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ЦИФРОВОЕ ДИКТАТОРСТВО: ОСОБЕННОСТИ  
СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО КРЕДИТА  

В КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

В статье ана ли зи ру ет ся ста нов ле ние и раз ви тие сис те мы со ци аль но го кре ди-
та КНР. Автор про во дит па рал ле ли меж ду уже функ цио ни рую щи ми сис те ма-
ми со ци аль но го кре ди та в стра нах Евро пы и Соеди нён ных Шта тах Аме ри ки 
и той, ко то рая час тич но функ цио ни ру ет в Китай ской Народ ной Рес пуб ли-
ке. В от ли чие от ки тай ской мо де ли, ев ро пей ская сис те ма в ос нов ном кон-
цен три ру ет ся на связ ке эко но ми чес ко го бло ка пра ви тель ст ва с цен траль-
ным бан ком. Исклю че ни ем яв ля ет ся Гер ма ния, где функ ции по при свое нию 
со ци аль но го рей тин га вы пол ня ет ча ст ное агент ст во. Китай ская сис те ма со-
ци аль но го кре ди та ос но вы ва ет ся на спе ци аль ном рей тин ге соб ст вен ных 
и ино стран ных гра ж дан и ком па ний, ко то рый фор ми ру ет ся бла го да ря сбо-
ру раз лич ной ин фор ма ции. Дан ная сис те ма, по за дум ке пра ви тель ст ва КНР, 
долж на по стро ить в об ще ст ве прин цип «до ве рия». Так же в про цес се вне дре-
ния на хо дит ся и прак ти ка оцен ки дея тель но сти юри ди чес ких и фи зи чес ких 
лиц — пред по ла га ет ся, что это ста нет ка че ст вен ным толч ком к рос ту ки тай-
ской эко но ми ки, ко то рая за по след ние несколь ко лет по ка зы ва ет за мет ное 
за мед ле ние тем пов рос та. Автор при хо дит к ито го во му мне нию, что суть ки-
тай ской сис те мы со ци аль но го кре ди та за клю ча ет ся в ус та нов ле нии то таль-
но го кон тро ля над со ци аль ны ми про цес са ми в стране. Соз дан ные и функ-
цио ни рую щие ки тай ские кре дит ные агент ст ва име ют соб ст вен ные ме то ды 
по вы ше ния и сни же ния кре дит но го рей тин га и под хо ды к этому процессу, 
что не по зво ля ет го во рить о еди ной, це ло ст ной сис те ме оцен ки.
Клю че вые сло ва: на цио наль ная безо пас ность, циф ро вая эко но ми ка, Китай, 
со ци аль ный рей тинг, ин фор ма ти за ция.
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DIGITAL DICTATORSHIP: FEATURES OF THE SOCIAL CREDIT SYSTEM  
IN THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA

 The article analyzes the formation and development of the PRC social credit 
system. The author of the article draws parallels between the already func-
tioning social credit system in the countries of Europe and the United States 
of America with the one partially functioning in the People’s Republic of China. 
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In contrast to the Chinese model, the European system mainly concentrates on 
a combination of the economic block of the government and the central bank. 
The exception is Germany, where the functions of putting down a social rating 
are performed by a private agency. The Chinese system of social credit is based 
on a special rating of its own and foreign citizens, companies of a special rating, 
which is formed through the collection of various information. This system, as 
conceived by the Chinese government, should build the principle of “trust” in 
society. Also, in the process of introducing measures to assess the activities of 
businesses and individuals, it is expected that this will be a qualitative impetus to 
the growth of the Chinese economy, which, over the past few years, has shown 
a noticeable decline. The author of the article comes to the final opinion that 
the Chinese system of social credit consists in establishing total control over the 
social processes in the country. The established and functioning Chinese credit 
agencies have their own methods and approaches to the accrual and withdrawal 
of a credit rating, which does not allow us to speak of a single integrated assess-
ment system.
Keywords: national security, digital economy, China, social rating, informatization.

Про цесс стре ми тель но го раз ви тия ин фор ма ци он ных тех но ло гий во всём 
мире при вёл к по яв ле нию но вых уг роз и вы зо вов для на цио наль ной 

безо пас но сти во вле чён ных го су дарств. Исклю че ни ем не стал и Китай, сде-
лав ший в по след нее де ся ти ле тие зна чи тель ный ры вок в тех но ло ги чес ком 
раз ви тии, в об лас ти мас со во го вне дре ния в про из вод ст вен ный про цесс 
ав то ма ти чес ких сис тем, а так же реа ли за ции мер по фор ми ро ва нию циф-
ро вой эко но ми ки. На этом фоне осо бо вы де ля ет ся стрем ле ние ки тай ско-
го пра ви тель ст ва «за це мен ти ро вать» про яв ле ние со ци аль ной неста биль-
но сти, ко то рая мо жет стать след ст ви ем по сте пен но го за мед ле ния рос та 
на цио наль ной эко но ми ки, а так же вы ра бо тать еди ные мо раль ные пра ви ла 
и сфор ми ро вать прин цип до ве рия во взаи мо от но ше ни ях как юри ди чес-
ких, так и фи зи чес ких лиц. Реа ли за ция этих пла нов выс ше го ру ко во дства 
воз мож на толь ко при тес ной ин те гра ции тех но ло ги чес ких дос ти же ний 
КНР и идео ло ги чес кой по ли ти ки, про во ди мой со от вет ст вую щи ми ор га-
на ми Ком му ни сти чес кой пар тии Китая.

