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Государственный комитет КНР по развитию и реформе
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народных представителей 12-го созыва

--------------------------------------------------------
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Уважаемые депутаты!
По поручению Госсовета представляем на рассмотрение 3-й сессии ВСНП 12-го

созыва доклад о выполнении плана экономического и социального развития за 2014
год и проекте плана экономического и социального развития на 2015 год. Просим
членов ВК НПКС высказать по нему свои соображения.

I. О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ ЗА 2014 ГОД

Начиная с прошлого года в условиях сложной, часто меняющейся
международной обстановки, перед лицом очень непростых для нашей страны задач
реформ, развития и обеспечения стабильности все регионы и ведомства под
правильным руководством ЦК КПК и Госсовета, твердо придерживаясь в работе
основного лейтмотива – поступательного движения вперед при сохранении
стабильности, исходя из общих соображений обеспечения стабильности
макроустановок, гибкости микроустановок и ориентированности социальной
политики на предоставление базовых гарантий, в едином порядке планировали
работы по стабилизации экономического роста, стимулированию реформ,
структурному регулированию, улучшению благосостояния населения и
предотвращению рисков для того, чтобы должным образом исполнять
рассмотренный и утвержденный 2-й сессией ВСНП 12-го созыва план
экономического и социального развития на 2014 год, по-деловому наладить работу в
разных областях, в условиях нового нормального состояния
социально-экономического развития сохранять в общем тенденцию ровного и
устойчивого развития. Исполнение плана в целом оценивается как хорошее.

1. Интенсифицированы и улучшены макрорегулирование и контроль,
развитие экономики сохраняло ровный и устойчивый характер. Были
разработаны и усовершенствованы идеи и способы макрорегулирования и контроля.
Наряду с диапазоновым методом регулирования было улучшено и целевое и
структурное регулирование, функционирование экономики находилось в
рациональном диапазоне.

Во-первых, темпы роста экономики характеризовались как ровные и
стабильные. Полностью выявлена фундаментальная роль потребления,
реализованы комплексные политические установки на стимулирование потребления,
общий объем розничной продажи потребительских товаров увеличился на 12%,
стремительно расширялось потребление в сфере сервиса, включая информационные
услуги, геронтосервис, оздоровительный уход и т.д. Эффективно выявлена ключевая
роль инвестиций, запущены крупные проекты в областях защиты экологии,
экологически чистых энергоисточников, сельского хозяйства и гидромелиорации и
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т.д., обновлены механизмы инвестирования и финансирования для наиболее важных
секторов экономики, общий объем инвестиций в основные фонды в масштабах всей
страны вырос на 15,3%, доля частных инвестиций в инвестициях в основные фонды
(без учета крестьянских дворов) поднялась до 64,1%. Активно поощрялся экспорт
как опора экономики, приложены силы для стабилизации экспорта и увеличения
импорта, общий объем импорта и экспорта товаров, исчисляемый в долларах США,
вырос на 3,4%, продолжали укрепляться наши позиции на международном рынке. В
итоге 51,2% вклада в экономический рост страны составили расходы на конечное
потребление, 48,5% – капиталообразование, 0,3% – чистый экспорт. Валовой
внутренний продукт достиг 63,6 трлн. юаней, увеличившись на 7,4%.

Во-вторых, ситуация с занятостью населения носила устойчивый характер.
Продолжала осуществляться более активная политика трудоустройства, занятость
населения стимулировалась с помощью реформ, новые рабочие места
организовывались за счет роста экономики, вопрос обеспечения занятости решался
путем разработки соответствующих установок. Повышенное внимание уделялось
выпускникам вузов в вопросах их трудоустройства и открытия своего дела, особый
упор был сделан на новое трудоустройство городских безработных и групп
населения, испытывающих трудности при поиске работы. Занятость в городах
увеличилась на 13,22 млн. человек, к концу года коэффициент городской
зарегистрированной безработицы составил 4,09%.

В-третьих, рост уровня цен сохранялся относительно низким. Рост
потребительских цен составил 2%. Усилился надзор за рыночными ценами и
соблюдением антимонопольного законодательства. Выявлено и пресечено 25 тыс.
нарушений ценового законодательства, наложено экономических взысканий на
сумму 4,47 млрд. юаней. Упразднены незаконные сборы финансовых учреждений
банковского сектора, что позволило снизить нагрузку на предприятия более чем на
40 млрд. юаней.

В-четвертых, финансово-банковские и другие риски в целом оставались
контролируемыми. Интенсифицировано и регламентировано управление
местными правительственными долговыми обязательствами, развернута работа по
учету и анализу имеющихся долгов, в опытном порядке введен режим
самостоятельного выпуска и самостоятельного погашения облигаций местными
правительствами, усилена роль механизма оценки и прогнозирования рисков. Были
интенсифицированы мониторинг, оценка и выявление рисков, чтобы предотвратить
возникновение региональных и системных финансовых рисков приоритетно в таких
сферах, как отрасли с избыточными производственными мощностями, местные
правительственные долговые обязательства, неформальное кредитование,
онлайновые финансовые услуги. В соответствии с изменением ситуации на рынке
недвижимости своевременно регулировались и совершенствовались финансовые
установки в этой сфере, улучшалось финансовое обслуживание.
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2. Всесторонне углублялась политика реформ и открытости, действенно
активизировалась жизненная сила рынка. Углубление реформ системы
административного визирования, финансово-налоговой, банковской и
инвестиционной систем, системы ценообразования, а также форсированные
преобразования в сферах образования, медобслуживания, фармацевтики,
здравоохранения и т.д. добавили социально-экономическому развитию новых
жизненных сил и энергии.

Во-первых, продолжала углубляться реформа системы административного
визирования. Определяя основными точками приложения сил инвестиционную и
производственно-хозяйственную сферы, дополнительно были отменены или
переданы для исполнения нижестоящим инстанциям 246 предписаний,
относившихся к административному визированию, таким образом, задача сократить
одну треть административного визирования была выполнена досрочно. В ходе
всесторонней реализации реформы системы коммерческих дел число
зарегистрированных рыночных субъектов увеличилось более чем на 12,93 млн.

Во-вторых, активно продвигались финансово-налоговая и банковская
реформы. Разработан и осуществлен общий проект по углублению реформы
финансово-налоговой системы. В частности, пилотные проекты по взиманию НДС
взамен налога с оборота распространились на железнодорожные перевозки, почту,
телекоммуникации и другие сферы, вместо специфического налога,
устанавливаемого на единицу угольных ресурсов, введен адвалорный налог.
Разработан и опубликован порядок управления правительственными закупками
услуг. Расширен диапазон повышения процентных ставок по банковским вкладам,
упрощена классификация сроков размещения вкладов. Благодаря расширению
плавающего диапазона валютного курса китайского юаня повысилась эластичность
двусторонних колебаний курса национальной валюты. В результате планомерной
либерализации допуска на рынок финансово-банковских учреждений разрешение на
учреждение получили пять негосударственных банков. Официально начался
эксперимент по взаимодействию между Шанхайской и Сянганской фондовыми
биржами. Вырос масштаб расчетов в китайских юанях в области трансграничной
торговли и трансграничного инвестирования.

В-третьих, реформа инвестиционной системы отмечена новыми
прорывами. Важные шаги сделаны в изменении порядка утверждения проектов
инвестирования. В очередной раз пересмотрен Каталог утверждаемых
правительством проектов инвестирования, за последние два года количество
инвестиционных проектов, подлежащих утверждению государственных органов,
сократилось на 76%. В отношении инвестиционных проектов с иностранным
участием вместо прежней практики всеобщего утверждения введен порядок
сочетания общей регистрации и утверждения для ограниченного количества
проектов, в результате доля подобных инвестиционных проектов, прошедших
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упрощенную регистрацию, превысила 95%. Для проектов инвестирования за
рубежом, кроме стран и регионов со сложной обстановкой, а также некоторых
стратегически важных отраслей, полностью отменен режим утверждения и введена
онлайновая регистрация. В результате доля проектов, требующих утверждения,
снизилась до менее чем 2%. Опубликован проект рабочей инструкции,
направленный на сокращение статей визирования, нормирование посреднических
услуг и введение интегрированной онлайновой системы визирования для
инвестиционных проектов предприятий. Разработаны и претворены в жизнь
индикативные предложения по обновлению механизма инвестирования и
финансирования ведущих сфер экономики в целях поощрения социального
инвестирования. Интенсивно продвигалась реформа системы инвестирования и
финансирования в сфере железных дорог.

В-четвертых, приобрела повышенный динамизм реформа ценообразования.
Были либерализованы цены на 50 видов товаров и услуг, включая более 700
наименований дешевых медикаментов, которые в рамках системы медстрахования
занесены в перечень основных медикаментов, и медицинские услуги,
предоставляемые негосударственными медучреждениями. Либерализация цен также
коснулась телекоммуникационных услуг и др. Тарифы на железнодорожные
грузоперевозки стали определяться в соответствии с рекомендациями правительства
и установленным ценовым потолком, в очередной раз повысились единые тарифы
на грузоперевозки государственных железных дорог. Базовая стоимость внутренних
пассажирских авиаперевозок перестала утверждаться правительством и
определяется авиакомпаниями самостоятельно в соответствии с установленными
правительством правилами ценообразования. Начат эксперимент по изменению
порядка выплат разницы между целевой и рыночной ценами на хлопок в Синьцзяне,
а также на соевые бобы в северо-восточном регионе и Внутренней Монголии.
Реализовывался пилотный проект, затрагивающий электросети Шэньчжэня и
западной части Внутренней Монголии и нацеленный на реформу системы
ценообразования в области передачи и распределения электроэнергии. Претворялась
в жизнь система ступенчатых тарифов на воду и газ бытового назначения.
Регулировались тарифы на природный газ для небытовых нужд, рассчитанные на
основе объема газа, фактически использованного потребителем в предыдущем году.

В-пятых, изыскивались пути стимулирования реформы госпредприятий.
Обнародованы предложения по изменению порядка установления окладов
ответственным лицам предприятий прямого центрального подчинения. Стартовали
проводимые в экспериментальном порядке реформы по реорганизации центральных
предприятий в инвестиционные компании, осуществляющие управление
государственными активами, по развитию сектора смешанной формы собственности,
по созданию регламентированных советов директоров и т.д. Продолжались слияние
и реструктуризация госпредприятий.
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В-шестых, планомерно развертывались реформы в социальной сфере.
Обнародованы индикативные предложения по всестороннему продвижению
реформы порядка пользования служебными автомобилями, которые прежде всего
начали претворяться в жизнь в центральных и государственных учреждениях.
Обнародован и реализован план создания системы кредитного рейтинга,
существенно улучшен межведомственный механизм совместного использования
информации о кредитной истории и механизм наложения совокупного взыскания в
случае утраты доверия. Важные сдвиги произошли в создании системы единой
регистрации недвижимости. Активно шла работа по реформированию системы
вступительных экзаменов и приема учащихся. Успешно разработан и обнародован
проект реформы системы страхования по старости для персонала учреждений и
организаций непроизводственной сферы. В большинстве провинций в рамках
медицинского страхования сформирована система расчетов, позволяющая
произвести расчеты непосредственно по месту лечения в пределах провинции.
Более 50% уездов (городов уездного значения) стали участниками пилотных
проектов по комплексному реформированию уездных государственных больниц.

В-седьмых, выстраивалась новая ситуация открытости внешнему миру.
Положено начало претворению в жизнь стратегии «одна полоса и один путь»,
энергично продвигалось строительство инфраструктуры, соединяющей Китай с
сопредельными странами и позволяющей эффективно с ними взаимодействовать,
продолжала расширяться открытость как приграничных, так и
внутриконтинентальных районов. В ходе создания Шанхайской экспериментальной
зоны свободной торговли был накоплен опыт, пригодный для воспроизведения и
распространения. Повысилось качество использования иностранного капитала и
оптимизировалась его структура, фактически использованные прямые зарубежные
инвестиции в нефинансовой сфере составили 119,6 млрд. долларов США,
увеличившись на 1,7%, доля фактически использованных зарубежных инвестиций в
сфере услуг выросла до 55,4%. Специально стимулировалось международное
сотрудничество в сфере развития производственных мощностей и «выход за рубеж»
китайского оборудования, позитивные результаты были достигнуты в реализации
проектов в области железных дорог, электроэнергетики, связи, энергетики и др. в
рамках стратегии «выход за рубеж». Прямые инвестиции в нефинансовые
зарубежные проекты достигли 102,9 млрд. долларов США, увеличившись на 14,1%.
На начальном этапе сформирована ситуация одинакового двустороннего движения
потоков инвестиционного капитала.

