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Аннотация. Внедрение новых цифровых технологий является приоритетом ведущих эконо-

мик мира. В этом направлении Китай является лидером по темпам внедрения цифровых тех-

нологий в различные сферы бизнеса. Обзор успехов и проблем внедрения новых технологий, 

осуществленный в данной статье, дает возможность оценить и применить опыт китайских 

компаний в этой сфере. Внедрение цифровых инноваций происходит под руководством Ком-

мунистической партии Китая, которая всесторонне поддерживает это развитие через принятие 

государственных программ. В статье проанализированы документы программ, определяющих 

приоритетные направления инвестирования. Созданная цифровая инфраструктура стимули-

рует китайский бизнес активно внедрять цифровые технологии. Кроме того, проанализиро-

ваны и основные проблемы цифровизации экономики, к которым можно отнести проблемы, 

связанные не только с экономикой, но и с социальными аспектами. Уже сейчас наблюдается 

территориальное расслоение, так как цифровая «гонка» требует постоянного обновления га-

джетов и других устройств, стоимость которых доступна только состоятельным слоям населе-

ния. Цифровизация затрагивает все аспекты экономической и социальной сферы. Анализ а 
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проблем внедрения и опыта внедрения цифровых технологий является главной задачей дан-

ной публикации.  

Ключевые слова: цифровые технологии; инвестирование; внедрения цифровых техно-

логий; проблемы цифровизации; опыт Китая. 

JEL коды: O30; M21. 

 

Введение 

Современная экономическая ситуация является достаточно конфликтной: одновременно 

меняются технологии, социальная среда, идут изменения в управленческой и институциональ-

ной сферах. По мнению академика С. Ю. Глазьева, центры предыдущего мирохозяйственного 

уклада (США, Евросоюз), перестали генерировать процессы развития [1]. Эта роль переходит 

к Китаю, который в своей системе управления экономикой сочетает механизмы плановой и 

рыночной экономики. Данная система показывает очень хорошие результаты и является при-

мером развития для РФ, тем более что опыт работы плановой экономики в нашей стране есть.  

Китай, который занимает второе место по размеру экономики в мире, показывает самый 

быстрый темп экономического развития и уже достаточно давно разработал «План Развития 

Цифрового Китая». Выступая на церемонии открытия Второй Всемирной интернет-конферен-

ции 16 декабря 2015 года, Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что Китай реализует план 

«Интернет+», способствует строительству «Цифрового Китая», развивает «Экономику Ше-

ринга», поддерживает различные виды инноваций на основе Интернета для повышения каче-

ства и эффективности всестороннего развития. В декабре 2017 года в своем выступлении на 

открытии Четвертой Всемирной Интернет-конференции Си Цзиньпин подчеркнул: «19-й 

Съезд КПК сформулировал план действий и план развития социализма с китайскими особен-

ностями, предложил построить сетевую державу, цифровой Китай и умное общество. Также 

способствовать глубокой интеграции Интернета, больших данных, искусственного интел-

лекта в реальной экономике, развивать цифровую экономику и экономику-шеринга, создавать 

новые точки роста и формировать новый импульс развития. Благодаря этому цифровая эконо-

мика Китая выйдет на ускоренный рост» [2].   

Цифровизация в России также развивается быстрыми темпами, но они не сравнимы с 

китайскими показателями. Объём цифровой экономики в России остаётся сравнительно не-

большим. Вклад цифровой экономики в ВВП России оценивается в 2,8% (для сравнения – в 

Китае этот показатель выше 30%). Частное инвестирование в рассматриваемую сферу в Рос-

сии более чем в 2 раза отстает от желающих инвестировать в цифровую среду Америки, Ев-
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ропы и других стран. Внутренние затраты на развитие цифровой экономики из всех источни-

ков по доле ВВП к 2024 году планируется довести до 5,1% [2]. В Китае в 2020 году, как будет 

показано ниже, объем цифровой индустриализации уже составил 7,7% от ВВП. 

В связи с этим, основная цель данной публикации определить модель развития цифровой 

экономики Китая. В чем кроется причина столь успешного развития? На какие аспекты циф-

рового развития необходимо обращать внимание, чтобы достичь успехов в данной области 

развития.  

