June. URL:
https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_DataBooklet.pdf (дата обращения: 05.05.2022).

20

2020 Population Data Sheet // Population Reference Bureau – PRB. 2020. July, 10. URL:
https://www.prb.org/wp-content/uploads/2020/07/letter-booklet-2020-world-popu
lation.pdf (дата обращения: 05.05.2022).
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раньше21. При этом аналитики считают, что разрешение китайским
семьям иметь троих детей вряд ли повысит уровень рождаемости
в стране настолько, чтобы предотвратить старение и сокращение
её населения.
Численность населения
скоро достигнет максимума
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Рис. 4. Замедление роста китайского населения, млн чел.
Источник: Wang Tao: China’s Demographic Challenges for the Next Decade (Part 1) //
Caixin Global. 2021. May, 28. URL: https://www.caixinglobal.com/2021-05-28/wangtao-chinas-demographic-challenges-for-the-next-decade-101719346.html (дата обра
щения: 05.05.2022)

Economy

По оценкам экспертов Китайской академии общественных наук, численность населения КНР достигнет максимального значения
в 1,442 млрд чел. в 2029 г., а затем будет сокращаться. Ожидается,
что при сохранении неизменным нынешнего уровня рождаемости
к 2065 г. население страны может уменьшиться до 1,17 млрд чел.22
Таким образом, к числу основных тенденций демографического
развития Китая можно отнести сокращение рождаемости и замедление роста численности жителей, возрастающее старение населения, ускорение процессов урбанизации и внутренней миграции,
а также повышение образовательного уровня китайских граждан.
21

China’s demographic challenge more urgent than thought.

22

China’s population set to peak at 1.44 billion in 2029: government report // Reuters.
2019. January, 5. URL: https://www.reuters.com/article/us-china-population-idUSK
CN1OZ08A (дата обращения: 05.05.2022).
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Исходя из имеющихся прогнозов, в долгосрочной перспективе демографическая ситуация в КНР продолжит ухудшаться. Сокращение населения в трудоспособном возрасте приведёт к уменьшению
численности рабочей силы в стране. Старение населения увеличит
финансовую нагрузку на пенсионную систему, госбюджет и здравоохранение. В совокупности неблагоприятные демографические тенденции усилят давление на экономику, создавая предпосылки для
изменения политики правительства и серьёзных преобразований
в этой сфере.

211

Влияние демографических тенденций
на социально-экономическое развитие КНР

23

Woo R., Yao K. China demographic crisis looms as population growth slips to slowest
ever // Reuters. 2021. May, 11. URL: https://www.reuters.com/world/china/china2020-census-shows-slowest-population-growth-since-1-child-policy-2021-05-11/
(дата обращения: 05.05.2022).

24

См., напр.: Sui-Lee Wee. China’s «Long-Term Time Bomb»: Falling Births Stunt Popu
lation Growth // The New York Times. 2021. May, 10. URL: https://www.nytimes.com/
2021/05/10/china-census-births-fall.html; Roberts D.T. Can China’s Communist Party
defuse its demographic time bomb? // Atlantic Council. 2021. December, 21. URL:
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/can-chinas-communist-partydefuse-its-demographic-time-bomb/ (дата обращения: 05.05.2022).