3. Интенсифицировалось структурное регулирование производства,
всемерно осуществлялась трансформация и модернизация экономики.
Максимально выявлена роль рыночного механизма, углублено направляющее
значение соответствующих установок, ускорена трансформация модели
экономического развития, активизирована оптимизация и модернизация
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производственной структуры.
Во-первых, новые кардинальные сдвиги произошли в области

самостоятельных инноваций. Соотношение расходов на НИОКР к ВВП составило
2,09%, доля расходов предприятий на исследования и разработки в совокупных
расходах общества на НИОКР превысила 76%. Такие весомые результаты
инноваций, как суперкомпьютер «Тяньхэ-2», супергибридный рис, проект «Чанъэ»,
глубоководное погружение обитаемого батискафа и др., приковали к себе взоры
всего мира. Совершен прорыв в ряде важнейших ключевых технологий и
преодолены трудные моменты, препятствующие коммерциализации разработок в
таких сферах, как биология, интеллектуальное производственное оборудование,
морское и океаническое инженерное оборудование, создание регионального
пассажирского самолета, мобильный Интернет, широкополосное сетевое
оборудование и др. Наряду с быстрым развитием технологий «облачных
вычислений», Интернета вещей, больших данных и других новых стратегических
производств отмечен бурный подъем различного рода инновационных и
предпринимательских моделей, включая микроинновации и массовые инновации.
Добавленная стоимость в высокотехнологичной обрабатывающей промышленности
выросла на 12,3%, что на 4 процентных пункта выше аналогичного показателя
промышленных предприятий, превышающих установленный масштаб.

Во-вторых, интенсивно стимулировалась трансформация и модернизация
традиционных производств. Широко развертывалась техническая реконструкция
предприятий, интенсифицировалось регулирование размещения ведущих
промышленных производств и их перемещение. Планомерно решалась проблема с
избыточными производственными мощностями, поставленные в начале года задачи
ликвидации отсталых производственных мощностей в 15 основных отраслях были
выполнены, бездумное расширение производственных мощностей – сдержано.
Поэтапные успехи достигнуты в выводе угольной отрасли из трудного положения.

В-третьих, положительная тенденция сохранялась в развитии сферы услуг.
Стремительно развивались новые форматы и новые модели хозяйственной
деятельности, наблюдалось интегрированное развитие культурно-творческой
индустрии и дизайнерского сервиса с другими коррелятивными отраслями, были
разработаны средне- и долгосрочная программа развития логистики и трехлетняя
программа действий в этой области. Добавленная стоимость третьей индустрии
(индустрии сервиса) составила 30,7 трлн. юаней, увеличившись на 8,1%, ее
удельный вес в ВВП достиг 48,2%, что превысило аналогичный показатель второй
индустрии на 5,6 процентного пункта.

В-четвертых, ускоренными темпами развивались базовые производства и
инфраструктура. Продолжала совершенствоваться комплексная транспортная
система, протяженность эксплуатируемых железных дорог в масштабах страны
превысила 110 тыс. км, протяженность введенных в строй скоростных
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автомагистралей также превысила 110 тыс. км. Были созданы семь новых
системообразующих пунктов прямого подключения к сети Интернет
государственного значения, дополнительно около 30 млн. семей получили доступ к
сети Интернет посредством технологии «оптоволокно в дом». Суммарная мощность
гидроэнергетических энергоблоков превысила 300 млн. кВт. Огромные сдвиги
произошли в разведке и освоении сланцевого газа, газа из угольных пластов, а также
глубоководной морской нефти и газа. Началось строительство 57 из 172
запланированных крупных гидросооружений. В рамках первой очереди проекта
переброски воды с юга на север страны осуществлен пуск воды по центральной
линии, в результате 60 млн. жителей Пекина, Тяньцзиня и провинции Хэбэй стали
использовать воды Янцзы.

4. Укреплялся фундамент развития сельского хозяйства и села,
стимулировалось согласованное развитие города и села, а также регионов.
Активно развивалось современное сельское хозяйство, последовательно
продвигалась урбанизация нового типа, в которой центральное место отведено
человеку, оптимизировалась пространственная архитектоника экономического
развития, достигнуты новые сдвиги в согласованном развитии города и села, а также
регионов.

Во-первых, благоприятно складывалась обстановка в развитии сельского
хозяйства и села. Продолжался рост вложений на нужды сельского хозяйства, села
и крестьянства, оказывалась поддержка строительству сельскохозяйственной
инфраструктуры. Велась работа по упорядоченной передаче прав хозяйственного
ведения на землю, примерно на 30% пахотных сельских земель была осуществлена
передача прав на подрядное возделывание земли. Завершена разработка общей
программы решения наиболее серьезных проблем охраны окружающей среды в
сельском хозяйстве, выработаны предложения по реализации программы создания
образцово-показательных зон защиты экологии и экологического строительства,
утверждены проект реформирования государственных лесхозов и индикативные
предложения по преобразованию государственных лесных районов. Общий объем
производства зерна достиг 607 млн. тонн, таким образом в течение 11 лет
сохранялся непрерывный рост годового сбора зерна. Производство мяса, яиц,
молочных продуктов, фруктов, овощей, рыбной и другой продукции сельского
хозяйства и подсобных промыслов оставалось стабильным. Более 66 млн. крестьян
были обеспечены безопасной питьевой водой, завершена перестройка аварийных
домов для 2,66 млн. сельских семей, численность сельского населения,
испытывающего материальные затруднения, сократилась на 12,32 млн. человек.

Во-вторых, активно и уверенно продвигался процесс урбанизации нового
типа. Опубликованы и претворяются в жизнь государственный план урбанизации
нового типа, реформа системы прописки, план мероприятий, направленных на
решение проблемы с «тремя группами по 100 млн. человек» и комплекс других
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сопровождающих программ. Дан старт государственному комплексному
эксперименту урбанизации нового типа в 2 провинциях и 62 городах (поселках),
оптимизированы и скорректированы критерии классификации городов исходя из
численности населения. Коэффициент урбанизации, рассчитанный на основе
численности постоянно проживающего в городах населения, составил 54,77%,
коэффициент урбанизации, рассчитанный на основе численности прописанного в
городах населения, по предварительным данным, составил 36,7%.

В-третьих, региональное развитие стало скоординированнее. Стремительно
развивался проект «три большие стратегии». В частности, составлены
соответствующие программы по стимулированию стратегии «одна полоса и один
путь», последовательно развертывалось деловое сотрудничество во всех областях.
Зафиксированы функции и определены основные положения плана относительно
региона Пекин—Тяньцзинь—Хэбэй как района взаимосогласованного развития.
Первыми в деле прорыва и активного продвижения стали три ведущие области –
транспортная интеграция, защита экологии, модернизация и перемещение
производств. Обнародованы и претворялись в жизнь индикативные предложения по
развитию экономического пояса вдоль Янцзы с опорой на ее золотые водные пути, а
также план по созданию комплексного и многоуровневого коммуникационного
коридора в этом поясе. Начато сооружение 33 новых важнейших проектов в рамках
масштабного освоения западной части страны, общий объем капиталовложений
составил 835,3 млрд. юаней. Опубликован и введен в действие перечень
поощряемых для развития в западных районах отраслей. Обнародованы
предложения относительно некоторых важнейших планов и мер, направленных на
возрождение северо-восточных регионов на ближайший период, достигнуты
поэтапные успехи в переориентации городов с истощенными ресурсами. В
центральных районах страны интенсифицировалась реализация проекта «три базы и
один узел», оптимизировалась архитектоника пространственного развития «двух
горизонтальных и двух вертикальных экономических поясов» (под
горизонтальными экономическими поясами подразумеваются экономические пояса
вдоль Янцзы и вдоль Лунхайской железной дороги, а под вертикальными –
экономические пояса вдоль железных дорог Пекин—Гуанчжоу и Пекин—Цзюлун –
Прим. перев.). Ускорялись темпы трансформации экономики в восточных районах
страны, которые продолжали играть направляющую роль в экономическом развитии
всей страны. Наращивалась динамика поддержки бывших революционных опорных
баз, национальных, окраинных и бедных районов, и особенно нуждающихся
районов, образующих сплошную территорию.

5. Усиливалась оперативность работы в области экономии энергоресурсов,
сокращения вредных выбросов и защиты экологии, в период начиная с 12-й
пятилетки получены наилучшие успехи в области энергосбережения и
сокращения вредных выбросов. Сокращение энергозатрат и вредных выбросов
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целенаправленно рассматривалось как ключевые звенья трансформации модели
экономического развития и регулирования экономической структуры, более
заметным стал накопительный эффект от проводимой политики и установок.

Во-первых, результаты экономии энергоресурсов и сокращения вредных
выбросов стали заметными. Ограничивалась как интенсивность расхода энергии,
так и общий объем энергопотребления. Доля неископаемых энергоносителей в
использовании первичных энергоресурсов выросла до 11,2%, что на 1,1 процентного
пункта выше показателя предыдущего года. Удельная энергоемкость ВВП и объем
выбросов двуокиси углерода на единицу ВВП снизились соответственно на 4,8% и
6,2%, выбросы двуокиси серы, химическое потребление кислорода, содержание
аммонийного азота и выбросы оксида азота – соответственно на 3,4%, 2,47%, 2,9% и
6,7%. Показатели энергосбережения и сокращения вредных выбросов,
запланированные на 12-ю пятилетку, выполнялись согласно намеченному графику.

Во-вторых, получены позитивные сдвиги в области защиты экологии.
Предприняты новые шаги в предупреждении и ликвидации последствий
загрязнения атмосферы, водоемов и почвы. Придан новый импульс реализации
таких наиболее важных программ, как приведение в порядок основных
загрязненных водных бассейнов, образцово-показательная денитрификация
нетеплоэлектрических отраслей, использующих угольное топливо, борьба с
атмосферным загрязнением в регионе Пекин—Тяньцзинь—Хэбэй и прилегающих к
нему районах и др. Постепенно улучшался механизм межрегионального
совместного предупреждения и надзора. Интенсифицировалась комплексная борьба
с загрязнением атмосферы автотранспортными средствами. Коэффициент
утилизации городских сточных вод и коэффициент обезвреживания городского
бытового мусора составили соответственно 90,15% и 90,3%. Расход воды на 10 тыс.
юаней добавленной стоимости в промышленности сократился до 63,5 куб. м или на
5,6%. Более динамичными стали усилия, направленные на охрану и восстановление
водно-болотных угодий, лесов, горячих точек биоразнообразия и других важных
экологических систем. Продолжалась реализация таких программ экологического
строительства, как восстановление лесных участков на нецелесообразно
распаханных землях, воссоздание степных ландшафтов бывших пастбищ,
сохранение естественных лесных ресурсов, создание основных систем
лесозащитных насаждений и др., на 6,027 млн. га совершены лесопосадки.

В-третьих, проведена углубленная работа по реагированию на
климатические изменения. Обнародована государственная программа по
реагированию на климатические изменения (2014–2020 гг.). Опубликовано
Совместное китайско-американское заявление о дальнейших действиях в области
борьбы с изменением климата, в котором к 2030 году в Китае предусмотрено
прекращение роста выбросов двуокиси углерода, и в 2030 году – увеличение доли
неископаемых энергоносителей в потреблении первичных энергоресурсов примерно
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до 20%. Всесторонне развертывались пилотные проекты по созданию
низкоуглеродных провинций, автономных районов и городов, а также
низкоуглеродных промышленных парков, уверенно продвигалось создание
общегосударственного рынка торговли квотами на выбросы углерода.

6. Действенно обеспечивались и улучшались условия жизни народа,
сохранялась гармония и стабильность в обществе. Особое внимание уделялось
обеспечению основных жизненных потребностей народа и базовых социальных
гарантий, а также созданию необходимых институтов и механизмов для реализации
данных целей. Находясь под сильным прессингом финансовых выплат, но действуя с
полной отдачей сил, мы продолжали наращивать инвестиции в область улучшения
народной жизни.

Во-первых, продолжился рост доходов населения. Продолжала углубляться
реформа системы распределения доходов, в частности, для роста доходов крестьян
осуществлялась диверсификация источников поступлений, основная часть пенсий
по старости пенсионеров предприятий повышалась непрерывно в течение десяти лет.
Меры, направленные на увеличение доходов населения, и политика занятости в
совокупности благоприятствовали жизни народа. Среднедушевые располагаемые
доходы населения страны фактически выросли на 8%, в том числе среднедушевые
чистые доходы сельского населения – на 9,2%, среднедушевые располагаемые
доходы горожан – на 6,8%. Впервые за последние 13 лет был зафиксирован менее
чем 3-кратный разрыв между доходами городских и сельских жителей.

Во-вторых, надежнее функционировала система социальных гарантий на
случай рисков. Продолжал расширяться охват населения всеми видами
социального обеспечения. Численность участников городского основного
страхования по старости и сельского социального страхования по старости нового
типа составила соответственно 366 млн. и 477 млн. человек. Претворялась в жизнь
единая система основного страхования по старости для сельского и неработающего
городского населения, повышалась основная часть пенсии по старости, что
позволило 143 млн. пенсионеров улучшить свое материальное положение. На
уровне 95% и выше устойчиво сохранялся коэффициент участия в трех основных
системах медицинского страхования: медстрахование для рабочих и служащих, для
неработающего городского населения и новая сельская кооперативная система
медобслуживания. В полную силу проводились спасательные работы во время таких
серьезных стихийных бедствий, как землетрясение в Лудяне и Цзингу и др.,
планомерно проводилась восстановительная работа этих районов.