В дан ном ис сле до ва нии ав тор ста вит сле дую щие цели:
1. Пока зать про цесс ста нов ле ния сис те мы со ци аль но го кре ди та Китай-

ской Народ ной Рес пуб ли ки, а так же про ана ли зи ро вать её со вре мен-
ное со стоя ние.

2. Выде лить от ли чия ки тай ской сис те мы со ци аль но го кре ди та от аме-
ри кан ской и ев ро пей ской.

Акту аль ность статьи обу слов ли ва ет ся но виз ной ис сле до ва ния в оте-
че ст вен ной ки таи сти ке. Сре ди аме ри кан ских ис сле до ва те лей те ма ти кой 
со ци аль но го кре ди та в Китае за ни мал ся Филип Хуан [4], сре ди ки тай-
ских — Чен Чен, У Шуан и Мо Чэнь [1].

Цифровое диктаторство: особенности системы социального кредита в Китайской Народной Республике…
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В ка че ст ве ис точ ни ко вой базы ис поль зо ва ны про грамм ные до ку мен-
ты Гос со ве та КНР [8 — 14; 16 — 25], нор ма тив ные акты ча ст ных ки тай ских 
кре дит ных агентств [20], ана ли ти чес кие от чё ты ки тай ских го су дар ст вен-
ных на уч ных цен тров [7].

Под «со ци аль ным кре ди том» сле ду ет по ни мать сис те му оцен ки от-
дель ных лиц или ка те го рий гра ж дан, а так же юри ди чес ких лиц и ор га ни-
за ций по ус та нов лен ным го су дар ст вен ным ор га ном нор мам и пра ви лам, 
ко то рые фор ми ру ют оп ре де лён ные па ра мет ры, со би рае мые че рез ин ст-
ру мен ты мас со во го на блю де ния и тех но ло гии «Боль ших дан ных».

«Боль шие дан ные» — это раз лич ные по объ ё му и зна чи мо сти по то-
ки ин фор ма ции. Обра бот ка по доб ных мас си вов ин фор ма ции про ис хо-
дит бла го да ря спе циа ли зи ро ван ной ин фор ма ци он ной ин фра струк ту ре.

СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО КРЕДИТА 
КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Поня тие со ци аль но го кре ди та впер вые воз ник ло в дис кус си ях, ка-
саю щих ся раз ви тия за ро ж даю щей ся ры ноч ной эко но ми ки Китая. Тер мин 
«до ве рие» был оп ре де лён как важ ней ший эле мент под держ ки ры ноч ных 
тран зак ций, ко то ро го на тот мо мент вре ме ни в Китае крайне не хва та-
ло [4]. Пер вое упо ми на ние на вы со ком го су дар ст вен ном уровне о сис те-
ме со ци аль но го кре ди та поя ви лось в Отчё те ра бо ты пра ви тель ст ва КНР 
за 2002 г. Пред се да те лем КНР Цзян Цзэ ми нем была вы ска за на мысль 
о необ хо ди мо сти соз да ния ме ха низ ма, по зво ляв ше го уг лу бить «мо дер-
ни за цию ры ноч ной со став ляю щей» Китай ской Народ ной Рес пуб ли ки [3]. 
По пер во на чаль но му пла ну ки тай ско го пра ви тель ст ва, сис те ма со ци аль-
но го кре ди та долж на была пре сле до вать сле дую щие цели:

1. Сфор ми ро вать еди ную базу по фи нан со вой кре ди то спо соб но сти 
юри ди чес ких лиц. Пред по ла га лось, что оце ни вать ся фир мы и пред-
при ятия долж ны по балль ной сис те ме, ко то рая до это го была при-
ня та в Соеди нён ных Шта тах Аме ри ки.

2. Спо соб ст во вать ус та нов ле нию в об ще ст ве дис ци п ли ны сре ди гра-
ж дан ско го на се ле ния, а так же вы ра бо тать прин ци пы «до ве рия» во 
взаи мо от но ше ни ях не толь ко гра ж дан ских, но и юри ди чес ких лиц.

Пол но мо чия по раз ра бот ке сис те мы были пе ре да ны Народ но му бан-
ку Китая, а так же под ве дом ст вен ным ему го су дар ст вен ным уч ре ж де ни-
ям. Таким об ра зом, на базе «Сис те мы бан ков ско го кре дит но го реестра 
и кон сал тин га 1997 года» в 2006 г. Бан ком Китая было соз да но един ст-
вен ное в стране Нацио наль ное бюро по оцен ке кре ди то спо соб но сти [9; 
10]. Бан ки и дру гие фи нан со вые ор га ни за ции были обя за ны со об щать 
о кре ди то спо соб но сти сво их кли ен тов, при этом до пол ни тель ная нефи-
нан со вая ин фор ма ция пе ре да ва лась из су дов, го су дар ст вен ных ве домств, 

Разумов Е.А.



