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В статье обсуждается схема межбюджетных отношений, которая стала прак-

тиковаться в Китае после фискальной реформы 1994 года. Приведены основ-

ные результаты ее количественного анализа и математической формализа-

ции. Настоящая схема заменила контрактную систему, при которой провин-

ции заключали с центром индивидуальные соглашения, предполагавшие 

ежегодные отчисления в центральный бюджет фиксированной суммы или 

доли от доходов своих бюджетов. Новая схема унифицировала межбюджетные 

отношения Китая, укрепив политическую и экономическую власть центра.  
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В 1994-м году фискальная модель Китая претерпела ряд серьезных изменений, кото-

рые, прежде всего, коснулись правил распределения налоговых доходов между бюд-

жетами разных уровней [6]. Контрактную схему межбюджетных отношений заменила 

привычная для большинства современных капиталистических государств унифициро-

ванная фискальная система. Отдельно были выделены центральные, локальные и 

расщепляемые налоги.  

До 1994г. средняя доля субнациональных бюджетов в общегосударственных доходах 

составляла около 68%. В новых условиях она не превышает 50% (рис. 1). В центральный 

бюджет стала поступать основная часть доходов, генерируемых наиболее ресурсоем-

кими налогами: 73% НДС, 60% подоходных налогов [1].  

 

 

Рис. 1. Доля доходов/расходов субнационального уровня в доходах/расходах государства [2]. 
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Согласно концепции бюджетного федерализма, значительные изъятия налоговых до-

ходов провинций в пользу центрального бюджета должны негативно отражаться на их 

фискальных стимулах [9].  

Контрактные схемы, применявшиеся до 1994 года, предполагали передачу в цен-

тральный бюджет договорной суммы или процента от налоговых доходов. Нынешние 

межбюджетные отношения лишены дискреционной гибкости: каждая провинция, 

независимо от специфики экономического положения, лишается доли дохода, сгене-

рированного тем или иным налоговым источником на ее территории.  

Формализация схемы межбюджетных отношений, действующей в Китае после 1994-го 

года, представлена в таблице 1.  

 

Таблица 1. Формализация схемы межбюджетных отношений Китая, действующей после 1994-

го года 

Объект  
Налоговая 

ставка 

Налоговая 

база, у.ед. 

Налоговый доход, 

сгенерированный 

на территории 

провинции j, у.ед. 

Доля про-

винции  

Налоговый доход, по-

ступающий в бюджет 

провинции, у.ед. 

1 τ1 TaxBase1j Tax1j A1 TaxProv1j 

2 τ2 TaxBase2j Tax2j A2 TaxProv2j 

… … … … … … 

i τi TaxBaseij Taxij Ai TaxProvij 

… … … … … … 

m τm TaxBasemj Taxmj Am TaxProvmj 

 

Для каждого объекта налогообложения i центр устанавливает единую ставку (τi). Объ-

ем налогового дохода (Taxij), сгенерированного на территории провинции j по объекту 

i рассчитывается по формуле 1. 

 Taxij = TaxBaseij · τi  (1) 

где TaxBaseij – объем налоговой базы объекта i на территории провинции j.  

Часть налогового дохода по объекту i, поступающая в бюджет провинции j (TaxProvij), 

рассчитывается по формуле 2. 

 TaxProvij = Taxij · Ai  (2) 

где Ai – доля провинции j от налогового дохода по объекту i, сгенерированного на ее 

территории. 
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Фискальные стимулы провинции j по развитию налоговой базы объекта i (Stimij) зави-

сят от пропорции (Ai), в которой центр и провинция разделяют налоговый доход по 

этому объекту и от доли, которую он занимает в общих налоговых доходах провинции 

(Weightij). 

 Weightij = TaxProvij / ∑TaxProvij  (3) 

 Stimij = f(Weightij, Ai)  (4) 

где Weightij – доля налогового дохода по объекту i в общих налоговых доходах провин-

ции j. 

Регулируя единые параметры ставок и долей, центр по-разному влияет на налоговые 

доходы и фискальные стимулы отдельных провинций. Агентная реализация предло-

женной модели может стать полезным инструментом для исследования влияния раз-

личных управленческих стратегий центра на налоговые доходы и фискальные стиму-

лы провинций. 

Эксперты дают противоречивые оценки эффективности китайских моделей межбюд-

жетных отношений разных периодов. Любая конфигурация вертикального распреде-

ления доходных и расходных полномочий имеет свои преимущества и недостатки.  

С конвенциональной точки зрения, децентрализация положительно сказывается на 

функционировании бюрократии. Локальное управление позволяет эффективнее реа-

гировать на специфические запросы населения и бизнес-сообщества [3].  

Ци и Цянь отмечают, что контрактные схемы, применявшиеся до 1994 года, создавали 

реальные материальные стимулы для субнациональных правительств развивать ло-

кальные экономики [4,5]. Вейнгаст полагает, что аккумулирование средств на местах 

открывало для местных властей широкие инвестиционные возможности. Янг и Юнг 

негативно оценивают период договорных отношений, отмечая, что широкая автоно-

мия провинций способствовала росту регионального протекционизма, сдерживающе-

го внутреннюю торговлю [7,8]. Кроме того, локализация приводила к дублированию 

инвестиций в идентичные отрасли, расположенные в разных регионах.  

В других публикациях отмечается, что в результате агрессивной децентрализации от-

влечение средств на локальные проекты не позволяло центральному правительству 

эффективно предоставлять общественные услуги национального масштаба. И тем не 

менее, необходимость повышения роли центрального правительства в модели меж-

бюджетных отношений была продиктована объективными обстоятельствами. До се-

редины 90-х годов двигателем роста китайской экономики был ее внутренний потен-

циал. На этапе выхода из планового анабиоза локальные власти играли важную роль 

по созданию местных рынков и первичных стимулов к разделению труда и специали-

зации населения.  
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Анализ динамики международной торговли и количества иностранных проектов, реа-

лизуемых на территории Китая (рис. 2) с середины 90-х годов говорит о качественных 

изменениях в модели его экономического развития.  

 

Экспорт Китая Количество иностранных фирм 

Рис. 2. Интеграция Китая в мировой рынок [2]. 

 

В настоящее время Китай является экспортно-ориентированной страной. Эксперты 

признают критическую зависимость китайской экономики от международной торгов-

ли. Обострение торговых отношений с Соединенными Штатами подогревает дискус-

сию в китайской академической среде о необходимости поиска новых подходов к эко-

номическому развитию, связанному, прежде всего, с переориентацией на внутренний 

рынок. Переход на новую экономическую модель развития может потребовать новых 

изменений системы межбюджетных отношений и предоставления большей фискаль-

ной автономии субнациональному уровню власти.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-310-

00384 мол_а. 
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The article discusses the scheme of intergovernmental relations, which began to 

be practiced in China after the fiscal reform of 1994. The main results of its quan-

titative analysis and mathematical formalization are given. This scheme replaced 

the contract system, in which the provinces concluded individual agreements with 

the center, which involved annual payments to the central budget of a fixed 

amount or a share of the revenues of their budgets. The new scheme has unified 

China’s inter-budgetary relations, strengthening the political and economic power 

of the center. 
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