В-третьих, основательно продвигалась программа обеспечения
гарантированным жильем. С помощью инвестиций из центрального бюджета,
средств, аккумулированных путем выпуска облигаций предприятиями, и кредитных
средств наращивалась динамика поддержки реконструкции ветхих кварталов и
реализации других объектов жилищного строительства в рамках программы
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обеспечения гарантированным жильем. В этом плане в городах и поселках в
основном завершено строительство 5,11 млн. квартир и начато строительство еще
7,4 млн. квартир.

В-четвертых, всесторонний прогресс достигнут во всех аспектах
социальной сферы. Продолжали улучшаться базовые условия обучения в слабых
школах бедных районов. По предварительным данным, коэффициент,
определяющий долю получивших всеобщее обязательное 9-летнее образование
учащихся в общем количестве поступивших, достиг 92,6%, коэффициент,
определяющий долю поступивших в средние школы высшей ступени в общем
количестве учащихся соответствующей возрастной группы, достиг 86,5%.
Продолжала расти доля принятых в ведущие вузы сельских абитуриентов.
Интенсифицировалось создание системы услуг общественного здравоохранения,
заложены основы системы регулярной подготовки ординаторов. Повсеместно
проводилась политика, позволяющая супругам, один из которых является
единственным ребенком в семье, иметь двоих детей. Продолжало набирать силу
развитие системы общественного культурного обслуживания, в частности, радио- и
телевещанием в основном уже охвачены села, ранее не имевшие такого доступа.
Объем внутреннего туризма достиг 3,61 млрд. человеко-раз, увеличившись на 10,7%,
число заграничных туристических поездок впервые превысило 100 млн.
человеко-раз. Запущена большая программа по развитию оздоровительных услуг и
геронтосервиса, в итоге количество койко-мест в домах для престарелых достигло
26 на каждую тысячу человек. Ускоренное развитие получила как индустрия
физкультуры и спорта, так и потребление спортивных товаров и услуг, построено 67
тыс. новых спортивных площадок. Совершенствовалась система реабилитации
инвалидов и социального попечительства над ними, количество специальных
учреждений обслуживания для инвалидов, по предварительным оценкам, достигло
3 867.

Оценка хода выполнения плановых показателей показала, что такие общие
количественные индикаторы, как экономический рост, общий уровень цен,
международный платежный баланс, занятость населения и др., поддерживались в
рациональных диапазонах. Значительно улучшились некоторые показатели,
характеризующие структуру и качество экономики. Позитивные тенденции развития
сохраняют индексы, отражающие социальное развитие и обеспечение жизни
населения. Сравнительно успешно выполнены показатели в сфере экономного
использования ресурсов и охраны окружающей среды. В целом, плановые
показатели были выполнены неплохо.

Согласно плану были достигнуты значения всех 17 обязательных показателей,
два из них, по предварительному подсчету, превзошли запланированные в начале
года целевые значения, а именно: площадь дополнительно отведенных под
строительство земельных участков и площадь сельхозугодий, используемых для
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строительства. Главные причины в следующем: во-первых, в ходе восстановления
пострадавшего от землетрясения района Лудянь провинции Юньнань необходимо
было по закону, но вне плана использовать часть земельных участков,
предназначенных под застройку, соответствующие процедуры будут оформлены в
установленном порядке задним числом. Во-вторых, в ходе градостроительства в
соответствии с предписаниями об увязке увеличения площади земельных участков
под строительство в городе с ее уменьшением на селе, о возобновлении
сельхозугодий на заброшенных промышленных и горнодобывающих территориях
заранее была использована часть квоты земельных участков строительного
назначения с целью возведения жилья для крестьян-переселенцев. В этом случае
баланс реквизированных и компенсационных земель обеспечивался путем
возобновления обработки заброшенных территорий.

Выполнение 40 намеченных показателей в целом оправдало и даже превзошло
ожидание, но значения части показателей расходились с предполагаемыми. Следует
отметить, что целевые значения намеченных показателей не являются прогнозными,
это цели развития, которых государство надеется достичь, это политические
ориентиры. Фактические результаты могут быть как выше, так и ниже ожидаемых,
такие расхождения обусловлены различными обстоятельствами. Во-первых,
некоторые показатели сами по себе носят ограничивающий характер, так что
некоторое снижение их фактических значений по сравнению с предполагаемыми
тоже вполне нормально, например, индекс потребительских цен и др. Во-вторых, в
целях демонстрации тренда политики макрорегулирования ряд показателей был
установлен немного выше прогнозных, например, темпы роста общего объема
розничной продажи потребительских товаров и др. Фактические значения
показателей могут в итоге в известной мере отличаться от предполагаемых.
В-третьих, недовыполнение отдельных показателей связано с особыми факторами.
Например, после третьей Всекитайской экономической переписи совокупный объем
экономики возрос, и соотношение расходов на НИОКР к ВВП, следовательно,
оказалось несколько меньше намеченного показателя. В-четвертых, влияние
изменений во внутренней и внешней экономической обстановке и других
неконтролируемых факторов также привело к недовыполнению отдельных
намеченных показателей. Например, в силу значительного падения цен на основные
виды товаров на мировом рынке темпы роста общего объема импорта-экспорта в
долларовом выражении были ниже предполагаемых.

Одним словом, в условиях сложной международной политической и
экономической ситуации, непрерывного возникновения новых проблем и новых
вызовов в процессе нашего развития добиться таких успехов в
социально-экономическом развитии было нелегко. Эти успехи – результат
правильного руководства ЦК КПК и Госсовета, результат совместных усилий всех
регионов и ведомств, результат единения всех народов страны. Нужно целиком и
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полностью признать это и вдвойне этим дорожить.
Вместе с тем мы ясно осознаем, что в силу взаимного переплетения мировых

политических, экономических, геополитических и прочих факторов глобальная
экономика продолжает переживать период глубокой перестройки, начавшейся после
международного финансового кризиса, и в целом сохраняет тенденцию медленного
оживления. В стране по-прежнему не устранены последствия проблем
несбалансированности, дисгармонии и неустойчивости развития, накопленных за
долгие годы. По-прежнему дает о себе знать «наслоение трех периодов» (периода
изменения скорости экономического роста, периода, когда экономическое развитие
стоит перед лицом острой ситуации, сложившейся в результате структурного
регулирования, и периода ликвидации последствий принятых ранее стимулирующих
установок – Прим. перев.). Трудностей и вызовов в процессе экономического
развития избежать невозможно. Во-первых, прессинг нисходящего тренда
экономического развития продолжал увеличиваться. Продолжают снижаться
темпы роста инвестиций, играющих ключевую роль в стабилизации роста
экономики. Пока трудно надеяться на значительное расширение как
потребительского, так и внешнего спроса. Старые источники роста уже исчерпаны, а
для культивирования новых требуется время. Во-вторых, часть предприятий
испытывает затруднения в процессе производства и хозяйствования. Отпускные
цены производителей промышленной продукции продолжают снижаться,
дефляционные ожидания, в свою очередь, растут. Себестоимость компонентов
производства, таких как денежные средства и рабочая сила, увеличивается, вливание
кредитных средств в реальный сектор экономики идет с трудом. Проблемы с
финансированием и дороговизной самого финансирования для мелких и
микропредприятий все еще в корне не смягчились. Очевидным является падение
рентабельности предприятий. Все это сказывается на уверенности предприятий в
перспективах рынка, никак нельзя игнорировать вытекающие отсюда последствия,
влияющие на занятость и доходы населения. В-третьих, традиционные
производства страдают избыточными мощностями, в то время как
эффективных предложений в новых отраслях недостает. Задача ликвидации
избыточных производственных мощностей является очень трудной, в процессе ее
решения явно ощущается возрастающий социальный прессинг. Слишком много
ограничений для доступа в отрасли новых производств и современного сервиса, в
ряде сфер, пользующихся большим спросом, явно ощущается недостаток
эффективных внутренних предложений. В-четвертых, в ходе выполнения
поставленных реформами сложных задач становится все сложнее устранять
скрытые барьеры и освобождаться от оков закостеневших интересов. Реформы
уже вступили в фазу решения труднейших проблем и в зону глубоководья, где их
углубление сталкивается со все более сложными противоречиями и устоявшимися
интересами. Качество отдельных проектов реформ нуждается в улучшении, а



15

реализация некоторых перестроечных мер оставляет желать лучшего. В-пятых,
самое пристальное внимание требуют к себе потенциальные риски в
некоторых сферах. Регулирование рынка недвижимости находится в ситуации
существенной неопределенности, на рынке обнаруживается тенденция расслоения.
На некоторых предприятиях имел место кредитный дефолт, выросли безнадежные
банковские кредиты, экономические риски постепенно становятся явными. Кроме
того, дают о себе знать новые проблемы в таких областях, как сельское хозяйство,
внешняя торговля, социальное развитие, народное благосостояние, охрана экологии,
производственная безопасность и т.д. Сохраняя трезвость ума, вырабатывая
осознанное отношение к рискам и понимая недопустимость пересечения нижней
границы безопасности, необходимо по-деловому отвечать на современные вызовы и
приложить все усилия для решения имеющихся противоречий и проблем.

II. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО

РАЗВИТИЯ НА 2015 ГОД

2015 год – ключевой год процесса всестороннего углубления реформ, год начала
всеобщего продвижения принципа верховенства закона в государственном
управлении, а также завершающий год полного выполнения программы 12-й
пятилетки. Полностью согласуясь с духом XVIII съезда партии, 3-го и 4-го пленумов
ЦК КПК 18-го созыва, руководствуясь теорией Дэн Сяопина, важными идеями
тройного представительства и научной концепцией развития, в этом году
экономическая работа должна быть всесторонне пронизана духом важнейших
выступлений генерального секретаря Си Цзиньпина. Необходимо продолжать стоять
на позиции поступательного движения вперед при сохранении стабильности как
основном лейтмотиве работы, рассматривать повышение качества и эффективности
экономического развития как центральное звено всей работы, активно
адаптироваться к его новому нормальному состоянию, удерживать
функционирование экономики в разумном диапазоне, более важное место следует
отводить задаче трансформации модели экономического развития и регулирования
экономической структуры. Необходимо сосредоточить внимание на решении
труднейших задач реформ, выявлять стимулирующую роль инноваций, усиливать
работу по предотвращению рисков и по обеспечению народного благосостояния с
тем, чтобы способствовать устойчивому и здоровому развитию экономики,
сохранять социальную гармонию и стабильность.

Необходимо продолжать следовать основному лейтмотиву работы –
поступательному движению вперед при сохранении стабильности. В целях
сохранения стабильности упор нужно сделать на обеспечение ровного
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функционирования экономики, не допуская возникновения существенных
колебаний в области экономического роста, занятости населения и цен на товары, а
в финансовом секторе – не допуская возникновения региональных и системных
финансовых рисков. В ходе поступательного движения вперед следует
сосредоточить внимание на структурном регулировании экономики, углублении
реформ и расширении открытости, гарантируя достижение новых результатов в
трансформации модели экономического развития и инновационном развитии. На
основании вышеизложенных требований и с учетом необходимости увязки с целями
программы 12-й пятилетки запланированы основные предполагаемые показатели
экономического и социального развития на 2015 год.

– Обеспечение стабильного роста экономики. Предполагаемый рост ВВП
запланирован примерно на уровне 7%. Главным образом учтено следующее:
намеченные темпы соответствуют новому нормальному состоянию экономического
развития, они отражают потенциал экономического роста на нынешнем этапе,
отвечают рыночным ожиданиям и являются осуществимыми благодаря усилиям.
Более того, сложившееся в последние годы соотношение между экономическим
ростом, структурным изменением и увеличением занятости населения показывает,
что примерно 7-процентный рост экономики может создавать более 10 млн. рабочих
мест в городах и поселках. А в практической работе вполне возможно добиться еще
лучших результатов благодаря интенсификации реформ и структурному
регулированию.

– Сохранение в основном стабильного общего уровня цен. Предполагаемый
рост потребительских цен будет удерживаться приблизительно в пределах 3%.
Главным образом учтено следующее: на международном рынке цены на основные
виды товаров предположительно удержатся на низком уровне, на внутреннем рынке
наблюдается обильное снабжение главными видами продукции, налицо паутина
противоречий между излишками производственных мощностей некоторых
промышленных отраслей и слабым спросом, в таких условиях слабый тренд общего
уровня цен практически не меняется, но в то же время остается определенное
пространство для реформы цен.