 

1. Результаты исследования. Общая оценка развития цифровизации Китая 

Согласно 14-му пятилетнему плану социально-экономического развития КНР на 2021 – 

2025 годы и плану стратегического развития до 2035 года, Китай должен способствовать глу-

бокой интеграции цифровой экономики в реальную экономику, ускорить построение новой 

модели развития на долгосрочный период, как развития внутри страны, так и на уровне гло-

бального рынка. Особое внимание уделяется международной кооперации в сфере развития 

цифровых технологий. Цифровая экономика продемонстрировала значительный темп разви-

тия, а бизнес-модели в таких областях, как электронная коммерция, онлайн-образование, те-

лемедицина и онлайн-офис, ускорили развитие инноваций, что дает возможность Китаю под-

держивать стабильность развития. 

Обратимся к официальным статистическим данным КНР. Общий объем цифровой эко-

номики в 2020 году составил 39,2 трлн юаней, в 2005 году - 2,6 трлн юаней (см.рис. 1). Темпы 

роста цифровой экономики составили 9,7%, что в 3,2 раза превышает номинальные темпы ро-

ста ВВП.  

 

Рис. 1: Объем цифровой экономики Китая за 2005 -2020 годы, трлн. юаней1 

 

 
1 «Белая книга по развитию цифровой экономики Китая» China Academy of Information and Communications 

Technology [1] 
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В 2020 году объем цифровой индустриализации Китая (информационно-коммуникаци-

онная промышленность) составят 7,5 трлн юаней, что составит 7,3% ВВП, а объем цифрови-

зации отраслей (увеличение объема производства и эффективности за счет применения циф-

ровых технологий в традиционных отраслях промышленности) составят 31,7 трлн юаней, что 

составит 31,2% ВВП [3]. 

На рисунке 2 показаны изменения темпов роста ВВП Китая и цифровой экономики. Здесь 

наглядно видно,что темпы роста цифровизации опережают общий темп ромта ВВП. Однако в 

последнее время рост обоих показателей замедлился, что впролне объяснимо в свящзи с 

общим замедлением темпов роста мировой экономики.  

 

Рис. 2: Темп роста цифровой экономики Китая и темп роста ВВП Китая2 

 

Цифровизация отраслей, адаптация цифровых технологий к определенным отраслям 

идет гораздо более высокими темпами, чем развитие «чистой» цифровой индустрии (см. рис 

3), что говорит о высокой заинтересованности бизнеса во внедрении цифровых технологий. 

Изучая процесс развития цифровой экономики Китая, мы можем выделить четыре ос-

новных фактора быстрого развития Китая в цифровой сфере. Их синергия сформировала уни-

кальную модель цифрового развития Китая. 

Во-первых, правительство Китая решительно поддерживает и обеспечивает инвестиро-

вание в новую цифровую инфраструктуру, такую как 5G, большие данные и искусственный 

интеллект, что позволило создать новые ключевые факторы производства и надежное инфра-

структурное обеспечение для повышения эффективности мобильных данных и расширения 

возможностей прикладных инновационных технологий.  

 
2 «Белая книга по развитию цифровой экономики Китая», China Academy of Information and Communications 

Technology China Academy of Information and Communications Technology [1] 

ВВП Цифровая экономика 
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Рис. 3: Внутренняя структура Цифровой Экономики Китая3 

 

Во-вторых, сфера торговли является ведущим потребителем цифровых технологий и 

имеет высокую заинтересованность в применении цифровых технологий. В 2019 году уровень 

проникновения розничных онлайн-продаж в Китае достиг 26%, что в 2,4 раза превышает по-

казатель развитых стран, а уровень проникновения мобильных платежей в 2,8 раза превысил 

показатель развитых стран, составив 81%. 

В-третьих, перед лицом огромного потенциала китайского рынка и жесткой внешней 

конкуренции китайские предприятия, в основном малые и средние, сталкиваются со многими 

проблемами и нуждаются в цифровых технологиях для решения задач соответствия спроса 

и предложения. Например, согласование спроса и предложения с помощью интеллектуальных 

алгоритмов, использование технологий для расширения инновационных возможностей, повы-

шения эффективности работы с клиентами и т.д. 