25

Eberstadt N. The China Challenge: A Demographic Predicament Will Plague the Mainland for Decades // Discourse. 2021. June, 9. URL: https://www.discoursemagazine.
com/culture-and-society/2021/06/09/the-china-challenge-a-demographic-predica
ment-will-plague-the-mainland-for-decades/ (дата обращения: 05.05.2022).
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Полученные в результате последней переписи населения данные
вызвали широкие дискуссии внутри страны и за рубежом о степени возможного влияния неблагоприятных демографических тенденций на экономическую динамику и перспективы развития КНР.
Одни эксперты сосредоточились на вероятности демографического
кризиса23, предупреждая о «демографической бомбе замедленного
действия» для экономики и китайского общества по мере старения населения24. Они указывают на растущее давление на системы
пенсионного обеспечения и здравоохранения, а также на усугубление тревожных региональных диспропорций и рост социального
неравенства в стране. Другие специалисты акцентируют внимание
на вероятных последствиях утраты Китаем «демографического дивиденда»25, который способствовал бурному развитию его экономики на протяжении последних 40 лет, и прогнозируют значительное
замедление роста ВВП КНР в долгосрочной перспективе. Ещё один
важный аспект данной проблемы заключается в том, приведут ли
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сложившиеся социально-демографические тенденции к попаданию
Китая в «ловушку среднего дохода» и значит ли это, что КНР «состарится прежде, чем разбогатеет»26. Кроме того, по мнению ряда
экспертов, сокращение численности населения и замедление роста
производительности труда будут иметь негативные последствия
для наращивания экономического потенциала Китая как мировой
державы и для баланса сил с США, которые уже много лет используют иммиграцию в целях компенсации низкого уровня рождаемости. Вследствие этого, согласно долгосрочным прогнозам, Китай
в результате неблагоприятной демографической ситуации, хотя и
останется крупнейшей экономикой мира, вряд ли сумеет когда-
либо обогнать США27.
Наиболее широко распространённой является позиция, в соответствии с которой растущая доля пожилых людей в совокупности
с сокращением трудоспособного населения, которое вносит основной вклад в налоговую базу и создание ВВП, может привести
к торможению динамики китайской экономики. Однако влияние
демографических факторов представляется не столь прямолинейным и однозначным.
Многие эксперты полагают, что экономический успех Китая
в значительной степени был обусловлен не только и не столько демографическими тенденциями (или «демографическим дивидендом»). В период с 1990 по 2020 г. численность рабочей силы в КНР
увеличилась на 26,8 %, а её реальный ВВП вырос на 1323 %. В то же
время в Индии, Индонезии и во Вьетнаме население трудоспособного возраста росло намного быстрее, однако экономики этих стран
за указанный период увеличились в меньшей степени по сравнению
с китайской (рис. 5).
Анализируя составляющие экономического роста Китая, эксперты обычно оценивают вклад таких факторов, как капитал (основные фонды), рабочая сила и совокупная факторная производительность (total factor productivity, TFP). Последняя в значительной
26

Mengni Chen, Paul Yip. China’s population crisis: the country might grow old before
it grows rich // South China Morning Post. 2021. March, 6. URL: https://www.scmp.
com/comment/opinion/article/3124139/chinas-population-crisis-country-might-growold-it-grows-rich (дата обращения: 05.05.2022).

27

См., напр.: Williams M. China’s «sorpasso» // Capital Economics. 2021. February, 18.
URL: https://www.capitaleconomics.com/publications/china-economics/china-econo
mics-update/chinas-sorpasso/; Rajah R., Leng A. Revising down the rise of China //
Lowy Institute. 2022. March, 15. URL: https://www.lowyinstitute.org/publications/
revising-down-rise-china (дата обращения: 05.05.2022).
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Рис. 5. Рост ВВП и населения трудоспособного возраста (15–65 лет) за период
с 1990 по 2020 г., %

мере связана не столько с затратами труда и капитала, сколько с повышением эффективности их использования. Реальный ВВП КНР
в 1991–2019 гг. в среднем увеличивался на 9,5 % в год. Согласно расчётам, 4,8 п.п. из этого прироста связано с увеличением капитала,
3,8 п.п. – с повышением совокупной факторной производительности. При этом только 0,8 п.п. пришлось на расширение используемой рабочей силы.
Основываясь на данном подходе и прогнозе ООН по уменьшению
численности населения трудоспособного возраста в КНР к 2050 г.
на 20 %, аналитики компании IHS Markit подсчитали, что в 2026–
2050 гг. сокращение рабочей силы будет тормозить экономический
рост Китая на 0,4 п.п. в год. В случае более значительного уменьшения численности населения трудоспособного возраста потери ВВП
за счёт данного фактора могут возрасти до 0,7 п.п. в год. Как полагают эксперты компании, если КНР сможет на долгосрочной основе поддерживать устойчивый рост на уровне 4 % благодаря структурным реформам в экономике, то с потерей динамики развития
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Источник: Lei Yi, Todd Lee, Yating Xu. Is deteriorating demographics China’s econo
mic destiny? // IHS Markit. 2021. July, 14. URL: https://ihsmarkit.com/research-ana
lysis/is-deteriorating-demographics-chinas-economic-destiny.html (дата обращения:
05.05.2022)
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из-за сокращения рабочей силы правительство способно справиться.
Однако если в Китае продолжится снижение факторной производительности, а экономический рост замедлится до 2 %, влияние сокращения рабочей силы на динамику ВВП на уровне 0,4–0,7 п.п. может
стать критичным28.
Специалисты, анализирующие экономические последствия старения населения, полагают, что количественные показатели демографической нагрузки в виде числа иждивенцев на одного работаю
щего, как правило, игнорируют динамичные изменения здоровья
и продолжительности жизни, а также такие факторы, как уровень
образования и производительность труда. В исследованиях29, с учётом влияния данных факторов, делается вывод о том, что в сочетании
с устойчивым ростом показателей человеческого капитала низкие
параметры рождаемости в Китае могут не представлять серьёзного препятствия для социально-экономического развития страны
в ближайшие десятилетия. В связи с этим эксперты акцентируют
внимание на инвестициях, которые привели к накоплению значительного человеческого капитала в КНР, особенно среди более молодых возрастных групп. Доля лиц, имеющих высшее образование,
составила, по данным последней переписи, почти 25 % населения
трудоспособного возраста. Пополнение рабочей силы за счёт молодых работников, обладающих высоким уровнем образования и знаний, увеличивает их ценность и создаёт предпосылки для наращивания вносимого ими вклада в экономику. В условиях современной
высокотехнологичной экономики, в значительной степени основанной на знаниях, численность трудовых ресурсов является вторичной
по сравнению с количеством высококвалифицированных работников с точки зрения навыков и образовательного уровня, поэтому
эта более производительная рабочая сила при создании определённых условий вполне способна компенсировать негативные последствия сокращения численности лиц трудоспособного возраста.
Аналитики также подчёркивают30, что накопленный в Китае человеческий капитал, наряду с развитием передовых технологий (включая
28