– Получение новых позитивных результатов в работе, направленной на
повышение качества и эффективности экономики. Потребуется постепенно
совершенствовать институты и механизмы, стимулирующие инновационную
деятельность, обеспечивать неуклонный рост расходов на НИОКР. Необходимо
продолжать повышать в ВВП удельный вес добавленной стоимости от новых
стратегических производств и сервиса, интенсифицировать реконструкцию и
модернизацию традиционных производств. Активно стимулировать процесс
урбанизации нового типа, укреплять скоординированность регионального развития.
Предстоит снизить удельную энергоемкость ВВП и объем выбросов двуокиси
углерода на единицу ВВП более чем на 3,1% по отдельности, а химическое
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потребление кислорода, содержание аммонийного азота, выбросы двуокиси серы и
оксида азота – соответственно на 2%, 2%, 3% и 5% примерно.

– Непрерывный рост народного благосостояния. В городах и поселках
запланировано увеличить занятость населения более чем на 10 млн. человек,
коэффициент городской зарегистрированной безработицы ожидается в пределах
4,5%. Будет намечена синхронность роста доходов населения с экономическим
развитием, что позволит сократить численность испытывающего материальные
затруднения сельского населения более чем на 10 млн. человек. Продолжится
интенсивное улучшение системы социального обеспечения, увеличится численность
населения, на которое распространяется страхование по старости, медицинское
страхование и другие виды социального обеспечения, причем уровень социального
обеспечения будет постепенно расти. Будут и дальше выравниваться возможности
доступа к основным общественным услугам в сфере образования, здравоохранения,
культуры и т.д. Естественный прирост населения запланирован в пределах 6,5‰.

– Сохранение в основном сбалансированного состояния международных
платежей. Предстоит обеспечить рост общего объема внешнеторгового оборота
примерно на 6%. Необходимо повышать удельный вес обычной торговли и торговли
услугами, в основном стабилизировать масштабы использования иностранного
капитала, сохранять сравнительно быстрый прирост прямых инвестиций в
зарубежные объекты.

Для реализации вышеуказанных целей и успешного выполнения работы в
области экономики в 2015 году необходимо обеспечить стабильность
макроустановок, гибкость микроустановок и ориентированность социальной
политики на предоставление базовых гарантий, в едином порядке планировать
стабилизацию экономического роста, стимулирование реформ, структурное
регулирование, повышение народного благосостояния и предупреждение рисков.
Следует продолжать обновлять и совершенствовать подходы к пониманию
макрорегулирования и методам его реализации, сохранять преемственность и
стабильность установок, улучшать координацию и взаимодействие макроустановок,
объединяя таким образом в этой сфере общие усилия.

Необходимо наращивать динамику реализации активной финансовой
политики и повышать ее эффективность. В текущем году планируемый
финансовый дефицит в масштабах страны составит 1,62 трлн. юаней, что на 270
млрд. юаней больше показателя предыдущего года. Удельный вес бюджетного
дефицита в ВВП будет удержан на уровне 2,3%, в том числе дефицит центрального
бюджета составит 1,12 трлн. юаней, дефицит местных бюджетов составит 500 млрд.
юаней. Кроме того, планируется разумный выпуск специальных облигаций
местными правительствами. Ключевые моменты в проводимой финансовой
политике следующие: во-первых, продолжать структурное сокращение налогов
и повсеместное снижение сборов. Распространять практику взимания НДС взамен
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налога с оборота на строительную индустрию, недвижимость, финансовую сферу и
сферу бытовых услуг. Надлежащим образом претворять в жизнь политику
частичного или полного освобождения мелких и микропредприятий от
налогообложения. Во-вторых, регулировать и оптимизировать структуру
финансовых расходов. В структуре используемых финансовых средств необходимо
сделать акцент на «трех составляющих» аграрного сектора, на улучшении условий
жизни населения, на охране окружающей среды и т.д. Особое внимание следует
уделить бывшим революционным опорным базам, национальным, окраинным и
бедным районам, а также зонам, имеющим важные экологические функции.
Необходимо усиливать такую поддержку, как финансовые гарантии для «трех
составляющих» аграрного сектора, мелких и микропредприятий и т.п. Строго
соблюдая принципы экономии и бережливости, следует жестко ограничивать
обычные расходы. В-третьих, по-настоящему повышать эффективность
использования финансовых средств. Планируется обновить методы
использования финансовых средств, усилить оперативность управления наличными
средствами государственной казны, активизировать и эффективно использовать
накопленные запасы казначейства.

Взвешенная монетарная политика должна обладать умеренной
эластичностью. В этом году предполагаемый рост денежного агрегата М2 составит
приблизительно 12%, в случае необходимости фактический показатель может быть
немного выше. Требуется своевременно и в нужной мере вводить упреждающее и
микроуровневое регулирование, улучшать целевое регулирование, согласованность
мониторинга и контроля, а также управление ожиданиями, поддерживать разумную
достаточность ликвидности. Приоритетными направлениями монетарной политики
являются следующие: во-первых, действенно снижать расходы участников
реального сектора экономики при получении финансирования. Посредством
комплексного применения количественного и ценового регулирования побуждать
финансовые организации к снижению процентных ставок по кредитам, удерживать
рыночные процентные ставки в рациональном диапазоне. Во-вторых,
поддерживать структурное регулирование, трансформацию и модернизацию
экономики. Посредством комплексного применения различных инструментов
монетарной политики побуждать финансовые организации к оказанию активной
кредитной поддержки мелким и микропредприятиям, «трем составляющим»
аграрного сектора, центральным и западным регионам, а также предприятиям,
находящимся в процессе слияния и реорганизации. Необходимо наращивать
динамику поддержки реструктуризации долговых обязательств предприятий,
руководствуясь дифференцированным подходом и мерами, принятыми на основе
классификации долгов. В-третьих, эффективно предупреждать и устранять
финансовые риски. Необходимо усилить контроль над сферой недвижимости,
местными правительственными долговыми обязательствами, теневыми банками,
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практикой взаимного и кооперативного поручительства, а также перекрестными
финансовыми продуктами, предупреждая приближение к нижней границе
возникновения региональных и системных финансовых рисков. В-четвертых,
уверенно проводить реформу маркетизации процентных ставок,
совершенствовать механизм формирования обменного курса китайского юаня.
Необходимо расширять сферу депозитных продуктов финансовых организаций,
процентные ставки на которые будут определяться в соответствии с рыночной
конъюнктурой, совершенствовать пакет инструментов регулирования центральным
банком процентных ставок и контроля над ними. Следует улучшать эластичность
двусторонних колебаний курса китайского юаня, поддерживать в основном его
стабильный валютный курс на разумном и сбалансированном уровне.

Сформировать единый вектор установок на основе их согласованности и
взаимодействия. Продолжать уделять равное внимание как управлению спросом,
так и управлению предложением, органически сочетать политику в области
производства и конкуренции, в полной мере выявлять роль финансовой и
монетарной политики как главных средств регулирования экономики, улучшать
согласованность и взаимодействие потребительских, инвестиционных,
производственных, ценовых, региональных, земельных, экоохранных и других
установок и мер. Во-первых, претворять в жизнь установки и меры, призванные
ощутимее увеличить потребление и полностью выявить его фундаментальную роль,
стимулировать рациональный рост доходов населения, культивировать и расширять
новые сферы активного потребления, оптимизировать потребительскую среду.
Во-вторых, оздоровлять систему правительственных инвестиций в общественные
сферы, оптимизировать направленность и формы их использования, усиливать
согласованность и взаимодействие бюджетных инвестиций с финансированием на
цели развития и финансами, регулируемыми директивным механизмом, с
облигациями, фондами, финансами страховых компаний и другими денежными
средствами, привлекать и стимулировать социальные инвестиции. В-третьих, с
учетом повышения базовой конкурентоспособности производств уделять
повышенное внимание всеобщему материальному стимулированию, устранению
препятствий, усилению контроля и управления. Следует улучшать
производственное размещение и повышать роль планирования и ориентирования в
этом процессе, формировать и оздоровлять механизм оценки производственных
мощностей и вывода из оборота отсталых мощностей, совершенствовать институты
и механизмы, способствующие развитию современной производственной системы.
В-четвертых, форсировать проведение реформы цен, значительнее ограничивать
полномочия правительства в области ценообразования, целиком и полностью
выявляя роль ценовых рычагов, с помощью пилотных проектов реформы,
предусматривающей целевые цены, изыскивать пути к совершенствованию
механизма ценообразования на сельскохозяйственную продукцию. Проводить
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политику дифференцированного и ступенчатого ценообразования, усиливать надзор
за установлением цен и соблюдением антимонопольного законодательства,
стимулировать справедливую конкуренцию рыночных субъектов. В-пятых,
совершенствовать систему региональной политики, делать акцент на
дифференцированном руководстве, детализировать установки, повышать их
целенаправленность и точность, совершенствовать механизм межрегионального
взаимодействия и оказания шефской помощи, стимулировать выравнивание
возможностей доступа к основным общественным услугам и координированное
развитие регионов. В-шестых, улучшить планирование землепользования и
управление им, обновлять соответствующие установки и системы, задействовать
резервы земельных участков под строительство, продолжать со всей строгостью
относиться к порядку охраны пахотных земель и системе экономного и
интенсивного землепользования. В-седьмых, нормировать критерии допуска на
рынок по показателям экономии энергетических, земельных и водных ресурсов,
охране окружающей среды, технике и технологиям, обеспечению безопасности и др.,
интенсифицировать оценку и проверку показателей энергосбережения и оценку их
влияния на окружающую среду, посредством финансирования и государственных
установок усиливать динамику поддержки в областях, связанных с
энергосбережением и охраной окружающей среды, непрерывно улучшать качество
экологической среды.

III. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ НА 2015 ГОД

В текущем году следует активно работать по следующим восьми направлениям.
1. Укреплять роль внутреннего спроса как стимулятора роста экономики.

Предстоит приложить силы для создания нового стимула экономического развития,
продолжить выявление фундаментальной роли потребления и ключевой роли
инвестиций, одним словом, регулировать темпы экономического роста, сохраняя при
этом его благоприятную тенденцию, увеличивать совокупный объем экономики,
одновременно повышая качество экономики.

Во-первых, используя разнообразные подходы, стимулировать расширение
и повышение качественного уровня потребления. В 2015 году общий объем
розничной продажи потребительских товаров предполагается увеличить на 13%.
1) Используя различные способы, стимулировать рост доходов населения.
Предстоит обнародовать и провести в жизнь меры, сопутствующие углублению
реформы системы распределения доходов. На 10% планируется повысить норму
основных пенсий по старости пенсионерам предприятий. Проводить мероприятия,
намеченные реформой системы страхования по старости для персонала учреждений
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и организаций непроизводственной сферы, одновременно улучшать систему оплаты
труда. Наладить механизм увязки норм социальной помощи и соцобеспечения с
ростом цен на товары, тем самым удовлетворить основные жизненные потребности
групп населения, испытывающих материальные затруднения. 2) Форсировать
культивирование новых областей роста потребления. Всемерно стимулировать
«зеленое» потребление, потребление в сферах обеспечения старости, обслуживания
на дому, охраны здоровья, информатики, туризма и отдыха, жилья, образования,
культуры, спорта и физкультуры и т.д. Поддерживать общественные силы в
создании учреждений по геронтосервису, оздоровительному уходу, медицинскому
обслуживанию и т.д. Ускорять реализацию стратегии «широкополосный Китай» и
проекта «широкополосное село». 3) Совершенствовать потребительскую среду.
Интенсифицировать создание всекитайской унифицированной системы кодов,
описывающих кредитную историю граждан, и платформы совместного
использования информации о кредитной благонадежности граждан и обмена такой
информацией, усилить межведомственное совместное наложение взысканий на
недобросовестных должников. Сформировать и совершенствовать систему контроля
и отслеживания качества потребительских товаров, а также отзыва некачественных
партий товаров, усилить надзор за качеством и безопасностью товаров
интернет-магазинов. Совершенствовать систему надзора за качеством продуктов
питания и медикаментов, наращивать надзорные мощности, решительно пресекать
производство и продажу поддельной, контрафактной и низкокачественной
продукции. Проводить специальную проверку цен и тарифов в сфере образования,
медобслуживания, туризма и т.д., выявлять роль информационно-управляющей
системы по приему жалоб на нарушение норм ценообразования по горячей линии
12358, по закону наказывать за ценовой монополизм, мошенничество и др.