89

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 2

4 
(2

01
9 

· №
 3

)

те ле ком му ни ка ци он ных ком па ний и фис каль ных ор га нов. Одна ко в то 
вре мя срав ни тель но неболь шое чис ло ки тай ских гра ж дан име ли бан ков-
ские сче та, и боль шин ст во тран зак ций осу ще ст в ля лось на лич ны ми день-
га ми, что за труд ня ло пре дос тав ле ние аде к ват ных и точ ных кре дит ных 
бал лов. К 2012 г. толь ко 280 млн гра ж дан име ли кре дит ный рей тинг [9].

В ап ре ле 2007 г. был из дан до ку мент «Неко то рые за ме ча ния кан це-
ля рии Гос со ве та КНР о соз да нии сис те мы со ци аль но го кре ди та», со глас-
но ко то ро му был уч ре ж дён спе ци аль ный «Меж ве дом ст вен ный со вет по 
строи тель ст ву сис те мы со ци аль но го кре ди та», член ст во в ко то ром от ра-
жа ло пре иму ще ст вен но эко но ми чес кий ха рак тер этой ини циа ти вы в её 
ны неш нем виде. Сфе ра ком пе тен ции со ве та была сфор му ли ро ва на сле-
дую щим об ра зом: пла ни ро ва ние строи тель ст ва сис те мы, ис сле до ва ние 
и раз ра бот ка ос нов ных мер, уст ра не ние непо ла док и кон троль за раз ви-
ти ем сис те мы. В дан ном до ку мен те Госу дар ст вен но го со ве та КНР были 
из ло же ны её кон крет ные цели. Во-пер вых, бо лее ка че ст вен ное фик си ро-
ва ние и со хра не ние кре дит ной ин фор ма ции с осо бым ак цен том на со-
блю де нии на ло го во го за ко но да тель ст ва, вы пол не нии кон трак тов и ка че-
ст ве про дук ции. Во-вто рых, раз ви тие кре дит ных ин фор ма ци он ных сис тем, 
осо бен но для фи нан со во го сек то ра. В-треть их, до ку мент пре ду смат ри вал 
раз ви тие рын ков кре дит ных ус луг, где пра ви тель ст вен ные ве дом ст ва иг-
ра ют ве ду щую роль в по вы ше нии про зрач но сти хра ни мых дан ных о кре-
дит ных субъ ек тах в пре де лах их юрис дик ции [17].

В 2010 г. в ки тай ской про в. Сычу ань, в г. Суй нин, была вве де на про грам-
ма «мас со во го кре ди та», ко то рая из ме ря ла и оце ни ва ла так на зы вае мое 
ин ди ви ду аль ное по ве де ние [12]. Пер во на чаль но гра ж дане Китая по лу чи ли 
1000 кре дит ных бал лов [11]. Бал лы мог ли вы чи тать ся за на ру ше ние кон-
крет ных пра во вых, ад ми ни ст ра тив ных и мо раль ных норм. Напри мер, на-
ка за ние за во ж де ние в нетрез вом виде оце ни ва лось в 50 бал лов, ро ж де ние 
вто ро го ре бён ка — в 35 бал лов, а невоз врат кре ди тов — от 30 до 50 бал-
лов. Поте рян ные очки мог ли быть вос ста нов ле ны в те че ние 2 — 5 лет, в за-
ви си мо сти от вида про ступ ка и серь ёз но сти на ру ше ния. В ито ге на ос но-
ве по лу чен ных бал лов гра ж дане клас си фи ци ро ва лись по ка те го ри ям от А 
до D [9; 11]. Гра ж да нам клас са А пре дос тав лял ся льгот ный дос туп к воз-
мож но стям тру до уст рой ст ва, а гра ж дане с бо лее низ ким рей тин гом стал-
ки ва лись с по вы шен ны ми тре бо ва ния ми при приё ме на ра бо ту и в дру гих 
сфе рах дея тель но сти.

Соот вет ст вую щие меры по ощ ре ния вклю ча ли в себя сле дую щие бо ну сы:
1) «по ли ти чес кую экс пер ти зу» для чле нов Ком му ни сти чес кой пар-

тии Китая при при зы ве в ар мию и на зна че нии на го су дар ст вен ную 
служ бу;

2) уп ро ще ние юри ди чес ких про це дур, по зво ляю щих по лу чить ста тус 
по став щи ка го су дар ст вен ных за ку пок, при об ре сти недо ро гое го су-
дар ст вен ное жильё, а так же пре тен до вать на ба зо вое со ци аль ное 
обес пе че ние;

Цифровое диктаторство: особенности системы социального кредита в Китайской Народной Республике…
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3) по лу че ние ли цен зии для ре ги ст ра ции юри ди чес ко го лица с воз мож-
но стью ра бо ты в сфе ре здра во охра не ния и транс пор та;

4) на ли чие го су дар ст вен ной под держ ки, вклю чая суб си дии, ссу ды под 
низ кие про цен ты [22].