В-четвертых, интернет-экосистема Китая обладает преимуществами масштаба, пере-

довыми технологиями и высококвалифицированным персоналом, а также обладает способно-

стью оказывать базовую поддержку для расширения возможностей, как в области технологий, 

так и производства. 

 

2. Государственная поддержка цифровизации  

Китайская Народная Республика активно поддерживает развитие цифровых технологий 

на самом высоком уровне. Впечатляет количество документов, которые были приняты за по-

следнее время, которые регламентируют цифровую экономику.  

 
3 «Белая книга по развитию цифровой экономики Китая», China Academy of Information and Communications 

Technology [1] 

Индустрия Другие отрасли 
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1) Для развития и более эффективного внедрения цифровых технологий, правительство 

Китая приняло «14-й пятилетний план национального экономического и социального развития 

КНР и долгосрочные цели до 2035 года» [4], в котором отдельно выделено направление по 

«ускорению цифрового развития и строительства цифрового Китая». Основной акцент дела-

ется на трансформации методов производства, изменении методов управления и изменении 

образа жизни населения в целом. В 14-м пятилетнем плане учитывается направления развития 

разных провинций. Здесь также подчеркивается ускорение цифровизации отраслей промыш-

ленности и содействие расширению возможностей в области цифровых технологий во всех 

сферах жизни. 

2) В апреле 2020 года Национальной комиссией по развитию и реформам КНР (NDRC) 

был опубликован план реализации программы «Применение данных облачных хранилищ для 

содействия новому экономическому развитию» [5], которая предполагает создание специаль-

ных интернет-ресурсов для ускорения использования данных и информации в облаке для рас-

ширения возможностей предприятий и создания цифровой экосистемы.  

3) В мае этого же года NDRC, Министерство промышленности и информационных тех-

нологий и еще 17 правительственных департаментов совместно запустили План действия 

«Партнерство по цифровой трансформации» [6], чтобы контролировать цифровую трансфор-

мацию и решать проблемы предприятий в ходе их цифровизации. 

4) Министерство промышленности и информационных технологий опубликовало ряд 

документов: «План действий по инновациям и развитию промышленного Интернета (2021-

2023 годы)» [7], «План действий по совместному развитию сетей «Двойного гигабита» (2021-

2023 годы)» [8], для увеличения государственной поддержки строительства инфраструктуры 

цифровой трансформации и создания прочной основы для ускорения процесса цифровизации 

отраслей. 

5) На уровне местных правительств также принимается ряд документов с целью ускоре-

ния экономического роста и эффективности цифровизации территорий. Например, правитель-

ство Шанхая опубликовало такие документы как «Направления всестороннего содействия 

цифровой трансформации города Шанхай» [9] и «Специальный план действий Шанхая по 

строительству более 100 смарт-предприятий (2020-2022 годы)» [10]. Это создало благоприят-

ную среду для построения цифрового города, строительства смарт-предприятий и продвиже-

ния цифровизации, нетворкинга и интеллектуальной модернизации ключевых отраслей про-

мышленности.  

6) Правительство Пекина также приняло ряд документов. Осуществляется «План дей-

ствий по содействию инновациям и развитию цифровой экономики (2020-2022 годы)» [11], 
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запущен проект цифровой трансформации сельского хозяйства, промышленности и сферы 

услуг, продолжает углубляться цифровая трансформация трех отраслей промышленности, 

неуклонно расширяется цифровизация возможностей малых и средних предприятий. Все эти 

действия приводят к тому, что значительно повысился уровень цифровизации всех сфер бизнеса.  

 

3. Лидеры цифровизации Китая 

С быстрым развитием сетей 5G, больших данных, искусственного интеллекта и других 

информационных технологий нынешний процесс цифровизации в Китае охватывает практи-

чески все отрасли национальной экономики и жизни людей, включая медицину, образование, 

транспорт, финансы, сельское хозяйство, производство, услуги. Наиболее динамично развива-

ются цифровые финансы, розничная торговля, образование и медицина. Цифровизации сель-

ского хозяйства еще находится на относительно низком уровне. Рассмотрим некоторые стати-

стические данные, которые иллюстрируют результаты усилий правительства в области циф-

ровизации. 