Во-вторых, сосредоточить усилия на сохранении устойчивого роста
инвестиций. В 2015 году предполагаемый рост инвестиций в основные фонды в
масштабах страны составит 15%. 1) Разнообразными способами наращивать
эффективные инвестиции. Исходя из единого плана, распоряжаться различными
категориями бюджетных средств на строительство объектов, поощрять и направлять
общественный капитал с тем, чтобы обеспечить выполнение важнейших программ
12-й пятилетки, запустить ряд новых наиболее важных проектов. В том числе
строительство железных дорог и автомагистралей в центральных и западных
регионах страны, сооружение речных фарватеров и других важнейших инженерных
сооружений транспорта, ключевые программы по созданию информационной,
электроэнергетической, нефтегазовой и других важнейших сетей, программы
гарантированного снабжения экологически чистыми энергоресурсами,
нефтегазовыми ресурсами и полезными ископаемыми, программы по созданию
ирригационных сооружений и сельхозугодий высокого стандарта и другие
сельскохозяйственные инженерные объекты, программы научно-технических
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инноваций и структурной модернизации, программы по реконструкции ветхих
кварталов и аварийных домов, созданию сети городских подземных коммуникаций и
другие программы, связанные с улучшением условий жизни народа, а также
программы по энергосбережению, охране окружающей среды и экологическому
строительству. Эти проекты нацелены на восполнение недостатков, регулирование
структуры, увеличение предложения общественных товаров и услуг. Они носят
общезначимый, фундаментальный и стратегический характер, способствуют
развитию как в настоящем, так и в будущем. 2) Обновлять имеющиеся механизмы
активизации социальных инвестиций. Необходимо оптимизировать способы
финансовой поддержки. В отношении производств, имеющих конкурентоспособный
характер, рекомендуется взамен непосредственной поддержки конкретных проектов
задействовать инвестиционные фонды, привлекая к инвестициям общественные
средства. Следует активно поощрять общественный капитал на создание венчурных
инвестиционных фондов и фондов частных инвестиций. Обновлять формы
правительственного инвестирования. Посредством инвестиционных субсидий,
вливания уставного капитала и др. стимулировать частные инвестиции к участию в
строительстве наиболее важных объектов. 3) Целиком и полностью выявлять
стимулирующую роль бюджетных инвестиций. В центральном бюджете
запланированы инвестиции в сумме 477,6 млрд. юаней для дальнейшей поддержи
сельского хозяйства и гидромелиорации, строительства железных дорог в
центральных и западных регионах, программы обеспечения гарантированным
жильем, важного инфраструктурного строительства, экологического строительства,
сфер, связанных с народным благосостоянием, бывших революционных опорных
баз, национальных, окраинных и бедных районов, а также других областей и
территорий. Необходимо сокращать количество субсидируемых проектов,
страдающих от «широкого охвата, большого количества объектов и малого объема
вложений в отдельные объекты». В конкурентных областях обычные проекты
больше запланированы не будут. Следует усилить надзор за использованием
финансовых средств.

2. Интенсивно стимулировать реформу экономической системы. Следует
сосредоточить серьезное внимание на детализации и претворении в жизнь уже
обнародованных проектов реформы, в процессе их реализации следует улучшать
координацию и взаимодействие, обеспечивать внедрение в практику всех шагов
реформы. Необходимо правильно регулировать отношения между правительством и
рынком, форсировать создание и оздоровление единой общегосударственной
рыночной системы, характеризующейся открытостью, конкуренцией и
последовательностью, принимать новые меры реформы, нацеленные на
стимулирование активности и жизнеспособности рынка, превращая новые
дивиденды от реформ в новую движущую силу развития.

Во-первых, всесторонне стимулировать исполнение административных
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функций по закону. Необходимо вплотную приступить к разработке и
совершенствованию законов и законоположений, принятие которых необходимо для
программ развития, инвестиционного и земельного управления, потребления
энергоресурсов и полезных ископаемых, обеспечения экономической безопасности
и т.д. Своевременно закреплять законодательно результаты реформ.
Совершенствовать механизм общественного участия, экспертной и рисковой оценки,
проверки на правомерность и коллективного обсуждения при принятии наиболее
важных решений. Формировать систему регламентации административного
визирования, административных наказаний и других властных полномочий.
Всемерно стимулировать информационную открытость административных дел.
Усиливать надзор за применением власти и ограничивать ее полномочия.

Во-вторых, углублять реформу системы административного визирования.
Предполагается отменить или передать для исполнения нижестоящим инстанциям
ряд предписаний, относящихся к административному визированию, целиком и
полностью упорядочить объекты, которым необходимо пройти неадминистративное
визирование. Значительно упростить процедуру предварительного визирования,
упорядочить и регламентировать посреднические услуги в этой области. Углубить
реформу системы коммерческих дел. Усилить надзор как в ходе самого визирования,
так и после завершения его процедуры. Составить негативный список,
регламентирующий допуск на рынок, обнародовать перечень властных полномочий
и перечень предусмотренной ответственности провинциальных правительств. В
период проведения мероприятий, предусмотренных реформами, необходимо больше
внимания уделять взаимодействию выше- и нижестоящих органов и всеобщей
согласованности действий.

В-третьих, стимулировать и углублять реформу предприятий. Предстоит
опубликовать индикативные предложения по углублению реформы госпредприятий
и стимулировать ее на основе дифференцированного подхода. Форсировать
освобождение предприятий от непрофильных функций социального обслуживания и
решить проблемы, оставшиеся от прошлого. На госпредприятиях планомерно
продвигать реформу, связанную с развитием смешанной формы собственности,
поощрять и нормировать участие негосударственного капитала в инвестиционных
проектах путем покупки акций. Улучшать контроль и надзор за государственным
имуществом, делая акцент на управлении капиталом, форсировать реализацию
пилотных проектов по созданию инвестиционных и управляющих компаний,
осуществляющих управление государственными активами. Углублять перестройку
систем, затрагивающих области электроэнергетики, нефти и природного газа.
Продолжать оптимизировать институциональную среду развития необщественного
сектора экономики, расширять доступ этого сектора в различные сферы рынка,
активнее поощрять и стимулировать частный капитал инвестировать в базовые
производства, в городское коммунальное хозяйство, социальную сферу, финансовый



24

сервис и другие области, пробуждая жизнеспособность и творческую энергию
необщественного сектора экономики.

В-четвертых, стимулировать реформу финансово-налоговой системы. Все
центральные и местные ведомства должны публиковать бюджеты и отчеты,
исключая информацию, относящуюся к государственной тайне. Необходимо
реформировать систему трансфертных платежей, направляемых из центра на места.
Систематизировать и нормировать налоговые льготы и другие льготные установки.
Расширить сферу адвалорного налогообложения на природные ресурсы,
способствовать разработке законодательства о взимании налогов на охрану
окружающей среды и пересмотру закона об управлении налогообложением.
Углубить реформу системы платного использования полезных ископаемых.
Улучшать управление долговыми обязательствами местных правительств.

В-пятых, улучшать финансовое обслуживание реального сектора
экономики. Интенсифицировать создание многоуровневой системы рынков
капитала, всемерно развивать всеобъемлющую финансовую систему. Форсировать
развитие средних и малых по масштабу финансовых учреждений, обслуживающих
мелкие и микропредприятия и «три составляющих» аграрного сектора. Активно
стимулировать создание новых негосударственных банков, углублять реформу
сельских кредитных кооперативов, стимулировать перестройку финансовых
учреждений развития и директивных финансовых учреждений. Необходимо ввести
систему депозитного страхования. Проводить реформу системы регистрации
выпускаемых акций, развернуть эксперимент по акционерному краудфандингу,
увеличить удельный вес прямого финансирования. Необходимо изыскивать
возможности создания совместных с зарубежными партнерами фондов,
использующих китайские юани. Стимулировать инновационное и
регламентированное развитие онлайновых финансовых услуг. Разработать и ввести
такие новые виды страхования, как страхование от особенно серьезных стихийных
бедствий, кредитное страхование и т.д., в сельскохозяйственном страховании
уделять больше внимания новым типам хозяйственных субъектов аграрного сектора.

В-шестых, углублять реформу системы инвестирования и финансирования.
Предстоит всемерно продвигать реформу системы утверждения проектов, создать
платформу онлайнового визирования инвестиционных проектов и
соответствующего контроля, к концу 2015 года обеспечить ввод интегрированной
онлайновой системы визирования для соответствующих проектов, ввести механизм
взаимосогласованного надзора. В целях поощрения социального инвестирования
совершенствовать комплекс мероприятий и инструкции по их реализации,
сопутствующие обновлению механизма инвестирования и аккумуляции средств в
ведущих сферах. Расширить доступ общественного капитала на рынок. Определить
способы управления франчайзингом в области инфраструктуры и коммунального
хозяйства, активно распространить модель государственно-частного партнерства.
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Разработать положения о правительственных инвестициях.
В-седьмых, ускорить реформу ценообразования. Необходимо пересмотреть

установленный правительством прейскурант тарифов на товары и услуги, в
частности, исключить из него подавляющее большинство фармацевтических
препаратов, либерализовать закупочные цены на табак, часть тарифов на
железнодорожные перевозки, на почтовые услуги и на оплату специализированных
услуг, передать нижестоящим инстанциям компетенцию определения цен на ряд
основных видов общественных услуг. Необходимо расширить сферу пилотной
реформы ценообразования в области передачи и распределения электроэнергии.
Ввести одноколейную систему тарифов на природный газ для небытовых нужд,
рассчитанных на основе объема фактически использованного потребителем
природного газа в предыдущем году, и на увеличенный объем такого же рода
природного газа в текущем году, постепенно либерализовать тарифы на природный
газ для небытовых нужд. Следует совершенствовать ценовую политику в области
энергосбережения и охраны окружающей среды. Целиком и полностью ввести
порядок ступенчатого ценообразования в сфере бытовых нужд. Необходимо
разработать предложения по упорядочению и аннулированию разнообразных
положений и правил, тормозящих образование единого общегосударственного
рынка и установление справедливой конкуренции, концентрировать силы на
устранении многообразной сегментации рынка и региональных барьеров.

В-восьмых, планомерно продвигать реформу села и земельной системы.
Осмотрительно развертывать пилотные реформы порядка реквизиции сельской
земли, порядка вывода на рынок коллективных земельных участков под
коммерческое строительство, порядка использования земельных участков под
жилые цели, системы коллективной собственности и т.д. Развертывать пилотные
проекты кредитования под залог прав хозяйственного ведения на сельскую землю,
стимулировать крестьян к участию в кооперативных товариществах и ведущих
предприятиях, в которых паем выступают права хозяйственного ведения на землю,
стимулировать развитие многообразного по формам и разумного по масштабам
хозяйствования. Предстоит улучшать порядок единой регистрации недвижимости,
осуществлять в виде пилотных проектов установление прав на воду и их
регистрацию, продвигать реформу ценообразования на воду, потребляемую
сельским хозяйством. Всесторонне углублять комплексную реформу
снабженческо-сбытовых кооперативов, ускорять реформу государственных лесхозов,
лесных районов, целинных хозяйств, семеноводства и т.д.

Одновременно необходимо стимулировать институциональную реформу в
образовательной, научно-технической, культурной, медицинской и
фармацевтической областях, в сферах здравоохранения, социального управления,
экологической цивилизации и т.д.

3. Углубленно реализовать стратегию открытости внешнему миру.
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Необходимо форсировать культивирование новых преимуществ в сфере
международной конкуренции, эффективно выявлять роль экспорта как опоры
экономики, увеличивать охват политикой открытости внешнему миру и углублять
этот процесс.

Во-первых, стимулировать стабильный рост внешнеторгового оборота.
Совершенствовать механизм распределения нагрузки по возврату налогов за экспорт.
Культивировать экспортные брэнды и развивать зарубежную сеть маркетинга.
Совершенствовать новые модели внешней торговли, такие как трансграничная
электронная коммерция, рыночные закупки, комплексное обслуживание внешней
торговли и т.д. Выявить роль льготных кредитов для покупателей экспортной
продукции, стимулировать экспорт оборудования, технологий и стандартов.
Совершенствовать установки, направленные на стимулирование торговли услугами,
расширять экспорт в сфере торговли услугами, наращивать поддержку
аутсорсингового сервиса. Проводить более активную импортную политику,
наращивать импорт передовых технологий, ключевых видов оборудования, важных
деталей и запчастей и т.д.

Во-вторых, стимулировать использование иностранных инвестиций на
новом уровне. Необходимо пересмотреть Инструктивный перечень отраслей для
инвестиций зарубежных предпринимателей. Воспроизводить и распространять опыт
Шанхайской экспериментальной зоны свободной торговли, планомерно
стимулировать создание такого рода зон в Гуандуне, Тяньцзине и Фуцзяне.
Необходимо делать акцент на расширении открытости в сферах услуг и обычной
обрабатывающей промышленности, запустить пилотные проекты открытости в
финансовой сфере, создать новую модель управления внешними долгами. Активно
изыскивать пути к созданию для зарубежных инвестиций модели управления,
соединяющей в себе национальный режим на прединвестиционной стадии с
негативным списком, совершенствовать порядок проверки безопасности
иностранных инвестиций. В 2015 году предполагаемый объем прямых иностранных
инвестиций в нефинансовые сферы страны достигнет 120 млрд. долларов США, что
в основном не отличается от прошлогоднего показателя.