Для реа ли за ции мер вне дре ния сис те мы со ци аль но го кре ди та по тре-
бо ва лось соз да ние ин фра струк ту ры управ ле ния ин фор ма цией, ко то рая 
была бы необ хо ди ма для мас шта би ро ва ния кре дит ных ме ха низ мов на 
уровне ма лых го ро дов. В ос но ве пла на ле жа ло ис поль зо ва ние плат форм 
для об ме на ин фор ма цией, ко то рая име ет раз де ле ние для юри ди чес ких 
и фи зи чес ких лиц. На пер вом эта пе реа ли за ции пла на экс пе ри мен ты с ба-
зо вы ми ин фор ма ци он ны ми сис те ма ми про во ди лись в от дель ных на се лён-
ных пунк тах. Вто рой этап пред по ла гал сбор ин фор ма ции о юри ди чес ких 
и фи зи чес ких ли цах. При чём под сис те му под па да ли толь ко от дель ные 
сфе ры дея тель но сти гра ж дан. Вто рым на прав ле ни ем было со блю де ние 
пра вил на ло го об ло же ния, обя за тельств по кре ди то ва нию, оп ла ты ком му-
наль ных ус луг и со ци аль но го обес пе че ния. Тре тий этап вклю чал улуч ше-
ние меж ре гио наль но го об ме на со б ран ной ин фор ма цией, а так же изуче-
ние но вых форм её об ра бот ки.

Реа ли за ция пер во на чаль но го пла на вне дре ния сис те мы со ци аль но го 
кре ди та по тре бо ва ла вклю че ния в «ра бо чую груп пу» го су дар ст вен ных уч-
ре ж де ний. Таким об ра зом, пол но мо чия по раз ра бот ке необ хо ди мых мер, 
ин ст рук ций, а так же кон троль за их ис пол не ни ем пе ре шли от Народ но-
го бан ка Китая к Цен траль но му ко ми те ту по про вер ке дис ци п ли ны (осу-
ще ст в ляю ще му ан ти кор руп ци он ный кон троль внут ри го су дар ст вен ных 
и пар тий ных ор га нов), Цен траль но му политико-правовому ко ми те ту 
(кон тро ли рую ще му внут рен нюю безо пас ность, вклю чая су деб ную сис-
те му и пра во ох ра ни тель ные ор га ны), Цен траль но му от де лу про па ган ды 
и Цен траль ной ве ду щей груп пе по строи тель ст ву ду хов ной ци ви ли за ции, 
Вер хов но му на род но му суду и Вер хов ной на род ной про ку ра ту ре.

СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОГО КРЕДИТА  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

В се ре дине де каб ря 2016 г. Си Цзинь пин на за се да нии Полит бю-
ро ЦК КПК зая вил: «Для борь бы с ост рой про бле мой недос тат ка до ве рия 
нуж но креп ко взять ся за соз да ние сис те мы оцен ки на дёж но сти, по кры-
ваю щей всё об ще ст во. Нуж но со вер шен ст во вать как ме ха низ мы по ощ ре-
ния за ко но пос луш ных и доб ро со ве ст ных гра ж дан, так и ме ха низ мы на ка-
за ния тех, кто на ру ша ет за кон и ут ра тил до ве рие, что бы че ло век про сто 
не ос ме ли вал ся, про сто не мог по те рять до ве рие» [17].

По мне нию ки тай ских вла стей, в ус ло ви ях стре ми тель но го рос та на-
цио наль ной эко но ми ки ве ду щую роль долж но иг рать кре ди то ва ние. Вме-
сте с тем со ци аль ные и по ли ти чес кие фак то ры для вла стей ос та ва лись 
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не ме нее важ ны ми. Китай ский по ли то лог Дэн Юйвэнь так пи шет о со вре-
мен ной си туа ции в КНР: «Обще ст во, в ко то ром эти чес кие гра ни цы по сто-
ян но раз мы ва ют ся, про ис хо дит рас пад лич но сти, нет даже эле мен тар ных 
сдер жек — что доб ро де тель, что бес чес тие, ко гда вся на ция ру ко во дству-
ет ся лишь ин те ре са ми, та кое об ще ст во де гра ди ру ет до уров ня борь бы за 
су ще ст во ва ние, до жи вот но го уров ня» [15].