1) Финансовая сфера. Цифровизация стимулирует рост платежных сетей и мобильных при-

ложений, которые являются наиболее развитой областью цифровизации финансовых услуг. В 

2020 году интернет-продажи предприятий в Китае составили 123,22 миллиарда юаней, что со-

ставило 52,38% от числа всех электронных платежей. В 2020 году объем всех мобильных пла-

тежей в Китае составил 432,16 трлн юаней, что на 11,62% больше, чем в 2015 году [12].  

2) Медицина. Рынок онлайн-медицины также динамично развивается. Он увеличился с 

65 млрд юаней в 2016 году до 196,1 млрд юаней в 2020 году. Совокупный годовой темп роста 

составил 31,79%. По прогнозу ожидается, что объем рынка в 2021 году увеличится до 283,1 

миллиарда юаней. Рост на 44%! Цифровая медицина Китая сформировала свою модель разви-

тия «Онлайн медицина + медицинское страхование». Развитие информационных технологий 

нового поколения (5G, большие данные, искусственный интеллект и так далее), снизили сто-

имость медицинских услуг. Применение цифровой технологии в медицинской сфере позво-

ляет получать больше информации, сокращать ошибки сотрудников и их трудозатраты. В це-

лом медицинский персонал сможет более оперативно получить информацию о пациентах. 

3) Образование. Согласно «Отчету о развитии онлайн-образования в Китае за первое по-

лугодие 2020 года» [13], опубликованному Bigdata Consulting, количество пользователей он-

лайн-образования в Китае достигло 450 миллионов, что составляет 42,3% от общего числа 

пользователей Интернета. Количество пользователей увеличилось на 250 миллионов человек 

по сравнению с концом 2018 года. Объем рынка онлайн-образования в Китае достиг 485,8 
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млрд юаней в 2020 году. Прямые трансляции онлайн-образования удовлетворяют разнообраз-

ные потребности пользователей в обучении в онлайн-классах и классах с двумя преподавате-

лями. Пандемия короновируса способствует непрерывному росту рынка онлайн-образования. 

4) Сельское хозяйство. Цифровизация сельского хозяйства всегда была сложной задачей. 

С одной стороны, низкая степень стандартизации сельскохозяйственной продукции, короткий 

срок хранения, низкая валовая прибыль — все это осложняет электронную коммерцию. С дру-

гой стороны, по-прежнему существует отставание сельскохозяйственной инфраструктуры Ки-

тая по сравнению с развитыми странами. С 2019 года по настоящее время фермерские рынки 

являются основным каналом сбыта сельскохозяйственной продукции в Китае. На их долю 

приходится 51,8% продаж. За ними следуют супермаркеты и индивидуальные поставщики, на 

долю которых приходится 36,4% и 8,5% соответственно. На каналы электронной коммерции 

приходится только 2,8% все платежей. В целом, из-за медленной окупаемости инвестиций, 

длинной производственной цепочки, влияния географии и климата и многих других факторов, 

текущая степень цифровизации в области сельского хозяйства все еще отстает от других от-

раслей. Цифровизация сельского хозяйства — это очень значимый проект, который должен 

охватить все аспекты логистики и продаж, чтобы сформировать полный охват всех звеньев 

производства и реализации. Инвестиции в цифровую инфраструктуру сельского хозяйства за-

трагивают все области электронной коммерции:   

− инвестиции в оборудование для хранения, включая холодильные установки; 

− отслеживание и регулирование посадочных материалов и площадей; 

− база поступления готовой продукции;  

− данные о закупках и потребностях в продуктах;  

− данные о переработке и реализации. 

 

4. Внедрение цифровых технологий в китайский бизнес 

Огромный потенциал роста китайского рынка привлекает многие компании к продолже-

нию инвестиций в цифровизацию китайской экономики. В 2020 году, например, осуществлено 

48 проектов, связанных с цифровыми технологиями в области науки и техники. Средняя сто-

имость проекта более 50 миллионов юаней, в общей сложности 21,96 миллиарда юаней. Ин-

весторами являются китайские и иностранные компании такие как China Reform Fund 

Management Co.,Ltd, Hillhouse Capital, Sequoia Capital, Tencent investment, Salesforce, Horizons 

Ventures, Инвестиционный Фонд Bertelsmann Asia и т.д. Крупными инвесторами также явля-

ются группы производственных компаний Alibaba, Baidu, HUAWEI, Tencent [14]. 