Lei Yi, Todd Lee, Yating Xu. Is deteriorating demographics China’s economic destiny? //
IHS Markit. 2021. July, 14. URL: https://ihsmarkit.com/research-analysis/is-deterio
rating-demographics-chinas-economic-destiny.html (дата обращения: 05.05.2022).

29

Marois G., Gietel-Basten S., Lutz W. China’s low fertility may not hinder future
prosperity // PNAS. 2021. September, 27. URL: https://www.pnas.org/doi/10.1073/
pnas.2108900118 (дата обращения: 05.05.2022).

30

Hofman B. China’s new population numbers won’t doom its growth // East Asia Forum. 2021. June, 6. URL: https://www.eastasiaforum.org/2021/06/06/chinas-newpopulation-numbers-wont-doom-its-growth/ (дата обращения: 05.05.2022).

National Strategy Issues | № 3 | 2022

|

Грибова Н. В.

роботизацию и искусственный интеллект), играют всё более значимую роль в повышении производительности труда и развитии экономики, основанной на знаниях.
Новые технологии также позволяют лучше заботиться о пожилых людях. И в этом плане весомый вклад в динамику ВВП может
внести развитие «серебряной экономики», связанной с увеличением
спроса на товары и услуги со стороны пожилых людей, в том числе
на здравоохранение, уход, здоровую пищу, путешествия, развлечения
и другие потребности. В ноябре 2021 г. Госсовет КНР обнародовал
документ, в соответствии с которым развитие «серебряной экономики» в стране получило новый импульс. Подчеркнув тот факт,
что старение населения становится долгосрочной реальностью китайского общества, правительство перешло к политике поддержки
отраслей, которые обслуживают пожилых людей, включая медицину, предоставление разнообразных услуг (в том числе интернета)
и развитие соответствующей инфраструктуры, обеспечивающей
потребности стареющего населения страны. Китайские провинции в текущем году приступили к реализации пилотных программ
по улучшению медицинского обслуживания и услуг по уходу за
пожилыми людьми с целью накопления необходимого опыта для
последующего развёртывания соответствующей программы на общенациональном уровне в 2023 г. Согласно прогнозам китайских
экспертов, совокупное потребление пожилого населения КНР
к 2030 г. достигнет 12–15,5 трлн юаней (1,9–2,46 трлн долл.) и составит 8,3–10,8 % ВВП страны. А к 2050 г. этот показатель может возра
сти до 30–69 трлн юаней (12,2–20,7 % ВВП Китая)31.
Дефицит рабочей силы в отдельных городах и регионах КНР отчасти может восполнить внутренняя миграция, однако она вряд ли
способна принципиально изменить сложившуюся ситуацию с трудовыми ресурсами в стране. К тому же действующие в Китае ограничения на мобильность рабочей силы32 сдерживают естественные
миграционные потоки и препятствуют её перетоку из провинций
с избытком трудовых ресурсов в регионы, испытывающие их дефицит. В результате это приводит к неэффективному распределению рабочей силы. Однако Китай постепенно реформирует систему регистрации домохозяйств. В частности, в текущем году города
31

Chinese elderly consumers to contribute 10 percent of GDP by 2030: report //
Xinhuanet. 2022. March, 3. URL: https://english.news.cn/20220301/72c0d4c149e34
fe4ba1f7b5b2fc93e27/c.html (дата обращения: 05.05.2022).