В до ку мен тах 13-й пя ти лет ки объ яв лен при зыв к строи тель ст ву еди-
ной го су дар ст вен ной ин фор ма ци он ной ин фра струк ту ры. Это ста ло ос-
но во по ла гаю щим мо мен том реа ли за ции сис те мы со ци аль но го кре ди та. 
В про грамм ном до ку мен те 15-й пя ти лет ки уде ля ет ся боль шое вни ма ние 
раз ви тию ин фор ма ти за ции и тех но ло гий. Осо бая роль в ус ко ре нии про-
цес са ин фор ма ти за ции в Китае от во дит ся про ек ту «Интер нет+». На го су-
дар ст вен ном уровне было за яв ле но, что пра ви тель ст вен ные ор га ны станут 
пре дос тав лять ус лу ги че рез сеть Интер нет. Пред по ла га ет ся, что это су ще-
ст вен но об лег чит спо соб по лу че ния го су дар ст вен ных ус луг: за пись к чи-
нов ни ку или вра чу, по лу че ние необ хо ди мых спра вок от го су дар ст вен ных 
ор га нов, по да ча онлайн-декларации о на ло гах и про чее. В мне ни ях от-
рас ле вых ми ни стерств к тек сту 15-й пя ти лет ки го во рит ся о необ хо ди мо-
сти строи тель ст ва спе циа ли зи ро ван ной ин фор ма ци он ной ин фра струк ту-
ры. Таким об ра зом, «еди ные го су дар ст вен ные циф ро вые цен тры», а так же 
«цен тры об ра бот ки и хра не ния об лач ной ин фор ма ции» не толь ко ста нут 
ос но вой для про дви же ния и под дер жа ния при ня тых ки тай ским выс шим 
ру ко во дством пла нов, но и обес пе чат на цио наль ную безо пас ность, по слу-
жат толч ком для даль ней ше го раз ви тия циф ро вой эко но ми ки Китая. При-
чём в пла нах пра ви тель ст ва КНР по стро ить цен тры об ра бот ки дан ных, 
ко то рые бы по кры ва ли от дель но взя тую сфе ру жиз не дея тель но сти об ще-
ст ва (эко но ми чес кая дея тель ность, ре ли ги оз ная, лес ная, га зо вая, неф тя-
ная, вод ная сфе ра). Полу ча ет ся, что еди ная сис те ма бу дет пред по ла гать 
пол но цен ное ис поль зо ва ние дан ных об от дель но взя том че ло ве ке, ос но-
ван ных на со б ран ных ра нее в цен трах об ра бот ки све де ни ях.

Про ект «Интер нет+» ин те ре сен тем, что он на прав лен на пре дос тав ле-
ние го су дар ст вен ных ус луг на се ле нию. Но, несмот ря на гран ди оз ные за-
мыс лы ки тай ско го вер хов но го ру ко во дства, на дан ный мо мент сис те ма 
реа ли зу ет ся не на всей тер ри то рии Китая. В ос нов ном она удач но по ка-
за ла себя в та ких боль ших го ро дах, как Пекин, Шан хай, Шэнь чжэнь, Гуан-
чжоу и др. Дело в том, что в эко но ми чес ком и тех но ло ги чес ком ас пек те 
Китай раз ви ва ет ся нерав но мер но, и это не даёт воз мож но сти по все ме-
ст но вне дрять «тех но ло ги чес кие бла га». По дан ным ки тай ско го агент ст-
ва CNNIC, Пекин, Шан хай, Шэнь чжэнь яв ля ют ся го ро да ми с са мым вы со-
ким уров нем циф ро ви за ции и тех но ло ги чес ко го раз ви тия.

Если рань ше глав ным эле мен том сис те мы со ци аль но го рей тин-
га яв лял ся Народ ный банк Китая и неко то рые го су дар ст вен ные струк-
ту ры, то с 2014 г. функ ции по вне дре нию сис те мы со ци аль но го кре ди-
та воз ло же ны на Цен траль ную го су дар ст вен ную ко мис сию по ре фор мам 
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и раз ви тию КНР. Имен но эта струк ту ра за ни ма ет ся во пло ще ни ем го су-
дар ст вен ных пла нов по строи тель ст ву сис те мы, а так же несёт от вет ст-
вен ность за её про вал.

Отправ ной точ кой вне дре ния сис те мы со ци аль но го кре ди та Китая сто-
ит счи тать 2014 г., так как в это вре мя Гос со вет КНР опуб ли ко вал «Про-
грам му соз да ния сис те мы со ци аль но го кре ди та (2014 — 2020)» [22]. Сис-
те ма со ци аль но го кре ди та не пред став ля ет со бой еди ную и це ло ст ную 
сис те му, мо но по ли зи ро ван ную го су дар ст вом. Основ ным её прин ци пом, 
как ука за но в до ку мен те, яв ля ет ся то, что она «воз глав ля ет ся пра ви тель-
ст вом, но стро ит ся об ще ст вом». Мож но вы де лить сле дую щие её ха рак-
тер ные чер ты:

1. Пра ви тель ст во КНР стре мит ся соз дать эко си сте му со ци аль но го кре-
ди та, клю че вым ус ло ви ем функ цио ни ро ва ния ко то рой яв ля ет ся ра-
бо та всех необ хо ди мых тех ни чес ких со став ляю щих.

2. В про грам ме под чёр ки ва ет ся роль ин фор ма ци он ных тех но ло гий 
в соз да нии сис те мы со ци аль но го кре ди та: ин фор ма ци он ные сис те-
мы ис поль зу ют ся для ре ги ст ра ции и от сле жи ва ния кре дит ной ин-
фор ма ции юри ди чес ких и фи зи чес ких лиц, кро ме того, на их ос но ве 
соз да ют ся ме ха низ мы об ме на кре дит ной ин фор ма цией меж ду го су-
дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми.

