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УДК 338

Лю Сяоинь

НИЗКОУГЛЕРОДНАЯ ЭКОНОМИКА —
ВЫБОР КИТАЯ В РЕАЛЬНОСТИ И В БУДУЩЕМ

За последние несколько лет в связи с изменением климата на
планете, мировым финансовым кризисом и проблемой загрязне-
ния окружающей среды, общей тенденцией для многих стран
стало развитие низкоуглеродной экономики. Во многих странах
уже разработана соответствующая политика, которая постепенно
начала осуществляться. Воспринимая мировые тенденции разви-
тия низкоуглеродной экономики, Китай поддерживает это тече-
ние, которое является хорошей альтернативой для решения таких
проблем, как: нехватка природных ресурсов и загрязнение окру-
жающей среды. В связи с этим, сделав сегодня свой выбор в
пользу низкоуглеродной экономики во благо будущего, Китай
начал активное развитие «зелёной экономики».

Для развития низкоуглеродной экономики Китай принял оп-
ределенные меры. В конце 2006 года, Министерство науки и тех-
нологий, Китайское метеорологическое управление, Государст-
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венный комитет КНР по делам развития и реформам и Государ-
ственное управление по охране окружающей среды и другие
2 департамента совместно подготовили «Доклад об оценке изме-
нения климата Китая».

В июне 2007 года китайское правительство официально опуб-
ликовало документ под названием «Китайская национальная
программа по борьбе с изменением климата».

В июле 2007 года премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао впер-
вые провёл двухдневное заседание поочередно с представителя-
ми Государственного совета КНР и представителями научно-
исследовательских институтов. Темой обсуждения являлась из-
менение климата на планете и необходимость проведения мер по
энергосбережению и сокращению выбросов парниковых газов в
атмосферу. Результатом заседания стало создания плана по борь-
бе с климатическими изменениями и осуществление на практике
энергосберегающих мероприятий и мероприятий по сокращению
выбросов в атмосферу.

26 декабря 2007 года Информационное бюро Государственно-
го совета опубликовало «белую книгу»: «Энергетическая ситуа-
ция и политика в Китае». Особый акцент в сообщении был сде-
лан на развитие процесса перехода на возобновляемые источники
энергии, которые являются важным компонентом в националь-
ной стратегии развития энергетики.

В январе 2008 года в Университете Цинхуа был создан первый
институт, занимающийся исследованием низкоуглеродной эко-
номики и изучением политики развития стратегии данного вида
экономики для того, чтобы Китай мог достичь мирового уровня в
данном вопросе и в дальнейшем мог продолжать его углубленное
изучение.

В 2008 году на «двух сессиях» (Всекитайского собрания на-
родных представителей и Политической консультативной конфе-
ренции) член Национального комитета НПКСК У Сяотинь (Wu
Xiaoqing) подняла вопрос о развитии низкоуглеродной экономики.

27 июня 2008 года генеральный секретарь Ху Цзиньтао на со-
брании Центрального Политбюро указал, что нужно понимать
важность решения проблемы изменения климата и в срочном по-
рядке принять меры для устойчивого развития изучения данной
проблемы, принять более эффективные меры по борьбе с изме-
нением климата, неустанно прикладывать усилия для устойчиво-
го развития нашей страны и всего мира.

В то же время, Китайский совет по международному сотруд-
ничеству в области окружающей среды и развития обратили
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внимание на низкоуглеродную экономику и зеленую концепцию
развития. За несколько лет ученые разработали несколько проек-
тов, таких как: «Исследование пути развития низкоуглеродной
экономики в Китае», «Устойчивое использование угля и полити-
ка борьбы с загрязнением окружающей среды», «Политика энер-
гоэффективности в городском развитии», «Политика энергетики
и адаптация к климатическим изменениям окружающей среды в
развитии сельских районов Китая», «Экономическая Политика
эффективности использования энергии и защиты окружающей
среды» и т.п.

В начале 2010 года, премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао в
докладе о работе правительства также указывал, что «2010 год
является важным временем для ускорения трансформации моде-
ли экономического роста, нужно обратить внимание на измене-
ние модели экономического развития и изменение экономиче-
ской структуры».

После финансового кризиса, Китай всегда придерживался
расширения внутреннего спроса, реорганизации структуры про-
изводства. Центральное правительство вложило инвестиций на
сумме 4 трлн юаней, средства в основном инвестированы в раз-
витие инфраструктуры, восстановления после стихийных бедст-
вий, развитие сельского строительства, жилищные проекты, ох-
рану окружающей среды, развитие учебных заведений, разра-
ботку инноваций и т.п. В целях оптимизации структуры про-
мышленности, с 2009 года Китай обнародовал десятки промыш-
ленных планов, чтобы подчеркнуть ликвидацию остальных про-
изводственных мощностей. Но в плане еще указано, что нужно
разработать новые источники энергии, энергосбережение и защи-
ту окружающей среды, электрических машин, новых материалов
и других возникающих стратегических отраслей.