32

Прежде всего система регистрации домашних хозяйств, или хукоу, в результате
которой у рабочих-мигрантов зачастую нет доступа к социальному обеспечению
и льготам в городах.
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с населением менее 3 млн чел. должны избавиться от ограничений,
связанных с системой хукоу, которая определяет широкий спектр
социальных льгот и услуг в КНР, в том числе размер пенсии, возможность медицинского обслуживания, способность получать кредиты и многое другое.
Китай также может поощрять и стимулировать иммиграцию для
восполнения своих потребностей в рабочей силе. Что касается высококвалифицированных специалистов, то КНР уже имеет подобный
опыт в рамках своей программы «Тысяча талантов». Благоприятная
иммиграционная политика, включая устранение квот и смягчение
условий проживания в стране, может стать хорошим способом привлечения талантливых специалистов в перспективе. Однако в целом
масштабы иммиграции в Китае до сих пор были весьма незначительными и, по данным последней переписи населения, составили
немногим более 1,4 млн чел.33 Причём 40 % мигрантов являлись выходцами из Макао, Гонконга или Тайваня. Основным источником
иностранной рабочей силы для КНР выступает Южная Корея, на
которую приходится почти пятая часть всего иммиграционного
притока (рис. 6).
Учитывая иммиграционное законодательство и сложившуюся
в КНР практику в этой сфере, власти вряд ли рассматривают иммиграцию в качестве возможного средства решения проблем на рынке
труда. Так что возможности иммиграции как источника пополнения
трудовых ресурсов представляются ограниченными, за исключением, пожалуй, содействия возвращению китайских граждан, получивших образование за рубежом. Согласно официальным китайским
данным, в 2021 г. количество студентов, обучавшихся за рубежом
и возвратившихся в Китай, впервые превысило 1 млн чел.34 Между
тем предложения работы от предприятий, которые обычно предпочитают нанимать таких студентов, сокращаются. В 2022 г. КНР испытывает определённые проблемы и с трудоустройством свыше 10 млн
выпускников своих вузов. Ожидается, что в ближайшие несколько
лет количество выпускников китайских колледжей, ищущих работу,
33

Communiqué of the Seventh National Population Census (No. 8) – Residents from
Hong Kong, Macao and Taiwan and Foreigners Registered for the Census // National
Bureau of Statistics of China. 2021. May, 11. URL: http://www.stats.gov.cn/english/
PressRelease/202105/t20210510_1817193.html (дата обращения: 05.05.2022).

34

Cover Story: Finding Jobs for China’s 10.76 Million New College Graduates // Caixin
Global. 2022. April, 11. URL: https://www.caixinglobal.com/2022-04-11/cover-storyfinding-jobs-for-chinas-1076-million-new-college-graduates-101868080.html (дата
обращения: 05.05.2022).
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Рис. 6. Топ-5 стран – источников иностранной рабочей силы в КНР
(2000–2019 гг.), тыс. чел.
Источник: China Labour Market Risk Report // Fitch Solutions. 2021. June, 2. URL:
https://app.fitchconnect.com/search/research/article/BMI_8905BCF0-0C92-4C279AF9-B9B109CE000C (дата обращения: 05.05.2022)

будет увеличиваться ежегодно на 1,1 млн чел., что приведёт к усилению давления на рынок труда. Однако, по мнению китайских экспертов, данные проблемы являются результатом не столько дефицита вакансий, сколько итогом структурных несоответствий между
спросом (требования работодателей) и предложением трудовых
ресурсов (квалификация многих выпускников) на китайском рынке труда. Таким образом, проблема для КНР, скорее всего, состоит
в том, как наиболее продуктивно задействовать эту образованную
и квалифицированную рабочую силу и не допустить значительного
роста безработицы среди молодёжи.