3. Ука зы ва ет ся, что клю чом к соз да нию сис те мы со ци аль но го кре ди-
та яв ля ет ся прак ти ка по ощ ре ний и штра фов, од на ко точ ные пред-
пи са ния на этот счёт в Про грам ме от сут ст ву ют. При этом пред по-
ла га ет ся, что по ощ ре ни ем для гра ж дан мо жет стать по ло жи тель ное 
ос ве ще ние их дея тель но сти в пе чат ных и элек трон ных сред ст вах 
мас со вой ин фор ма ции и при ори тет в ус ко рен ном по лу че нии го-
су дар ст вен ных ус луг. Что ка са ет ся штраф ных санк ций за невы пол-
не ние кре дит ных обя за тельств, то в до ку мен те для от дель ных лиц 
и ор га ни за ций пре ду смат ри ва ют ся ме ха низ мы со ци аль но го мо раль-
но го осу ж де ния, а так же вне се ние их в чёр ный спи сок [22].

Таким об ра зом, из тек ста Про грам мы сле ду ет, что к 2020 г. не толь-
ко ка ж дая ком па ния, но и ка ж дый жи тель ма те ри ко во го Китая бу дет от-
сле жи вать ся и оце ни вать ся сис те мой в ре жи ме ре аль но го вре ме ни. Рей-
тинг до ве рия физ лиц бу дет при вя зан к внут рен не му пас пор ту, при этом 
рей тин ги бу дут пуб ли ко вать ся в цен тра ли зо ван ной базе дан ных в ин тер-
не те в сво бод ном дос ту пе.

Что ка са ет ся ино стран цев, то им для иден ти фи ка ции необ хо ди мо по-
лу чить ки тай скую бан ков скую кар ту и но мер те ле фо на. Это даёт го су-
дар ст вен ным ор га нам воз мож ность счи тать, что ино стра нец яв ля ет ся ре-
зи ден том Китая. Китай ская сис те ма по строе на та ким об ра зом, что без 
иден ти фи ка ции гра ж да ни на в со ци аль ном про стран ст ве слож но по лу чить 
все бла га. Рас по ла гая све де ния ми о гра ж да нине, го су дар ст вен ные ор га-
ны вно сят их в еди ную базу дан ных, по сле чего у него так же фор ми ру ет-
ся еди ный кре дит ный рей тинг.
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Огра ни че ния в ин фор ма ци он ном про стран ст ве и необ хо ди мость 
иден ти фи ка ции поль зо ва те лей про пи са ны в двух за ко нах КНР: за коне 
о ки бер бе зо пас но сти [18] и ан ти тер ро ри сти чес ком за коне [19], не до-
пус каю щих ис поль зо ва ния чу жих имён и до ме нов с ин фор ма ци он ным 
про стран ст вом. Таким об ра зом, эти за ко но да тель ные акты под ра зу ме-
ва ют фор ми ро ва ние базы, ре гу ли руе мой оп ре де лён ны ми «пра ви ла ми 
по ве де ния».

На дан ный мо мент опи сы вае мая сис те ма со ци аль но го кре ди то ва ния 
реа ли зо ва на толь ко в от дель ных ре гио нах стра ны. Для по вы ше ния рей-
тин га гра ж дан ки тай ски ми вла стя ми были вве де ны спе циа ли зи ро ван ные 
цен тры, где ка ж дый же лаю щий мо жет сде лать по жерт во ва ние на раз ви-
тие Китая.

С ян ва ря 2015 г. Народ ным бан ком Китая было ут вер жде но 8 фирм, ко-
то рые мог ли офи ци аль но при сваи вать со ци аль ный рей тинг: Ant Financial’s 
Zhima Credit, Tencent, Sinoway Credit, Lakala Payment Co, Intellicredit Inc., 
China Chengxin Credit, Pengyuan Credit Service Co Ltd, Qianhai Zhengxin, 
unit of Ping An Insurance. Наи бо лее рас про стра нён ны ми ком мер чес ки ми 
сис те ма ми со ци аль но го кре ди та яв ля ют ся Sesame Credit, раз ра бо тан ная 
Ant Financial Services Group — до чер ней ком па нией Alibaba, — и Tencent 
Credit, раз ра бо тан ная Tencent Holdings [10].

По со стоя нию на 2018 г. кре дит ные агент ст ва пре дос тав ля ли сво им 
поль зо ва те лям ши ро кий спектр пре иму ществ, в том чис ле пра во на по-
лу че ние кре ди тов, бо лее лёг кий дос туп к раз лич ным ус лу гам (на при мер, 
арен да ве ло си пе дов или ав то мо би лей), ус ко рен ное по лу че ние ино стран-
ных виз, воз мож ность вы бо ра ме ди цин ских уч ре ж де ний и бес плат ные ме-
ди цин ские ос мот ры.

В то же са мое вре мя сис те ма со ци аль но го рей тин га ори ен ти ро ва на 
на мо ло дёжь, ко то рая ис поль зу ет ус лу ги мо биль ных пла те жей для еже-
днев ных тран зак ций. Кре дит ные бал лы Zhima Credit об нов ля ют ся один 
раз в ме сяц и рас счи ты ва ют ся и взве ши ва ют ся на ос но ве пяти кри те ри-
ев: кре дит ная ис то рия, по ве де ние поль зо ва те ля (на при мер, по ку па тель-
ская ис то рия, по жерт во ва ния на бла го тво ри тель ность), спо соб ность по-
га шать дол ги и ста биль ные лич ные ак ти вы, лич ная ин фор ма ция (дан ные 
го су дар ст вен ных служб) и по ве де ние в со ци аль ных се тях [20].