Журнал «Human Progress» http://progress-human.com/ 

Том 7 Выпуск 3 (июль-сентябрь 2021)  redactor@progress-human.com 

 

© Д.О.Ямпольская, С.Го 9 DOI 10.34709/IM.173.19 

Инвестирование цифровых технологий в Китае осуществляется по двум основным 

направлениям: государственное финансирование и инвестирование самих предприятий. Ин-

весторов привлекает высокая рентабельность вложений. По оценкам аналитического центра 

EqualOcean, в 2020 году добавленная стоимость цифровой экономики Китая в целом составила 

7,9 трлн юаней. По прогнозу, среднегодовой совокупный темп роста за период 2021-2025 го-

дах составит 11,9%. Также планируется, что к 2025 году созданная добавленная стоимость 

цифровой экономики Китая достигнет 14,4 трлн юаней [15].  

Несомненным лидером цифрового развития является компания Alibaba Group. Согласно 

исследованию китайской консалтинговой компании Internet Society of Chaina (ISC), проведен-

ному в октябре 2020 года, компания Alibaba заняла первое место среди китайских интернет-

компаний. Это место она удерживает в течение восьми лет подряд [16]. 24 ноября 2020 года 

компания Gartner опубликовала данные о позиции ведущих мировых компаний в области 

управления облачными базами данных (см. рис 4). Alibaba Cloud, представитель китайских 

технологических компаний, впервые вошла в квадрант лидеров этого направления. Это пер-

вый случай за 40 лет развития облачных технологий, когда китайская компания вошла в число 

ведущих мировых баз данных [17]. 

 

Рис. 4: Позиционирование компаний облачной сферы управления большими данными4 

 

 
4 Report. Magic Quadrant for Cloud Database Management Systems. Alibaba Cloud Named a Leader in the Gartner 

2020. 
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13 мая 2021 года Alibaba Group Holdings Limited объявила о своих финансовых резуль-

татах. В 2021 финансовом году выручка Alibaba Group выросла на 41% до 717,289 млрд юаней, 

что обусловлено ростом оборота розничной торговли и продажами в области облачных опера-

ций и логистики Cainiao (Cainiao Smart Logistics Network Limited). Чистая прибыль Alibaba 

Group составила 143,284 млрд юаней, при этом денежные средства, их эквиваленты и кратко-

срочные инвестиции составили 473,638 млрд юаней. Экосистема Alibaba также достигла но-

вого рекорда в размере 1,2 трлн общего объема оборота товаров GMV (Gross Merchandise 

Volume) в текущем финансовом году [18]. 

Чжан Юн, председатель и генеральный директор Alibaba Group, сказал: «Экосистема 

Alibaba стремится содействовать цифровой трансформации. Цифровая инфраструктура 

Группы − интеллектуальная логистика и облачные технологии, позволяет обслуживать бизнес, 

местные службы жизнеобеспечения и развлекательные центры, предоставляет уникальные 

технологические возможности для удовлетворения меняющихся потребностей потребителей 

и помогает корпоративным клиентам и партнерам достичь цифровой трансформации». Таким 

образом, крупнейшая частная компания является партнером государственных структур в об-

ласти внедрения новых цифровых технологий.  

 

5. Проблемы цифровизации Китая 

При изучении опыта цифровизации Китая можно заметить, что: 

1) Слабым звеном являются фундаментальные исследование ключевых цифровых тех-

нологий. Несмотря на широкое применение цифровых технологий, такие направления как раз-

работка элементной базы (высококачественные чипы), программное обеспечение для про-

мышленного оборудования, основные компоненты и базовые алгоритмы технологических 

процессов поставляются иностранными компаниями.  