Китай также имеет определённый внутренний резерв рабочей
силы за счёт возможности увеличения пенсионного возраста для
своих граждан. Официальный возраст выхода на пенсию в стране составляет 60 лет для мужчин и 50–55 лет для женщин в зависимости
от рода деятельности. В результате средний возраст выхода на пенсию в КНР (около 54 лет) значительно ниже аналогичного показателя для государств Организации экономического сотрудничества
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и развития (ОЭСР) (64,2 года)35. По оценкам экспертов, повышение
пенсионного возраста на пять лет обеспечило бы китайскую экономику почти 80 млн чел. дополнительной рабочей силы36.
Учитывая складывающиеся демографические тенденции, Китай
заявил о постепенном повышении установленного законом пенсионного возраста в 14-й пятилетке и в период до 2035 г. При этом политика правительства основана на гибком и дифференцированном
подходе, который предполагает ежегодное повышение возраста
выхода на пенсию на несколько месяцев, включая адаптацию условий для различных групп населения. КНР рассчитывает завершить
пенсионную реформу через несколько лет. Вместе с тем в Китае существует большое сопротивление изменению пенсионного возраста, а намерение властей вызвало в обществе довольно бурную реакцию37. Причём данная идея непопулярна как в кругу молодёжи, так
и среди пожилых людей. Одна из основных причин – необходимость
заботы о внуках, поскольку китайские женщины в значительной мере полагаются на поддержку родителей и пожилых родственников
в уходе за детьми, поэтому отсрочка выхода на пенсию может навредить достижению другой цели властей – побудить китайские семьи
иметь больше детей.
Тем не менее в начале текущего года правительство сделало первый шаг в направлении постепенного повышения пенсионного возраста, разрешив провинции Цзянсу (недалеко от Шанхая) запустить
пилотную программу добровольной отсрочки выхода на пенсию.
Эксперимент состоит в том, чтобы позволить работникам на добровольной основе (требующей согласия работника и работодателя) откладывать выход на пенсию как минимум на 1 год или более с 1 марта 2022 г. Основной аргумент состоит в том, что граждане, которые
решились на отсрочку, в конечном счёте получат более высокие
пенсии. С учётом того, что среди пожилых людей есть большое количество опытных, знающих и высококвалифицированных специалистов, отсрочка пенсионного возраста может позволить Китаю отчасти компенсировать структурный дефицит на рынке труда.
35

Retirement age will rise rapidly to 2030 in China // Oxford Analytica Daily Brief. 2022.
March, 24. URL: https://dailybrief.oxan.com/Analysis/DB268156/Retirement-age-willrise-rapidly-to-2030-in-China (дата обращения: 05.05.2022).

36

Kruger M. Is China Facing a Demographic Crisis? // YiCai Global. 2021. June, 1. URL:
https://www.yicaiglobal.com/opinion/mark.kruger/is-china-facing-a-demographic-crisis
(дата обращения: 05.05.2022).
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China Stirs Trouble With Plan to Hike Retirement Age From 60 // Bloomberg. 2020.
November, 29. URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-11-29/china-stirstrouble-with-plan-to-hike-retirement-age-from-60 (дата обращения: 05.05.2022).
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В прошлом году в различных регионах страны на встречах с сотрудниками разных отраслей власти активно изучали общественное мнение по этому вопросу. В итоге отдельные провинции КНР
(в частности, Шаньдун) разрабатывают правила для собственных
пилотных программ. В дальнейшем, по мере апробации модели отсрочки установленного законом выхода на пенсию, она будет постепенно распространена на всю страну.
Однако в настоящее время многие китайские граждане продолжают работать и после наступления официального пенсионного
возраста, особенно это касается малообеспеченных семей и жителей менее развитых в социально-экономическом плане регионов.
Вполне вероятно, такая практика сохранится и после повышения
возраста выхода на пенсию, тем более что для многих сельских жителей, в том числе многочисленных рабочих-мигрантов, выход на
пенсию пока является скорее мечтой из-за весьма скромных сбережений и отсутствия комплексного социального обеспечения. К тому же размер сельской пенсии составляет порядка 10 % от средней
городской пенсии.
Есть проблемы и с устойчивостью системы пенсионного обеспечения в стране. Прогнозируется, что в связи с уменьшением числа
лиц трудоспособного возраста, которые осуществляют взносы в государственную пенсионную систему, а также из-за роста численности
пожилых людей, нуждающихся в поддержке, существующая в КНР
пенсионная система может столкнуться с дефицитом средств, поскольку пенсионные выплаты превысят взносы работающих граждан. Если политика в данной области останется неизменной, то,
по оценкам экспертов Китайской академии общественных наук, это
может произойти в 2035 г.38 При этом совокупное накопление пенсионных отчислений в базовом пенсионном фонде, охватывающем
городских работников, достигнет в 2027 г. максимального объёма –
около 7 трлн юаней (1,04 трлн долл.), а затем начнёт постепенно сокращаться (рис. 7). Причём давление на государственные финансы
будет расти в связи со стремлением правительства к выравниванию
перечня, качества и уровня льгот, получаемых городскими и сельскими жителями в рамках реформирования системы хукоу.
Ситуация усугубляется ещё и тем, что менее развитые в социально-
экономическом плане регионы Китая страдают от неблагоприятных
38