В-третьих, повышать эффективность и качество зарубежной
инвестиционной деятельности. Необходимо форсировать создание системы
финансового обслуживания зарубежного инвестирования, расширять каналы
использования инвалютных запасов, улучшать работу по предоставлению
финансовых, информационных, юридических услуг и оказанию консульской
помощи в этом процессе. Уделять повышенное внимание строительству ключевых и
знаковых объектов, продолжать продвигать зарубежные проекты строительства
железных дорог, портов и автомагистралей, а также проекты ядерной энергетики,
углублять сотрудничество в области энергетических ресурсов, расширять
сотрудничество в области производства оборудования, новых производств и охраны
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экологии, ускорять «выход за рубеж» производственных мощностей и оборудования.
В 2015 году прямые инвестиции в нефинансовые зарубежные объекты
запланированы в объеме 113 млрд. долларов США, прирост составит примерно 10%.

В-четвертых, укреплять многостороннее, двустороннее и межрегиональное
экономическое сотрудничество. Осуществляя стратегию «одна полоса и один
путь», построить китайско-пакистанский и
китайско-мьянмско-бангладешско-индийский экономические коридоры.
Интенсифицировать построение инфраструктуры, соединяющей Китай с
сопредельными странами и позволяющей эффективно взаимодействовать. Создавать
зону свободной торговли Китай—АСЕАН на новом, более высоком уровне,
стремиться к завершению переговоров по соглашению о региональном
всестороннем экономическом партнерстве, создавать зону свободной торговли в
Азиатско-Тихоокеанском регионе, содействовать переговорам об инвестиционных
соглашениях между КНР и США, а также между КНР и ЕС.

4. Ускорять трансформацию модели развития сельского хозяйства.
Превышающие международный уровень цены на продукцию сельского хозяйства,
непрерывное повышение себестоимости сельхозпродукции, приближение к
дозволенному порогу субсидирования аграрного сектора и опасность истощения
ресурсов и загрязнения экологии уже в течение определенного периода времени
являются «узкими местами» сельскохозяйственного развития. Необходимо ускорить
трансформацию модели развития сельского хозяйства, идти по пути развития
современного сельского хозяйства, характеризующегося высокоэффективным
производством, пищевой безопасностью, ресурсосбережением и бережным
отношением к окружающей среде. В 2015 году валовой сбор зерна
предположительно составит более 550 млн. тонн.

Во-первых, обновить и улучшить политику поддержки сельского хозяйства.
Не будет снижаться удельный вес инвестиций из центрального бюджета,
предназначенных на нужды «трех составляющих» аграрного сектора. Необходимо
наращивать динамику упорядочения и реорганизации использования денежных
средств, повышать эффективность их применения. Улучшить механизм компенсаций
за сохранение пахотных земель и за утраченные интересы основных
зернопроизводящих районов, надлежащим образом развернуть пилотные проекты
по выдаче дотаций значимым зернопроизводящим хозяйствам умеренных размеров,
семейным фермам и другим хозяйствующим субъектам нового типа. Продолжить
политику минимальных закупочных цен на рис и пшеницу, интенсифицировать
пилотную реформу целевых цен на хлопок и соевые бобы, совершенствовать
политику временных закупок главных видов сельхозпродукции и их хранения, а
также управлять импортно-экспортными операциями в этой сфере. Создавать и
совершенствовать систему персональной ответственности губернаторов провинций
за продовольственную безопасность. Укреплять систему зерновых запасов,



28

находящуюся в ведении местных правительств.
Во-вторых, интенсифицировать строительство инфраструктуры сельского

хозяйства и села. Необходимо всесторонне развертывать работу по определению
основных сельхозугодий, территория которых остается постоянной. Ускорять
реализацию всекитайской комплексной программы создания сельхозугодий
высокого стандарта и программы увеличения зернопроизводящих мощностей на 50
млн. тонн. Создать ряд новых важнейших программ по переброске воды, по
строительству системообразующих водных объектов, а также ключевых объектов
упорядочивания рек и озер. Форсировать в крупных и средних ирригационных
районах строительство незаконченных комплексных объектов и водосберегающую
реконструкцию, стимулировать строительство инфраструктуры малой
гидромелиорации. Всесторонне претворять в жизнь программу обеспечения
безопасности в области закупок, резервирования и снабжения зерном, поддерживать
строительство зернохранилищ общей емкостью 50 млн. тонн. Интенсифицировать
работу по решению острых проблем охраны окружающей среды в сельском
хозяйстве и повсеместно упорядочить сельскую жилую среду. Необходимо решить
вопрос обеспечения еще 60 млн. сельских жителей безопасной питьевой водой,
стараться полностью снять проблему электроснабжения у всех, кто не подключен к
электросетям, активно стимулировать строительство сельских автомобильных дорог
в западных районах и в особо нуждающихся районах, образующих сплошную
территорию. Предполагается реконструировать аварийное жилье для 3,66 млн.
сельских семей, исходя из единого плана, наладить работу по антисейсмическому
усилению крестьянских домов.

В-третьих, ускорить регулирование структуры сельского хозяйства.
Необходимо совершенствовать форму организации производства и механизм,
согласующий взаимные интересы, стимулировать интегрированное развитие первой,
второй и третьей индустрий на селе. Следует нарастить динамику внедрения в
сельскохозяйственный сектор научных и технических инноваций, новой техники и
нового сельскохозяйственного инвентаря. Создание баз по производству зерна,
хлопка, масла, сахара, овощей и т.д. будет подчинено единому планированию.
Стимулировать развитие масштабного, интенсивного и стандартизированного
животноводства, птицеводства и водного хозяйства. Поощрять главные житницы
перерабатывать зерно по месту производства. Поддерживать строительство
селекционных и семеноводческих баз государственного уровня. Улучшать
административную работу в области рыбного хозяйства.

5. Проводить трансформацию и модернизацию производственной
структуры посредством инноваций. Опираясь на стимулирующую роль
инноваций, освоить новые виды продукции, создать новую модель, развить новые
формы хозяйственной деятельности и новые производства, повысить их базовую
конкурентоспособность и повысить уровень производств до среднего и высшего.
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Во-первых, всесторонне реализовать стратегию развития с опорой на
инновации как движущую силу. В 2015 году предполагаемое соотношение
расходов на НИОКР к ВВП достигнет 2,2%. Необходимо оптимизировать и,
согласовав между собой, реорганизовать научно-технические программы
(специальные проекты, фонды и т.д.), финансируемые центральным бюджетом.
Начать реформаторский эксперимент по внедрению всесторонних региональных
инноваций. Необходимо совершенствовать политику поощрения посредством
предоставления акционерных прав, форсировать реформу порядка управления
использованием, распоряжением научно-техническими достижениями, а также
разделением прибылей от них. Расширить опробированную и продуманную
практику применения пилотных проектов по созданию государственных
образцово-показательных зон самостоятельной инновации, повсеместно
совершенствовать и реализовать такие преференциальные установки, как
дополнительный налоговый вычет в отношении расходов предприятий на
исследования и разработки. Нарастить фонды поддержки внедрения
научно-технических достижений. Ускорить реализацию важнейших специальных
государственных научно-технических программ, вновь запланировать серию
важнейших государственных научно-технических программ, проектов и создание
инновационных площадок государственного уровня.

Во-вторых, расширить и укрепить новые стратегические производства.
Активно развивать информационную экономику, стимулировать глубокое слияние
информационной индустрии и традиционных производств. Разработать план
действий «Интернет+», поддерживать согласованное развитие технологий
«облачных вычислений» с Интернетом вещей и мобильным Интернетом.
Культивировать индустрию искусственного интеллекта, претворить в жизнь
важнейшие инновационные программы в области биофармакологии, космической
инфраструктуры гражданского назначения, больших данных, высокотехнологичного
оборудования, информационной сети нового поколения, новых материалов,
автомобилей на новых энергоносителях, авиадвигателей и газотурбинных установок
и т.д. Стимулировать слияние военного и гражданского развития в области
оборонной науки, техники и промышленности. Учредить государственный фонд по
ориентированию венчурного инвестирования новых производств.

В-третьих, форсировать трансформацию и модернизацию традиционных
производств. Реализовать стратегию «Китайское производство 2025», опубликовать
трехлетнюю программу действий по повышению базовой конкурентоспособности
обрабатывающей промышленности, приложить все усилия для совершения прорыва
в ключевых технологиях в таких наиважнейших областях, как промышленная
робототехника, оборудование для рельсового транспорта, высокотехнологичные
суда, морское и океаническое инженерное оборудование, автомобили на новых
энергоносителях, современная сельскохозяйственная техника, высокотехнологичная



30

медицинская аппаратура, фармацевтические препараты и т.д., одним словом,
стимулировать индустриализацию. Строительство таких важнейших объектов, как
АЭС, ГЭС, крупные угледобывающие базы, угольно-энергетические базы и др.
необходимо подчинить единому плану. Следует интенсифицировать регулирование и
оптимизацию отраслей с избыточными производственными мощностями, нарастить
динамику работы по ликвидации отсталых производственных мощностей,
поддерживать слияние и реструктуризацию предприятий. Необходимо
активизировать техническую реконструкцию предприятий. Продолжать
содействовать выведению угольной промышленности из затруднительного
положения.

В-четвертых, поднять поддерживающую роль индустрии сервиса. В сфере
услуг необходимо претворить в жизнь ценовую, налогово-финансовую, земельную и
другие политические установки, следует улучшить пилотные проекты комплексной
реформы отраслей сервиса, обнародовать статистику производственного сервиса и
его классификацию, разработать установки и рекомендации по развитию бытовых
услуг. Следует всемерно развивать такие производственные услуги, как
промышленный дизайн, финансовый лизинг, активно культивировать и развивать
такие высокотехнологичные отрасли сервиса, как исследования, разработки и
проектирование, системное интегрирование, интеллектуальная собственность,
экспертиза и тестирование и т.д., стимулировать согласованное развитие сервиса и
обрабатывающей промышленности. Совершенствовать инфраструктуру мобильных
платежей и услуги по доверительным сделкам, стимулировать развитие электронной
коммерции, логистики и экспресс-доставки. Ускорять создание
общегосударственной магистральной сети обращения сельскохозяйственной
продукции. Реализуя средне- и долгосрочную программу развития логистики и ее
трехлетнюю программу действия, развернуть пилотные проекты городов с
инновационным развитием современной логистики, реализовать показательные
проекты по созданию логистических парков государственного уровня.
Поддерживать создание общественной информационной площадки логистики.

В-пятых, наращивать эффективное снабжение инфраструктуры и базовых
производств. Ускорить железнодорожное строительство, особенно в центральных и
западных регионах страны, стимулировать упорядоченное развитие междугородних
скоростных железных дорог и городского рельсового транспорта. Наладить работу
по устранению «обрывов» на государственных скоростных автомагистралях,
наращивать динамику расширения и реконструкции узких участков на обычных
шоссейных магистралях государственного и провинциального значения.
Интенсифицировать строительство речных фарватеров высшего разряда.
Стимулировать строительство нового аэропорта в Пекине и другой инфраструктуры
гражданской авиации. Форсировать строительство коридоров для перевозки угля и
передачи электроэнергии, а также строительство инфраструктуры для сети нефте- и
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газопроводов. Активизировать строительство гидроэлектростанций, обеспечить
безопасное развитие АЭС, всемерно развить ветро-, гелио- и биомассовую
энергетику, увеличить динамику освоения и использования природного газа,
нарастить долю экологически чистых и возобновляемых источников энергии.

6. Оптимизировать пространственную архитектонику экономического
развития. Целиком и полностью выявить сравнительные преимущества регионов,
культивировать и развить новые полюсы роста и опорные пояса экономического
развития, всесторонне повысить уровень гармоничного и взаимосогласованного
развития регионов.

Во-первых, основательно стимулировать реализацию «трех больших
стратегий» – «одна полоса и один путь», взаимосогласованное развитие региона
Пекин—Тяньцзинь—Хэбэй и экономический пояс вдоль Янцзы. Необходимо
реализовать основные направления работы и приоритетные программы 2015 года,
предусмотренные стратегией «одна полоса и один путь». Обнародовать Основные
положения плана взаимосогласованного развития региона
Пекин—Тяньцзинь—Хэбэй. Необходимо поддержать первые существенные
прорывы в области транспортной интеграции, защиты экологии, модернизации и
перемещения производства и т.д., интенсивнее осуществлять институциональную
реформу, усилить стимулирующую роль инноваций. Развернуть пилотные проекты в
районах и отраслях, имеющих подходящие условия для проведения
образцово-показательных экспериментов, активнее передавать неключевые и
нехарактерные для столицы функции прилегающим к ней районам. Разработать
Основные положения развития экономического пояса вдоль Янцзы, форсировать
строительство комплексного и многоуровневого коммуникационного коридора и
зеленой экологической галереи в этом поясе, планомерно осуществлять такие
наиболее важные объекты, как упорядочение золотых водных путей, строительство
пристаней и портов на Янцзы и т.д., создать образцово-показательные зоны по
перемещению производств и совместные промышленные парки.