По дан ным «43-го Ста ти сти чес ко го от чё та о раз ви тии ки тай ско го ин-
тер не та», под го тов лен но го ки тай ской ком па нией CNNIC, об щее ко ли-
че ст во поль зо ва те лей в ки тай ском сег мен те сети Интер нет по со стоя-
нию на де кабрь 2018 г. со ста ви ло 829 млн чел. При этом рост ауди то рии, 
по срав не нию с ана ло гич ным по ка за те лем про шло го года, со ста вил 
55 млн чел. Коли че ст во поль зо ва те лей мо биль но го ин тер не та на де-
кабрь 2018 г. на счи ты ва ло 817 млн чел. — на 64 млн чел. боль ше, чем 
в 2017 г. Соглас но дан ным док ла да, 98,6% от всех поль зо ва те лей со став-
ля ют поль зо ва те ли мо биль но го ин тер не та [7], уве ли че ние чис лен но сти 
ко то рых неиз беж но по вы ша ет ко ли че ст во эко но ми чес ких тран зак ций 
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он лайн, а сле до ва тель но, мо жет яв лять ся важ ным ис точ ни ком ин фор ма-
ции для ки тай ских кре дит ных ком па ний.

Кро ме элек трон ных ме то дов сбо ра ин фор ма ции в Китае так же при ме-
ня ет ся дру гой спо соб, за клю чаю щий ся в ис поль зо ва нии ус луг спе циа ли-
зи ро ван ных «сбор щи ков». Их за да ча — по лу че ние неэлек трон ных све де-
ний для даль ней ше го ана ли за в спе циа ли зи ро ван ных цен трах об ра бот ки 
дан ных. В ос нов ном по доб ная прак ти ка при ме ня ет ся в неболь ших го ро-
дах и по сёл ках.

Для юри ди чес ких лиц «пра ви ла игры» сфор му ли ро ва ны бо лее чёт ко. 
Дея тель ность ор га ни за ций про ве ря ет ся на со от вет ст вие эко ло ги чес ким 
и юри ди чес ким нор мам, ин спек ти ру ют ся ус ло вия и безо пас ность тру да, 
фи нан со вая от чёт ность. Если ни ка ких пре тен зий нет, ком па нии при сваи-
ва ет ся вы со кий рей тинг и она поль зу ет ся льгот ным ре жи мом на ло го об-
ло же ния, хо ро ши ми ус ло вия ми кре ди то ва ния, по от но ше нию к ней уп ро-
ща ют ся ад ми ни ст ра тив ные про це ду ры по прин ци пу «при ня тия непол но го 
ком плек та». Это оз на ча ет, что в слу чае пре дос тав ле ния в какую-либо ин-
стан цию непол но го па ке та до ку мен тов об ра ще ние ком па нии всё рав но 
при ни ма ет ся в ра бо ту, а недос таю щие бу ма ги по зво ля ет ся при нес ти поз-
же или вы слать по элек трон ной поч те [8].

В свою оче редь, об ла да те лям низ ко го рей тин га дос та ют ся до ро гие 
кре ди ты и по вы шен ные на ло го вые став ки, за пре ты на эмис сию цен ных 
бу маг и ин ве сти ро ва ние в ком па нии, ак ции ко то рых тор гу ют ся на бир-
же, а так же необ хо ди мость по лу чать го су дар ст вен ное раз ре ше ние на ин-
ве сти ро ва ние даже в те от рас ли, дос туп к ко то рым в прин ци пе ни как 
не ог ра ни чи ва ет ся.

В офи ци аль ных до ку мен тах под чёр ки ва ет ся, что вер хов ная власть 
долж на стать ло ко мо ти вом и при ме ром для под ра жа ния в но вой сис те-
ме со ци аль но го кре ди та [22; 24]. Одна ко кон крет ные меры и тес то вые 
про ек ты пока рас про стра ня ют ся лишь на пар тий ных чи нов ни ков ни зо-
во го уров ня. Напри мер, пар тий ная шко ла при Коми те те КПК пров. Сычу-
ань под пи са ла с Уни вер си те том элек тро ни ки и тех но ло гий КНР со гла ше-
ние о соз да нии сис те мы «Умное крас ное об ла ко» [23] — пер вой в стране 
сис те мы рей тин гов и оцен ки на дёж но сти для гос слу жа щих низ ших звень-
ев иерар хии.

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО КРЕДИТА  
В США И ЕВРОПЕ

Кро ме Китай ской Народ ной Рес пуб ли ки сис те ма со ци аль но го кре ди та 
при ме ня ет ся так же в США, Гер ма нии, Вели ко бри та нии и Фран ции.

В США дан ная сис те ма при сваи ва ет ка ж до му ре зи ден ту ин ди ви ду аль-
ный но мер со ци аль ной за щи ты (social security number), к ко то ро му при-
кре п ля ют ся лич ные дан ные и иная ин фор ма ция о тру до уст рой ст ве и пла-
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тё же спо соб но сти гра ж да ни на. Этот но мер за пра ши ва ют при ока за нии 
по мо щи или приё ме на ра бо ту. В США функ цио ни ру ют та кие ча ст ные 
рей тин го вые агент ст ва, как FICO, Trans Union, Equifax и Experian; ка ж дая 
ком па ния име ет соб ст вен ную вы чис ли тель ную тех ни ку и ме то ды под-
счё та со ци аль но го рей тин га.