Tang F. China’s state pension fund to run dry by 2035 as workforce shrinks due to
effects of one-child policy, says study // South China Morning Post. 2019. April, 12.
URL: https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3005759/chinas-state-pen
sion-fund-run-dry-2035-workforce-shrinks-due?module=inline&module=inline&pgtype=
article&pgtype=article (дата обращения: 05.05.2022).
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Рис. 7. Накопленные пенсионные средства в КНР, трлн юаней
Источник: Charts of the Day: China’s Pension System Is Out of Pocket // Caixin Global.
2019. April, 19. URL: https://www.caixinglobal.com/2019-04-19/charts-of-the-day-chi
nas-pension-system-is-out-of-pocket-101406390.html (дата обращения: 05.05.2022)

демографических тенденций сильнее, чем более богатые провинции страны. С 2018 г. руководство КНР стало перераспределять средства из регионов с профицитом пенсионных ресурсов в провинции,
которые испытывают их нехватку. С помощью субсидий правительство может отчасти отсрочить пенсионный дефицит, однако это
не решит проблему в целом, поскольку в ближайшие годы пенсионные отчисления будут сокращаться, что усилит давление на национальную пенсионную систему. Прогнозируется, что даже с учётом государственных субсидий она начнёт испытывать ежегодный
дефицит с 2028 г., который оценивается в 118,1 млрд юаней (18 млрд
долл.). Ожидается, что в 2050 г. он может достичь 11,28 трлн юаней
(1,68 трлн долл.)39.
Реформа пенсионной системы в КНР является предметом многочисленных дискуссий уже в течение многих лет. Так, в 2012 г. руководитель научно-исследовательского института при Министерстве
трудовых ресурсов и социального обеспечения выступил с предложением постепенно повышать пенсионный возраст в стране, с тем
чтобы к 2045 г. все работники (как мужчины, так и женщины) могли
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39

Charts of the Day: China’s Pension System Is Out of Pocket // Caixin Global. 2019.
April, 19. URL: https://www.caixinglobal.com/2019-04-19/charts-of-the-day-chinaspension-system-is-out-of-pocket-101406390.html (дата обращения: 05.05.2022).
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выйти на пенсию в возрасте 65 лет40. Однако пенсионная реформа
является весьма сложной социально-экономической проблемой,
предполагающей принятие мер на многих уровнях и учитывающей
интересы всех вовлечённых сторон, что затрудняет нахождение компромисса. Вследствие этого преобразования в данной области до сих
пор имели весьма умеренный характер. Тем не менее, как полагают
китайские эксперты, поскольку старение населения становится для
Китая всё более острой проблемой, а нынешняя пенсионная система является крайне неустойчивой, необходимость в ускорении все
объемлющей пенсионной реформы существенно возросла41.
Один из самых очевидных вариантов реформы – повышение
пенсионного возраста – имеет свои естественные ограничения и
влечёт социальные проблемы. Другой вариант – расширение возможностей и инструментов инвестирования для людей в целях
накопления пенсионных средств. Многие страны постепенно переходят от традиционной распределительной пенсионной системы (в которой определённая сумма при выходе на пенсию зависит
от количества лет пенсионных отчислений и размера заработной
платы) к механизму предварительных накопительных взносов на
пенсию и в настоящее время, как правило, используют комбинацию
данных принципов.
Пенсионное обеспечение в Китае имеет три уровня. Его основу
составляет государственная система базового пенсионного страхования для городских служащих и базового пенсионного страхования
для городских и сельских жителей. Размер пенсий зависит не только от среднего заработка, существуют значительные различия по отдельным провинциям, а также между городами и сельской местностью. Кроме базовой, в КНР действуют пенсионные программы,
спонсируемые работодателями (так называемые корпоративные
пенсии)42, и добровольные пенсионные накопления граждан. Однако в дополнительных пенсионных программах участвует ограниченное число работников, особенно это касается индивидуальных
пенсионных сбережений, на долю которых в 2020 г. приходилось менее 0,01 % совокупного объёма пенсионных средств страны. К концу
40

Proposal to push retirement age to 65 // China Internet Information Center. 2012.
July, 2. URL: http://www.china.org.cn/china/2012-07/02/content_25785258.htm (дата
обращения: 05.05.2022).