2) Неравномерный охват цифровыми технологиями. В настоящее время в Китае суще-

ствуют различия в темпах проникновения цифровых технологий в различные сектора эконо-

мики. Так проникновение цифровой экономики в сферу услуг гораздо выше, чем в промыш-

ленность и сельское хозяйство. Здесь Китай отстает от ведущих стран мира. Согласно отчету 

«Новая картина глобальной цифровой экономики (2020)», опубликованному китайским 

научно-исследовательским институтом информации и коммуникаций, в 2019 году уровень 

проникновения цифровой экономики в сельском хозяйстве, промышленности и сфере услуг 

Китая составил 8,2%, 19,5% и 37,8% соответственно. Аналогичные показатели в Великобри-

тании 27,5%, 32,0% и 58,1%; в Германии 23,1%, 45,3% и 60,4% [19]. 
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3) Неравномерный территориальный охват. С точки зрения географического расположе-

ния предприятий: проникновение цифровых технологий неравномерное и нарастает тенден-

ция к их дальнейшей концентрации. Инновационные предприятия находятся в основном в Пе-

кине, Гуандуне, Шанхае, Чжэцзяне и Цзянсу. 

4) Кадровые проблемы. Быстрое развитие и обновление цифровых технологий увеличи-

вает спрос на высоко квалификационный персонал. В Китае наблюдается дефицит кадров. Ко-

личество высоко квалификационного персонала не отвечает потребностям современных пред-

приятий. 

 

Заключение 

Изучая опыт развития цифровых технологий в Китае, обращает на себя внимание ком-

плексный подход к решению данной проблемы. Наблюдается сочетание таких факторов как: 

− поддержка новых технологий на уровне партии и правительства КНР;  

− развитие и финансирование цифровой инфраструктуры на государственном уровне; 

− создание цифровой экосистемы, которая доступна, в том числе, малым и средним пред-

приятиям; 

− востребованность новых цифровых технологий производителями, как результат нали-

чия инфраструктуры и широкого доступа к ней. 

Активное инвестирование в цифровую экономику Китая объясняется высокой добавлен-

ной стоимостью создаваемого продукта и, как следствие, высокой отдачей на вложенный ка-

питал. Кроме этого, в период ценовых войн, китайская экономика стала больше ориентиро-

ваться на внутренний спрос, который дает возможность независимого развития страны. Ста-

вится задача по созданию «умного общества», которое будет активно пользоваться новыми 

технологически сложными продуктами. 

Руководством КНР предпринимается много усилий для обеспечения широкого охвата 

цифровой инфраструктурой. Производится широкомасштабное инвестирование тех сфер эко-

номики, в которых участники рынка самостоятельно не могут проинвестировать свое иннова-

ционное развитие. Такая позиция со стороны государства, дает возможность использовать 

цифровые технологии не только крупным компаниям − флагманам китайской экономики, но 

и малым и средним компаниям, которые самостоятельно не в состоянии внедрять дорогосто-

ящие технологии.  

Складывается общее впечатление, что в основе модели цифрового успеха лежит понятие 

«цифровая доступность». Общая доступность предполагает, что государственные структуры 

смогут обеспечить невысокую (посильную) цену доступа к электронным ресурсам, а также 
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смогут предложить стандартный, базовый пакет цифровых технологий, которые сами пред-

приятия могут адаптировать к своей повседневной деятельности. И это не приведет к значи-

тельному росту себестоимости товаров и услуг. Внедрение практики «общей доступности» к 

цифровым технологиям в Российской Федерации [20] дает шанс нашей стране хотя бы при-

близится к показателям Китая. 
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Abstracts. The new digital technologies’ introduction is a priority for the world's leading economies. 

China is the leader in this direction in the digital technologies implementation rate in various areas of 

business. The successes and problems overview of introducing new technologies makes it possible to 

evaluate and apply the Chinese companies experience in this area. The digital innovation introduction 

is under the Chinese Communist Party’s leadership, which fully supports this development through 

the government programs adoption. These documents show the investment priority areas. The created 

digital infrastructure also stimulates Chinese businesses to introduce digital technologies actively. 

The main economy digitalization problems include those associated not only with the economy, but 

also with social aspects. Already now there is a territorial stratification, as the digital "race" requires 

constant updating of gadgets and other devices, the cost of which is available only to the wealthy 

population segments. Digitalization affects all aspects of the economic and social sphere. The wide-

spread adoption problem and experience in the digital technologies’ implementation is the main task 

of this publication. 
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