Оцен ка FICO ос но вы ва ет ся на ис то рии пла те жей, дол го вом бре ме ни, 
про дол жи тель но сти кре дит ной ис то рии, типе ис поль зо ван но го кре ди та 
и недав них кре дит ных за про сах (если лицо недав но час то об ра ща лось 
к кре дит ным за про сам, ему мо гут по на до бить ся серь ёз ные сред ст ва, ко-
то рые мо гут пой ти про тив неё) [2].

В 1970 г. в США был из дан Fair Credit Reporting Act, со дер жа щий 
стан дар ты для оп ре де ле ния лич но го кре дит но го рей тин га. В пе ри од 
с 1996 по 2003 г. Кон грес сом США вно си лись су ще ст вен ные из ме не ния 
в дан ный за кон, что при ве ло к из да нию та ких за ко но да тель ных ак тов, 
как Equal Credit Opportunity Act, Fair Debt Collection Practices Act, Truth 
in Lending Act, Fair Credit Billing Act, Credit Card Issuance Act, Fair Credit 
and Charge Card Disclosure Act, Electronic Fund Transfer Act.

Подоб ная за ко но да тель ная база фак ти чес ки ста ла ос но вой для соз-
да ния кре дит но го рей тин га. Отли чие аме ри кан ской сис те мы от ки тай-
ской за клю ча ет ся в том, что пер вая на прав ле на на ана лиз кре ди то спо-
соб но сти от дель но взя то го гра ж да ни на или на оцен ку со ис ка те ля при 
тру до уст рой ст ве. Дан ная сис те ма так же при ме ня ет ся для рас чё та со-
ци аль ных по со бий и суб си дий, од на ко она не под ра зу ме ва ет слеж ки за 
на се ле ни ем и вы став ле ния бал лов за «пра виль ное по ве де ние» гра ж дан.

На тер ри то рии Евро пей ско го сою за (в ча ст но сти, в Гер ма нии, Фран-
ции и Вели ко бри та нии) так же функ цио ни ру ет прак ти ка ис поль зо ва-
ния сис те мы со ци аль но го кре ди та. При этом ев ро пей ская сис те ма 
сбо ра и об ра бот ки лич ной ин фор ма ции за то че на толь ко на фор ми ро-
ва ние кре дит но го рей тин га гра ж да ни на или ор га ни за ции. Как пра ви-
ло, един ст вен ным ре гу ля то ром дан но го рей тин га слу жит связ ка эко но-
ми чес ко го бло ка пра ви тель ст ва c Евро пей ским цен траль ным бан ком. 
Исклю че ни ем яв ля ет ся Гер ма ния, где сбо ром и об ра бот кой кре дит-
ной ин фор ма ции за ни ма ют ся ча ст ные агент ст ва. На тер ри то рии стра-
ны функ цио ни ру ет кре дит ное агент ст во SСHUFA, по лу чаю щее дан ные 
от раз лич ных ком па ний, бан ков и про чих юри ди чес ких лиц для того, 
что бы по тре бо ва нию пре дос та вить эту ин фор ма цию треть им ли цам. 
При за про се агент ст во даёт либо по ло жи тель ное, либо от ри ца тель ное 
экс перт ное за клю че ние. В ос нов ном за про сы ка са ют ся кре дит ной ис то-
рии, ин фор ма ции о на ли чии немец ких и ино стран ных сче тов и бан ков-
ских карт. Кро ме это го, агент ст во пре дос тав ля ет све де ния о штра фах, 
неуп ла те на ло гов, несвое вре мен ном воз вра ще нии кре ди та. В от ли-
чие от дру гих стран Евро пы, в Гер ма нии кре дит ное агент ст во SСHUFA 
не яв ля ет ся под от чёт ной го су дар ст ву и Евро пей ско му цен траль но му 
бан ку струк ту рой.
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ВЫВОДЫ

Китай ские вла сти вы страи ва ют еди ную сис те му кон тро ля как над 
свои ми, так и над ино стран ны ми гра ж да на ми и ор га ни за ция ми. Это по-
зво ля ет вес ти кон троль и учёт дея тель но сти юри ди чес ких и фи зи чес ких 
лиц пу тём их иден ти фи ка ции. Несмот ря на то, что ки тай ски ми вла стя ми 
были за пу ще ны пи лот ные про ек ты сис те мы со ци аль но го кре ди та, еди ной 
сис те мы соц кре ди та пока не су ще ст ву ет.

Фор маль но дан ная сис те ма на прав ле на на фор ми ро ва ние «до ве-
рия» в об ще ст ве и в про цес се дея тель но сти ор га ни за ций. По за мыс лу 
властей КНР, это ак ти ви зи ру ет рост ки тай ской эко но ми ки и реа ли за цию 
кон цеп та «ки тай ской меч ты».
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