41

Zhou Xiaochuan: Facing Up to Pension Reform // Caixin Global. 2020. March, 9. URL:
https://www.caixinglobal.com/2020-03-09/zhou-xiaochuan-facing-up-to-pensionreform-101526042.html (дата обращения: 05.05.2022).
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Большинство малых и средних предприятий КНР не в состоянии реализовывать
подобного рода программы.
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2021 г. более 1 млрд жителей Китая были обеспечены базовой пенсией, в то время как дополнительными пенсионными программами
были охвачены только 58 млн человек43.
В апреле 2022 г. Госсовет КНР объявил о дальнейших шагах по
реформированию национальной пенсионной системы и предложил новый механизм, который поощряет частные пенсионные сбережения. Отныне китайским гражданам будет разрешено вносить
их на индивидуальный пенсионный счёт, а затем инвестировать
в надёжные финансовые продукты44. Данная схема, как ожидается,
предоставит будущим пенсионерам больше возможностей для накопления средств и финансовой стабильности в старости, а также
сформирует прибыльный сегмент финансового рынка в виде долгосрочных ресурсов для банков и финансовых компаний страны.
Новый механизм призван дополнить существующую в Китае пенсионную систему и решить проблему надвигающегося дефицита
пенсионных ресурсов, поскольку старение населения ускоряется,
а национальный пенсионный фонд испытывает растущее давление.
В соответствии с положениями о персональной пенсионной системе
китайские граждане (включая тех, кто охвачен базовой пенсией) могут делать ежегодные взносы в размере до 12 тыс. юаней (1846 долл.)
на индивидуальный пенсионный счёт в банке-участнике, открытый
через государственную централизованную платформу45. Накапливае
мые средства можно будет использовать для покупки относительно
менее рискованных долгосрочных финансовых продуктов46. Участие в программе добровольное, можно будет открыть только один
персональный счёт для этих целей и самостоятельно нести ответственность за возможные убытки. Снять деньги (ежемесячно или
единовременно) с персонального счёта можно будет только при
43

Cheng Si. Private schemes to support existing pension system // China Daily. 2022.
April, 25. URL: https://www.chinadaily.com.cn/a/202204/25/WS6265f6dca310fd2
b29e590c8.html (дата обращения: 05.05.2022).

44

China rolls out private pension plan // The State Council of the People’s Republic
of China. 2022. April, 21. URL: http://english.www.gov.cn/policies/latestreleases/2022
04/21/content_WS62610528c6d02e5335329bbf.html (дата обращения: 05.05.2022).

45

Платформа будет находиться в ведении Министерства трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР. В дальнейшем ведомство может корректировать размер
ежегодных взносов с учётом социально-экономической ситуации в стране.

46

Перечни финансовых инструментов (включая банковские продукты по управлению
капиталом (WMP), сберегательные депозиты, коммерческое пенсионное страхование) и финансовых институтов, которым разрешено участвовать в новой схеме
пенсионного накопления, будут определяться соответствующими органами финансового регулирования и публиковаться через сервисную платформу.
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выходе на пенсию, потере трудоспособности или выезде на постоянное жительство за рубеж. Правительство намерено использовать
льготную налоговую политику, чтобы стимулировать людей участвовать в персональной пенсионной схеме. В частности, предполагается, что её участникам будут доступны налоговые вычеты по
персональным пенсионным взносам.
Предложенная схема сначала пройдёт апробацию в нескольких
городах Китая, а затем, в следующем году, будет развёрнута по всей
стране. По оценкам экспертов, ожидается, что к 2025 г. китайский
рынок частных пенсионных накоплений увеличится как минимум
до 1,7 трлн долл. с нынешнего объёма в 300 млрд долл., т.е. более
чем в 5,5 раза47.
Китай продолжает постепенно реформировать систему пенсионного обеспечения и стремится поощрять частные пенсионные сбережения. Новая предложенная правительством схема будет также
содействовать финансовой стабильности за счёт перенаправления
части инвестиций китайских домохозяйств от вложений в рискованные финансовые продукты и недвижимость в сторону более надёжных и менее рискованных финансовых продуктов, а также способствовать дальнейшей диверсификации финансовых рынков КНР,
предоставляя вкладчикам возможность получения повышенной доходности по сравнению с банковскими депозитами. В долгосрочной
перспективе эта мера призвана снизить давление на государственный пенсионный фонд.