Во-вторых, всесторонне претворить в жизнь комплексную стратегию
регионального развития и стратегию развития основных функциональных зон.
Исходя из новой ситуации, детализировать и реализовать установки и меры по
масштабному освоению западной части страны, расширить открытость внешнему
миру приграничных и внутриконтинентальных районов. Обнародовать ряд
предложений по полному возрождению северо-восточной и других старых
промышленных баз, на деле претворить в жизнь важнейшие установки и меры,
направленные на поддержку возрождения северо-восточных регионов страны на
ближайший период. Разработать новый десятилетний план стимулирования подъема
центрального региона, ускорить строительство комплексных коммуникационных
сетей и узлов данного региона. Поддержать институциональную инновацию
восточного региона, находящегося в настоящий момент во главе процесса
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трансформации и модернизации экономики. Планомерно продвигать строительство
и развитие новых районов. Продолжать пилотно-показательное создание
государственных основных функционально специализированных зон,
совершенствовать систему комплексных сопровождающих установок, создать и
совершенствовать механизм мониторинга и прогнозирования посильной нагрузки на
ресурсы и окружающую среду. Всемерно развивать морскую и океаническую
экономику.

В-третьих, продолжать поддерживать форсированное развитие районов
специального типа. Необходимо поддерживать социально-экономическое развитие
Синьцзяна, Тибета и районов компактного проживания тибетцев в других четырех
провинциях, по-деловому развернуть оказание шефской помощи. Ускорить
трансформацию городов с иссякшими ресурсами, стимулировать перемещение и
реконструкцию старых городских промышленных районов, одноотраслевых
промышленных и горнодобывающих районов. Разработать индикативные
предложения и планы, стимулирующие развитие и строительство бывших
революционных опорных баз. Продолжить стимулировать региональное развитие
особо нуждающихся районов, образующих сплошную территорию, и борьбу с
нищетой в этих районах.

В-четвертых, активно стимулировать урбанизацию нового типа. Претворить
в жизнь проект мероприятий по реализации урбанизации в отношении «трех групп
населения по 100 млн. человек», обратить пристальное внимание на прописку в
городах и поселках мигрирующего сельского населения, на реконструкцию ветхих
городских кварталов и «внутригородских деревень», на урбанизацию в центральных
и западных регионах и т.д. Подчиняя работу единому планированию, проводить
комплексные эксперименты государственного значения по урбанизации нового типа,
продвигать в опытном порядке комплексную реформу средних и малых городов.
Искать пути к созданию механизма разделения расходов, связанных с переводом
мигрирующего сельского населения в состав городского, механизма
регламентированного, диверсифицированного и устойчивого инвестирования и
финансирования для градостроительства, новой модели управления,
характеризующейся инновационным административным управлением и снижением
административных издержек. Оптимизировать и регулировать композицию
урбанизации, разработать программу развития межпровинциальных и
межрегиональных городских агломераций, стимулировать гармоничное развитие
городских агломераций в важнейших регионах. Форсировать строительство
комплексных городских подземных коммуникаций и объектов, предназначенных для
предотвращения наводнений и подтоплений. Продолжать экспериментальную
реформу, призванную объединить множество проводимых в городах и уездах
программ в единую. В 2015 году предполагаемый коэффициент урбанизации,
рассчитанный на основе численности постоянно проживающего в городах
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населения, и коэффициент урбанизации, рассчитанный на основе численности
прописанного в городах населения, составят в масштабах всей страны
соответственно 55,77% и 37,9%.

7. Настойчиво продвигать энергосбережение, сокращение вредных
выбросов, низкоуглеродное развитие и защиту экологии. Необходимо стоять на
позиции превентивной профилактики, надзорного сопровождения и жесткого
наказания за последствия загрязнения, уделять больше внимания зеленому,
циркуляционному и низкоуглеродному развитию, улучшать экологическую среду и
построить прекрасный Китай.

Во-первых, активизировать институциональное строительство в сфере
экологической цивилизации. Необходимо обнародовать и претворить в жизнь
предложения по форсированному созданию экологической цивилизации,
разработать проект реформы системы экологической цивилизации и систему
показателей строительства экологической цивилизации. Следует уделить серьезное
внимание созданию образцово-показательных зон по компенсации экологического
ущерба и зон-пионеров в сфере развития экологической цивилизации. Развернуть
эксперименты, связанные с восстановлением экологического ущерба, в районах,
находящихся вблизи важных источников водных ресурсов, и в бассейнах важных
рек, а также межбассейновые эксперименты такого же типа. Стимулировать
эксперимент с возмездным использованием прав на выбросы загрязняющих веществ
и торговлей квотами на эти выбросы. Улучшить охрану, освоение и управление
приморскими отмелями. Начать эксперимент по ликвидации третьей стороной
загрязнения окружающей среды, ввести кредитование, привязанное к
эффективности использования энергоносителей, и «зеленое» кредитование.
Изыскать пути к введению принудительного страхования ответственности за
загрязнение окружающей среды.

Во-вторых, строго контролировать общий объем энергопотребления и
интенсивность расхода энергии. Продолжать прогнозирование, регулирование и
контроль в области энергосбережения и сокращения вредных выбросов. Необходимо
усилить контроль за интенсивностью расхода энергии, улучшить управление общим
объемом энергопотребления, строго контролировать обязательность выполнения
показателей экономии энергоресурсов. В наиболее серьезно страдающих от смога
районах, в наиболее проблемных районах с точки зрения ситуации с
энергосбережением и в отраслях с избыточными производственными мощностями
необходимо строго контролировать энергоемкие объекты, сокращать объемы
используемого угля или проводить эквивалентную замену угля другими
энергоносителями. Необходимо продолжить реализацию приоритетных программ в
области энергосбережения и пилотно-показательных программ по развитию
экономики замкнутого цикла.

В-третьих, усиливать работу по оздоровлению окружающей среды и защите
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экологии. Необходимо всесторонне претворить в жизнь «10 мер по
предотвращению и устранению загрязнения атмосферного воздуха», реализовать
программу действий по предотвращению и устранению загрязнения водоемов и
почвы, усилить борьбу с загрязнением атмосферного воздуха в выделенных районах
и с загрязнением водной среды в наиболее важных водных бассейнах и морских
акваториях. Стимулировать экологически чистое и высокоэффективное
использование угля. Форсировать повышение качества нефтепродуктов. Нарастить
динамику выведения из эксплуатации автомобилей с желтыми наклейками.
Улучшить работу по уничтожению очагов песчаных бурь, упорядочению влаго- и
почвопотерь, борьбе с наступлением каменистых пустынь, работу по упорядочению
геолого-экологической среды шахтных полей, а также улучшить защиту экологии
степных ресурсов и сельскохозяйственных угодий. Запустить новую очередь
проектов по восстановлению лесных и травянистых покровов на нецелесообразно
распаханных землях, претворить в жизнь крупные программы лесного
экологического строительства. Площадь пахотных земель, возвращенных для
лесопосадок и травосеяния, составит 667 тыс. га, площадь лесонасаждений – 6 млн.
га. Всемерно развивать энергоэкономные производства и производства, не
наносящие вред экологии. Стимулировать работу по опреснению морской воды и ее
комплексному использованию.

В-четвертых, активно реагировать на климатические изменения.
Претворить в жизнь Временные правила управления торговлей квотами на выбросы
углерода, продвигать образцово-показательные пилотные проекты низкоуглеродного
развития. Расширить сотрудничество «Юг – Юг» по реагированию на
климатические изменения, принимать конструктивное участие в Конференции ООН
по изменению климата в Париже.

8. Активно обеспечивать и повышать народное благосостояние. Следует
связать улучшение жизни народа с увеличением жизненной энергии общества и
движущей силы экономики, поэтому следует наращивать инвестиции в сферу
народного благосостояния и прилагать усилия для увеличения эффективных
предложений общественных продуктов и услуг.

Во-первых, целенаправленно концентрировать усилия на улучшении
занятости населения. Необходимо совершенствовать и претворить в жизнь
политику содействия трудоустройству и предпринимательской деятельности
населения, поощрять массовое предпринимательство и всенародные инновации.
Всесторонне провести в жизнь программу содействия трудоустройству выпускников
вузов и программу ориентирования студентов вузов к участию в
предпринимательской деятельности, продвигать реализацию программы повышения
профессиональных навыков сельских рабочих. Нарастить динамику помощи тем
группам населения, которым трудно найти работу, надлежащим образом решать
проблемы трудоустройства рабочих и служащих, потерявших работу в результате
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слияния и реорганизации предприятий, снятия избыточных и ликвидации отсталых
производственных мощностей. Следует проводить и совершенствовать политику
поддержки предприятий в области стабилизации количества рабочих мест за счет
страхования по безработице.

Во-вторых, улучшить систему социального обеспечения. Необходимо
разработать комплексный проект углубления реформы системы страхования по
старости, своевременно развернуть эксперимент в области коммерческого
страхования по старости с отсроченной уплатой личного подоходного налога.
Увеличить годовые нормы финансовых дотаций для участников новой сельской
кооперативной системы медобслуживания и системы основного медицинского
страхования для неработающего городского населения с 320 до 380 юаней на
человека, годовые нормы личных взносов – с 90 до 120 юаней на человека.
Необходимо полностью реализовать систему страхования сельского и
неработающего городского населения на случай серьезных заболеваний, систему
экстренной медицинской помощи и систему временной помощи, улучшить работу
по оказанию медицинской помощь для лечения серьезных и особо тяжелых
заболеваний. Совершенствовать систему обеспечения городского и сельского
населения гарантированным прожиточным минимумом, улучшить политику
социального обеспечения крестьян, земли которых реквизированы. Повысить нормы
пособий и дотаций семьям погибших воинов, военнослужащих и воинов-инвалидов.
Создать и улучшить механизм восстановления пострадавших в результате крупных
и особенно серьезных стихийных бедствий районов.

В-третьих, нарастить возможности в предоставлении общественных услуг.
Следует создать новые формы предоставления общественных услуг, расширить
область правительственных закупок услуг. Продолжать развертывать строительство
сервисных учреждений, предназначенных для трудоустройства в низовых
организациях и социального обеспечения. Качественнее улучшать базисные условия
обучения в слабых школах бедных районов, ускорить развитие образования в
национальных районах, совершенствовать систему субсидирования учащихся из
нуждающихся семей, обеспечить детям трудовых мигрантов из сельской местности,
проживающим в городе вместе с родителями, равное право на получение
обязательного образования в городе, продвинуть реформу системы вступительных
экзаменов и приема учащихся, форсировать процесс учебно-производственной
интеграции в сфере профессионального образования. В 2015 году запланировано
принять в обычные вузы 7 млн. абитуриентов, а также 797 тыс. магистрантов и
докторантов. В масштабе всей страны развернуть комплексную реформу уездных
государственных больниц и расширить внедрение пилотного проекта комплексной
реформы городских государственных клиник. Предстоит совершенствовать
установки и меры, поощряющие создание медицинских учреждений силами
общества, стимулировать формирование системы медицинского обслуживания,
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покрывающей города и села. Активно развивать традиционную китайскую
медицину и фармацевтику. Среднедушевые нормы финансовых дотаций на
основные виды услуг общественного здравоохранения увеличить примерно с 35 до
40 юаней, весь прирост денежных средств в сельской местности пойдет на оплату
общественного медицинского обслуживания сельских врачей. Следует форсировать
формирование современной системы общественно-культурного сервиса,
интенсифицировать работу по охране выдающихся памятников культурного и
природного наследия, ускорить реформу и развитие общественной культуры и
культурных индустрий, таких, как журналистика, издательское дело, радиовещание,
кинематография, телевещание, литература и искусство и т.д. Обеспечить
процветание и развитие философии и общественных наук. Планомерно продвигать
пилотный проект по созданию системы национальных парков. Усилить
строительство туристической инфраструктуры, поддержать развитие новых форм
туризма. Приложить усилия для создания геронтосервисной системы. Ускоренными
темпами создать государственную базу данных основной демографической
информации. Стимулировать строительство учреждений для реабилитации
инвалидов и социального попечительства над ними, учреждений попечительства над
сиротами и беспризорными детьми и т.д. Всеми силами формировать систему
общественного обслуживания, связанную с укреплением здоровья населения.

В-четвертых, создать новые механизмы более качественной реализации
программы обеспечения гарантированным жильем. Необходимо активнее
вводить практику монетизации в процессе переселения жителей реконструируемых
ветхих кварталов, поощрять городские правительства многообразными способами
наращивать ресурсы общественного арендного жилья, обеспечивая категориям
граждан, испытывающим жилищные трудности, как можно более ранний переезд в
новое жилье. В основном закончить реконструкцию ветхих жилых кварталов в
государственных лесных районах, реконструкцию старых и аварийных домов
государственных лесхозов. В рамках программы обеспечения гарантированным
жильем в городах и поселках будет завершено строительство 4,8 млн. и планируется
строительство еще 7,4 млн. квартир, в том числе 5,8 млн. квартир будут построены в
результате реконструкции ветхих кварталов. Необходимо обращать особое внимание
на дифференциацию подходов, на целенаправленную политику, проводимую исходя
из местных реалий. Следует активно поддерживать население в приобретении
жилья для собственных нужд и для улучшения жилищных условий, стимулировать
ровное и здоровое развитие рынка недвижимости.