Однако для развивающихся стран, как Китай, «Низкоуглерод-
ная экономика» означает, что возможны и вызовы. Это как «пал-
ка о двух концах», это требует от руководства принятия решений
для создания разумного баланса между «поддержаниями устой-
чивого экономического роста» и» перестройками экономической
структуры». В процессе индустриализации и ускорения урбани-
зация Китая, правительства не могло за короткое время решить
проблемы огромного потребления энергии и загрязнения окру-
жающей среды. Для обеспечения социальной стабильности вы-
нуждены поддерживать рост ВВП, что является важным средст-
вом в определенном периоде времени. Темп и качество экономи-
ческого роста Китая, связано с долгосрочными интересами эко-
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номики Китая. Но в нынешнее время в Китае существует модель
экстенсивного экономического развития, поэтому сокращение
выбросов углерода и экономический рост противоречат друг другу.

Вынуждены соответствующих государственных организациях
использовать координацию механизмов, сформулировать руково-
дящую политику по вопросу Низкоуглеродной экономики, чтобы
ускорить перестройку структуры экономики. На отраслях низко-
углеродной экономики, на первоначальном периоде предприятия
будут больше тратить, тогда правительство должно предложить
финансовую поддержку и выделить особые средства для научных
исследований.

Политические рекомендации по развитию низкоуглеродной
экономики:

1. Усиление развития «зеленой экономики», ускорение изме-
нения модели экономического развития.

2. Развитие низкоуглеродной экономики. Начать содействие
развитие низкоуглеродной экономики в отрасли тяжелой про-
мышленности в некоторых городах и сёлах.

3. Внедрение безопасного, эффективного и экологически чис-
того развития и использования угля в национальной стратегии.

4. Усиление создания инновационных идей, для решения во-
проса нехватки энергии и загрязнение окружающей среды в про-
цессе развитие города.

5. Усиление контроля по вопросу использования энергии и за-
грязнение окружающей среды в селе. Обратить внимание на при-
нятие соответствующих мер по климатическим изменениям.

6. Улучшение и совершенствование экономической политики,
повышение энергоэффективности и управление окружающей
среды. Надо принять основную цель для развития как улучшение
долгосрочной энергетической производительности. Ускорение
реформа и усовершенствование ценовой политики, налогообло-
жения на использование энергии и загрязнение окружающей сре-
ды, создание системы страхования для ответственности нанесе-
ния ущерба и загрязнения окружающей среды.

7. Создание двинадуатипятилетнего «зеленого плана» для разви-
тия национальной экономики и социального развитие. Усиленно
продвигать зеленую экономику и процветанию. Принятие защиты
окружающей среды и повышение эффективности использования
энергии как важный элемент в стратегической позиции. Заложение
прочной основы для ускорения изменения модели развития эконо-
мики, принимая новых путей индустриализации и урбанизации, соз-
дание экологической системы для адаптации к изменениям климата.
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Последствия глобального финансового кризиса может быть
временным, но климат, энергетический и экологический кри-
зис влияют на устойчивое человеческое развитие и глобальное
биоразнобразие и экосистемы, и представляют серьезную уг-
розу. Это основная проблема человечества для долгосрочного
выживания и здорового развития. Необходимо, чтобы между-
народное сообщество работало вместе, чтобы совместными
усилиями справиться.

В настоящее время в ряде развитых стран созданы методы пе-
рехода к направлению зеленого развития, и Китай тоже принял
зеленый рост как иной путь для развития китайской экономики.

УДК 334.012.63.061.1 ЄС
Д. В. Ляпін

АНАЛІЗ АНТИКРИЗОВИХ РІШЕНЬ
КРАЇН ЄС У ЧАСТИНІ ПІДТРИМКИ
МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

Сучасна світова економічна криза визначила кілька основних
напрямків активності системи державного управління в напрямку
компенсації наслідків кризи для національної економіки та пом’як-
шення її наслідків для суспільства.

До цих напрямків відносяться:
⎯ стимулювання економічної активності, у тому числі само-

стійної економічної активності;
⎯ підвищення ефективності і скорочення неефективних видат-

ків держави;
⎯ скорочення адміністративних перешкод та вдосконалення

державних регуляцій.
Мале та середнє підприємництво (SME) в умовах світової

економічної кризи займає одне з центральних місць у державній
антикризовій політиці. При цьому SME виступає водночас і як
об’єкт, так і як суб’єкт цієї політики. Це визначається особливос-
тями SME та його в першу чергу соціальною функцією для сус-
пільства. Соціально-економічна функція малого та середнього
підприємництва та його кількісна масштабність, теоретична не-
можливість монопольного становища малого бізнесу і його без-
посередній економічний зв’язок з населенням країни визначають