*

*
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In milestone move, China launches private pension scheme // Reuters. 2022. April, 21.
URL: https://www.reuters.com/world/china/china-unveils-private-pension-plan-ageingpopulation-2022-04-21/ (дата обращения: 05.05.2022).
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Таким образом, сокращение рабочей силы, снижение общего коэффициента рождаемости, старение населения и быстрый рост социальных расходов являются ключевыми характерными чертами
современной социально-демографической ситуации в КНР. Итоги
последней переписи, проведённой в конце 2020 г., показали, что
демографические проблемы Китая более серьёзны, чем считалось
ранее, а пик численности населения наступит значительно раньше,
чем прогнозировалось прежде.
В результате в демографической политике КНР основной акцент
сместился с контроля численности населения на адаптацию к изменениям в его структуре, прежде всего с учётом ускоренного старения.
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Одним из результатов переписи стало разрешение китайским семь
ям иметь троих детей. Но такая мера вряд ли повысит уровень рождаемости настолько, чтобы предотвратить сокращение населения
и его старение. По оценкам экспертов, решение Пекина о переходе
к политике троих детей может быть слишком запоздалым, чтобы
обратить вспять снижение рождаемости и численности рабочей силы в КНР. Для повышения привлекательности и результативности
данной политики правительству придётся ускорить институцио
нальные реформы, урегулировать проблему гендерной дискриминации на работе, укрепить систему социального обеспечения пожилых
людей и семей с детьми. Однако любая успешная политика в поддержку рождаемости займёт два или три десятилетия, прежде чем
она сможет оказать позитивное влияние на рынок труда. В краткосрочной перспективе Китай по-прежнему будет сталкиваться с сокращением рабочей силы, увеличением расходов на пенсии и уход
за престарелыми людьми.
Рост социальных расходов, обусловленный сложившейся демографической ситуацией, актуализирует для руководства страны меры в области продвижения инноваций, повышения эффективности
производства и производительности труда. План 14-й пятилетки
(2021–2025 гг.) отдаёт первенство политике, направленной на достижение данных целей. В целом реализация стратегии упреждаю
щего реагирования на старение населения стала одним из приоритетов экономической политики КНР в 14-й пятилетке и на период
до 2035 г. Так, ожидаемое уменьшение численности рабочей силы
нашло отражение в виде задачи сокращения трудоёмких производств (или их переноса в страны Южной и Юго-Восточной Азии)
и ускорения продвижения китайских компаний вверх по цепочке
создания стоимости (за счёт автоматизации и роботизации производства, а также ускорения инновационного развития и внедрения
передовых технологий, включая искусственный интеллект). В план
также вошли рекомендации по постепенному повышению пенсионного возраста, совершенствованию системы пенсионного обеспечения и социальной защиты населения, формированию системы
ухода за пожилыми людьми, а также устранению барьеров для мобильности рабочей силы внутри страны.
Китай имеет хорошие возможности для смягчения негативного эффекта неблагоприятных демографических тенденций. Такие
факторы, как устойчивый рост человеческого капитала, ускоренное
развитие высокотехнологичных секторов народного хозяйства, основанных на передовых знаниях и новейших технологиях (включая
искусственный интеллект и робототехнику), а также стимулирование
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развития «серебряной экономики» и резерв трудовых ресурсов за
счёт повышения пенсионного возраста свидетельствуют о том, что
у Китая есть определённое пространство для манёвра. Судя по всему, в Пекине не только рассматривают ухудшающуюся демографическую ситуацию как серьёзный и долгосрочный вызов для дальнейшего развития КНР, но и ищут новые возможности обеспечения
устойчивого роста экономики с учётом неблагоприятной динамики
и структуры своего населения. Принимая во внимание способность
китайского правительства эффективно задействовать всю совокупность имеющихся факторов, сложная демографическая ситуация
в Китае вовсе не обязательно должна привести к торможению его
экономической динамики.
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