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Актуальность темы исследования социального обеспечения и пенсионных
процессов в Китае в конце XX века обусловлена рядом обстоятельств. Экономика КНР в
настоящее время развивается ускоренными темпами. Наверное, сложно найти страну, в
которой бы происходил такой бурный рост в сферах промышленности, строительства,
сельского хозяйства, развитии высоких технологий. Экономика Китая оказывает
значительно воздействие не только Восточную Азию, но и на весь мир. Несмотря на это,
внутри самого Китая существует ряд проблем в социальной сфере. В первую очередь, это
особенности развития и состояние системы социального обеспечения и, в частности,
пенсионной системы, которую нельзя с полной уверенностью назвать эффективной.
Целью исследования является комплексный анализ трансформации пенсионной
системы КНР с 80-х годов XX века и по настоящее время, ее предпосылок, особенностей
и влияния на социально-экономическую систему.
Задачи работы:
1) проанализировать проблему отношения к старости и заботе о старшем
поколении в Китае;
2) исследовать особенности устройства пенсионной системы КНР;
2) провести комплексный анализ трансформации пенсионной системы Китая и
особенностей пенсионной реформы;
4) изучить особенности и проблемы пенсионного обеспечения китайского
крестьянства.
5) рассмотреть новации в пенсионных процессах КНР в сельской местности.

Теоретическая и практическая значимость работы
В основу данного основу исследования положены принципы историзма и
объективности, которые ориентированы на изучение явлений в их становлении, развитии
и взаимосвязи с вызвавшими их условиями. Данные принципы тесно связаны со
следующим им ето дам и исследования: проблемно-хронологическим и историкологическим, которые позволяют достичь объективности и представить изучаемый
материал в соответствии с логикой разворачивавшихся событий. В работе были
использованы методологические основы и теоретические подходы, представленные в
работах отечественных и зарубежных исследователей в областях истории КНР, истории
системы социального обеспечения в Китае, истории социальных институтов семьи брака,
работы экономистов, анализирующие трансформацию социального обеспечения и
страхования в КНР.
Практическая значимость работы состоит в том, что материалы и выводы
дипломной работы могут быть использованы при разработке и совершенствовании общих
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и специальных курсов и различных учебно-методических материалов по «Истории КНР»,
«Востоковедению», «Истории стран Востока», «Истории стран Азии и Африки» и т.д.
Выводы данного исследования могут быть также использованы при разработке
направлений и мер социальной политики, усовершенствовании пенсионной системы.
Также выводы работы могут быть использованы для повышения финансовой и
инвестиционной грамотности населения. Некоторые результаты работы могут быть
использованы при разработке практикоориен тированных инновационных проектов в
области реформы пенсионной системы, пенсионного обеспечения.
Результаты исследования
Пенсионная система, начиная с первых попыток ее коренного реформирования в
80-е годы XX века, прошла долгий эволюционный путь. Основными предпосылками к
трансформации пенсионной системы явилось стремительное развитие экономики Китая,
темпы которого были особенно сильны в 90-е годы, начале 2000-х. Бурное развитие всех
сфер экономики повлекло за собой повышение уровня жизни, особенно в высоко
урбанизированных районах, увеличение рождаемости, что заставило руководство страны
принимать меры по снижению и последующему контролю рождаемости. Данная
политика, решив проблему роста населения, повлекла за собой проблемы старения нации,
и как следствие, увеличения количества пенсионеров и пенсионных выплат.
Традиционно, в китайском обществе задача заботы о старшем поколении лежала на
детях, которые должны были материально и морально поддерживать своих родителей в
преклонном возрасте. Долгое время так и происходило, однако, после экономического
прорыва и инициатив правительства, связанных с императивом «одна семья ~ один
ребенок», детям стало финансово тяжело содержать свою семью и родителей. В этих
условиях, остро встала проблема пенсионного обеспечения населения, работников в
городах и сельской местности. Было показано, с какими проблемами сталкивается
пенсионная система и как она трансформируется в условиях труда на предприятиях в
рамках города, какое влияние оказывают профсоюзы, государство и другие институты
социальной защиты. Насущной необходимостью является устранение социальноадминистративных барьеров между городом и деревней в плане пенсионного
обеспечения, внедрение индивидуализированных механизмов пенсионного накопления и
инвестирования, а также более активное участие государства в субсидировании
пенсионных накоплений сельской части населения. Данные задачи являются, как нам
кажется, одними из приоритетных для китайского руководства, так как успех страны в
целом и ее экономическое процветание немыслимы без развитой и надежной системы
поддержки граждан в виде пенсионного страхования.
Рекомендации:
1. Следует показать, как государство аккумулирует средства для финансирования
пенсионных выплат населению и как определяется пенсионный возраст в
зависимости от особенностей трудовой деятельности в Китае.
2. Выяснить, почему в Китае затруднено внедрение системы персонификации
накопительных счетов, и какие перспективы у этого направления развития
пенсионной системы.
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