Следует расширять обмены и сотрудничество внутренних районов Китая с
Сянганом и Аомэнем в торгово-экономической и других областях. К концу 2015 года
реализовать в основном либерализацию в сфере торговли услугами между
внутренними, сянганским и аомэньским районами. Поддерживать Сянган в
повышении своего статуса как международного финансового и торгового центра и
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центра водного транспорта, стимулировать социально-экономическое процветание и
стабильность и непрерывное улучшение народной жизни. Необходимо
поддерживать Аомэнь как международный центр туризма и отдыха, сервисную
платформу торгово-коммерческого сотрудничества Китая с португалоязычными
странами, содействовать умеренно диверсифицированному и устойчивому развитию
аомэньской экономики. Необходимо расширить и углубить межбереговое
сотрудничество и обмены в различных сферах, ускорить процесс последующих
переговоров по заключению рамочного соглашения об экономическом
сотрудничестве между берегами Тайваньского пролива, стимулировать
взаимовыгодное слияние экономики двух берегов.

В этом году предстоит выполнение еще одной важной задачи – на основе опроса
мнений широких слоев населения и кристаллизованной мудрости народных масс
разработать программу 13-й пятилетки, провести подготовительную работу по
представлению проекта 13-й пятилетней программы на рассмотрение 4-й сессии
Всекитайского Собрания народных представителей 12-го созыва.

Уважаемые депутаты! Задачи экономического и социального развития на 2015
год очень трудные и очень значимые. Теснее сплачиваясь вокруг ЦК КПК во главе с
генеральным секретарем товарищем Си Цзиньпином, высоко неся великое знамя
социализма с китайской спецификой, руководствуясь теорией Дэн Сяопина,
важными идеями тройного представительства и научной концепцией развития,
необходимо всестороннее воплощать в жизнь дух важных выступлений
генерального секретаря Си Цзиньпина, осознанно подчиняться контролю со
стороны ВСНП, искренне прислушиваться к мнениям и предложениям ВК НПКС,
работать с воодушевленностью, общими усилиями бороться за полное выполнение
намеченных целей программы 12-й пятилетки, за устойчивое и здоровое
социально-экономическое развитие!
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СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

1. Таблица о ходе выполнения главных показателей плана
экономического и социального развития за 2014 год

№ Показатели
Характер

показателя
Ед. изм.

Целевое

значение

Фактическое

значение
Ход выполнения

I. Экономическое

развитие

1 Рост ВВП намеченный % ≈ 7,5 7,4
в рациональном

диапазоне

2 Рост в первой индустрии намеченный % 3,5 4,1 в рациональном

диапазоне

3
Рост во второй

индустрии
намеченный % 7,6 7,3 в рациональном

диапазоне

4
В т. ч. рост

промышленности
намеченный % 7,4 7,0 в рациональном

диапазоне

5
Рост в третьей

индустрии
намеченный % 8,3 8,1 в рациональном

диапазоне

Производство главных

видов

промышленной и

сельскохозяйственной

продукции

6 Производство зерна намеченный тыс. т > 550 000 607 100
выше

намеченного



39

7 Производство хлопка намеченный тыс. т 6 300 6 160
соответствует

намеченному

8
Валовое производство

мяса
намеченный тыс. т 86 000 87 070

выше

намеченного

9 Добыча угля намеченный млрд. т 3,73 3,87
соответствует

намеченному

10 Добыча сырой нефти намеченный млн. т 209,50 211,43
выше

намеченного

11 Добыча природного газа намеченный
млрд.

куб. м
125,0 130,2

выше

намеченного

12
Выработанная

электроэнергия
намеченный млрд.

кВт.ч.
5 750,0 5 649,6

соответствует

намеченному

Внутренний спрос

13

Рост инвестиций в

основные фонды в

масштабах страны

намеченный % 17,5 15,3

в основном

соответствует

намеченному

14

Рост общего объема

розничной продажи

потребительских товаров

намеченный % 14,5 12,0

в основном

соответствует

намеченному

Внешняя экономика

15

Рост общего объема

внешнеторгового

оборота

намеченный % ≈ 7,5 3,4
ниже

намеченного

16
Прямые зарубежные

инвестиции
намеченный

млрд.

долл.

США

121,7 119, 6
соответствует

намеченному
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17
Средне- и долгосрочные

внешние долги
намеченный

млрд.

долл.

США

46,0 46,5

соответствует

намеченному

18
Прямые инвестиции в

зарубежные объекты намеченный

млрд.

долл.

США

99,2 102,9
соответствует

намеченному

Уровень цен

19

Индекс потребительских

цен

(в соотношении с

индексом предыдущего

года, принятым за 100)

намеченный ≈ 103,5 102,0
в рациональном

диапазоне

Бюджет и финансы

20
Рост доходов обычного

общественного бюджета
намеченный % 8,0 8,6

выше

намеченного

21
Рост расходов обычного

общественного бюджета намеченный % 9,5 8,2

в основном

соответствует

намеченному

22 Финансовый дефицит намеченный
млрд.

юаней
-1 350,0 -1 350,0

совпадает

с намеченным

23
Рост денежного агрегата

М2

намеченный % ≈ 13 12,2

в основном

соответствует

намеченному

II. Социальное

развитие

и обеспечение

народного

благосостояние
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Демографическая

ситуация и

здравоохранение

24

☆ Общая численность

населения к концу

года

обязательный млн. чел.
в пределах

1 369,59
1 367,82 выполнен

25
Естественный прирост

населения
обязательный ‰

в пределах

6,5
5,21 выполнен

26

Коэффициент

урбанизации,

рассчитанный на основе

численности постоянно

проживающего в

городах населения

намеченный % 54,6 54,77
выше

намеченного

27

Коэффициент

урбанизации,

рассчитанный

на основе численности

прописанного

в городах населения

намеченный % 37,1 36,7#

в основном

соответствует

намеченному

28

Количество больничных

и амбулаторных

койко-мест

на тысячу человек

намеченный
койко-

место
4,78 4,78#

совпадает

с намеченным

29

Количество учреждений

обслуживания для

инвалидов

намеченный ед. 3 855 3 867#
выше

намеченного
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30

Коэффициент

использования

безопасной питьевой

воды

в сельской местности

намеченный
% 94 94#

совпадает

с намеченным

Образование и

научно-технические

инновации

31

☆ Закрепляемость

учеников на этапе

обязательного

9-летнего

образования

обязательный % 92,6 92,6# выполнен

32

Брутто-коэффициент

приема в средние школы

высшей ступени

намеченный % 86,5 86,5#
совпадает

с намеченным

33

Количество

абитуриентов,

зачисленных в обычные

вузы

намеченный тыс. чел. 6 980 7 214
соответствует

намеченному

34

Количество

магистрантов и

докторантов

намеченный тыс. чел. 802 805# соответствует

намеченному

35
Соотношение расходов

на НИОКР к ВВП

намеченный
% 2,17 2,09

в основном

соответствует

намеченному

36

Количество

запатентованных

изобретений на 10 тыс.

человек

намеченный ед. 4,76 4,85
выше

намеченного

Занятость

и доходы
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37

Численность

дополнительно

трудоустроенного

населения в городах и

поселках

намеченный тыс. чел. > 10 000 13 220 выше

намеченного

38

Коэффициент городской

зарегистрированной

безработицы

намеченный
%

в пределах

4,6
4,09

выше

намеченного

39

Рост чистых

среднедушевых доходов

сельского населения
намеченный % ≈ 7,5 9,2

выше

намеченного

40

Рост располагаемых

среднедушевых доходов

городского населения

намеченный
% ≈ 7,5 6,8

в основном

соответствует

намеченному

Соцобеспечение

41

☆ Количество

участников

городского

основного

страхования

по старости

обязательный млн. чел. 352,60 365,68 выполнен

42

Количество участников

нового типа

соцстрахования по

старости в сельской

местности

намеченный млн. чел. 475,00 476,54
выше

намеченного
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43

☆ Количество

квартир,

строительство

которых начато в

рамках программы

обеспечения

гарантированным

жильем

обязательный млн. кв. > 7,00 7,40 выполнен

III. Экономное

использование

ресурсов

и охрана окружающей

среды

44
☆ Снижение удельной

энергоемкости ВВП
обязательный

т. у. т. /

10 тыс.

юаней

> 3,9% 4,8% выполнен

45

☆ Снижение объема

выбросов двуокиси

углерода на

единицу ВВП

обязательный
т / 10 тыс.

юаней
4,0% 6,2% выполнен

46

☆ Расход воды на 10

тыс. юаней

добавленной

стоимости в

промышленности

обязательный куб. м 64,5 63,5
выполнен

47
Земельные участки под

новое строительство
обязательный тыс. га 533,3 600,0# выполнен

48

В т. ч.

сельскохозяйственные

угодья, используемые

для строительства

обязательный тыс. га 440,0 486,7# выполнен

49

В т. ч. пахотные земли,

используемые для

строительства

обязательный тыс. га 300,0 300,0# выполнен
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50
Дополнительные

пахотные земли обязательный тыс. га 300,0 313,3# выполнен

51

Искусственные

земельные участки на

морских акваториях

обязательный тыс. га 25,5 22,8# выполнен

52
☆ Снижение выбросов

двуокиси серы
обязательный 10 тыс. т 2,0% 3,40% выполнен

53

☆ Снижение

химического

потребления

кислорода

обязательный 10 тыс. т 2,0% 2,47% выполнен

54

☆ Снижение

содержания

аммонийного азота

обязательный 10 тыс. т 2,0% 2,90% выполнен

55
☆ Снижение выбросов

оксида азота
обязательный 10 тыс. т 5,0% 6,70% выполнен

56

Коэффициент

утилизации городских

сточных вод

намеченный % 89,3 90,15

выше

намеченного

57

Коэффициент

обезвреживания

городского бытового

мусора

намеченный % 88,0 90,3#
выше

намеченного

Примечание:
1. «Таблица о ходе выполнения главных показателей плана экономического и

социального развития за 2014 год» содержит 57 показателей, в том числе 40

намеченных и 17 обязательных. 11 показателей со значком ☆ предусмотрены

Основными положениями программы экономического и социального развития КНР

на 12-ю пятилетку и являются обязательными.

2. Целевые значения намеченных показателей не являются прогнозными, это

цели развития, которых государство стремится достичь, это политические

ориентиры, предназначенные для рыночных субъектов. Фактические результаты
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могут быть как выше, так и ниже ожидаемых. Целевые значения обязательных

показателей – это обещание, данное правительством обществу, их необходимо

выполнить.

3. Показатели со значком # подсчитываются исходя из предварительных данных

2014 года, они будут заменены фактическими значениями после точных расчетов

соответствующих ведомств.

2. Рост ВВП, %

Данные Государственного статистического управления КНР
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3. Количество новых рабочих мест в городах и поселках,

млн. чел.

Данные Министерства трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР

4. Прямые зарубежные инвестиции в нефинансовой сфере и прямые
инвестиции в нефинансовые зарубежные объекты,

млрд. долл. США

Данные Министерства коммерции КНР
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5. Удельный вес добавленной стоимости сервиса в ВВП, %

Данные Государственного статистического управления КНР

6. Снижение удельной энергоемкости ВВП, %

Данные Государственного статистического управления КНР
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7. Общее количество ежегодных выбросов основных видов

загрязняющих веществ, тыс. т

Данные Министерства охраны окружающей среды КНР

8. Рост доходов городских и сельских жителей и их соотношение

Данные Государственного статистического управления КНР

Год Двуокись серы
Химическое потребление

кислорода
Аммонийный азот Оксид азота

2011 22 179 24 999 2 604 24 043

2012 21 176 24 237 2 536 23 378

2013 20 439 23 527 2 457 22 273

2014 19 744 22 946 2 385 20 780
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9. Программа обеспечения гарантированным жильем и

реконструкция аварийного жилья на селе

Данные Министерства жилья, городского и сельского строительства КНР

10. Структура инвестиций центрального бюджета на 2015 год

Данные Государственного комитета КНР по развитию и реформе

Год

Количество запланированных в рамках

программы обеспечения гарантированным

жильем квартир (тыс. кв.)

Количество реконструированных

аварийных домов на селе

(тыс. семей)
Завершенные Начатые

2011 4 320 10 430 2 650

2012 6 010 7 810 5 600

2013 5 440 6 660 2 660

2014 5 110 7 400 2 660


