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СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА
DOI 10.35775/PSI.2021.73.9.023

УДК 32.327
ГО СЮНХАО

магистрант Северо-Западного Института 
управления Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации,

Россия, г. Санкт-Петербург

КРАУДФАНДИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В УСТОЙЧИВОМ РЕГИОНАЛЬНОМ  

РАЗВИТИИ КИТАЯ

В данной статье рассматривается краудфандинг как инновационный 
механизм привлечения внебюджетных средств для осуществления разви-
тия региональной экономики в Китае. Целью является выявить положение 
краудфандинговых технологий в Китае и их роль и потенциальные возмож-
ности в развитии регионов. Рассматриваются как сильные стороны, так 
и вызовы, с которыми сталкивается этот механизм в Китае, его китай-
ская специфика и перспективы. Хотя сейчас развитие краудфандинговых 
технологий в Китае несколько замедлилось, у них есть хороший потенциал, 
однако, для этого необходимо четко определить наиболее благоприятные 
сферы финансирования.

Ключевые слова: инвестиции, региональное развитие, Китай, крауд-
фандинг, правовое регулирование, инновации, малый бизнес.

В современном мире, где изменения в сфере научно-технического раз-
вития происходят очень быстро, государство уже не может взять на себя все 
задачи по инвестированию в развитие регионов страны. С другой стороны, 
развитие инновационных технологий привели к усилению частного сектора 
и малого бизнеса. Растут возможности индивидуального вовлечения в про-
цессы финансирования и инвестирования. Одним из таких механизмов 
может стать краудфандинг. Изначально краудфандинг рассматривался как 
способ сбора небольших сумм на частные проекты. Сейчас этот механизм 
зачастую используется государством для облегчения процесса инвестирова-
ния в региональное развитие. В Китае этот способ только начинает приме-
няться. Целю данной статьи является выяснить текущее положение крауд-
фандинговых технологий в Китае и их роль и потенциальные возможности 
для развития регионов.

Аргументами в пользу применения краудфандинговых технологий для 
развития региона в Китае можно считать следующее: во-первых, это актуаль-
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ность применения «народного финансирования» по отношению к предпри-
ятиям малого и среднего бизнеса. Малый и средний бизнес составляет более 
97% от общего числа предприятий в Китае и обеспечивает занятость 80% 
населения [1]. При этом практически 100% предприятий малого и среднего 
бизнеса в Китае являются частными компаниями [3]. Очевидно, что компа-
нии малого и среднего бизнеса являются одной из основных движущих сил 
экономики страны и основой благополучия среднего класса Китая. Однако, 
несмотря на быстрый рост таких компаний, они также сталкиваются с рядом 
проблем, и одна из наиболее значимых – недостаточное финансирование 
и трудности с получением кредитов и займов в банках [2]. Именно поэтому 
правительство Китая всячески поддерживает идеи крауд-финансирования 
развития таких компаний. В контексте развития малого бизнеса в Китае наи-
более очевидно применить технологии краудлендинга (Р2Р). 

Во-вторых, краудлендинг в Китае – это единственная модель, в которой 
есть институциональное участие. Институциональные инвесторы взаимо-
действуют с платформами P2P-кредитования и сотрудничают с ними. К кон-
цу 2017 года 212 P2P-кредитных платформ получили инвестиции от госу-
дарственных компаний [5]. Таким образом, мы сталкиваемся с характерным 
для Китая подходом, когда в классические негосударственные проекты ока-
зываются вовлечены бюджетные деньги. С одной стороны, такие проекты 
показывают положительную динамику с точки зрения развития экономики 
региона, с другой – они теряют свой внебюджетный смысл. Тем не менее, 
именно благодаря Интернет-технологиям, с каждым годом растет участие 
негосударственных кредиторов. 

В-третьих, это удобство систем крауд-платформ для каудфандига на ос-
нове вознаграждений, как так они не взимают комиссионных сборов с ре-
ципиентов, но получают прибыль от онлайн-маркетинга и рекламных услуг. 
Кроме того, они, как правило, позволяют сохранить все собранные средства 
вне зависимости от того, была ли собрана целиком заявленная сумма кам-
пании или лишь ее часть. Это дает более широкие возможности для исполь-
зования платформ. 

Тем не менее, существует и ряд ограничений. Китайский рынок крауд-
фандинга, хоть и самый большой, сейчас характеризуется низкими темпа-
ми роста. Это связано с тем, что Интернет-грамотность неравномерно рас-
пределена по регионам страны. Китайское общество имеет ограниченное 
представление о краудфандинге, и существует множество недоразумений 
относительно его использования и связанных с ним рисков и преимуществ.  
Это замедляет процесс использования крауд-технологий на благо развития 
менее развитых провинций (Ганьсу, Синцзян, Гуаньси), где, как раз, наблю-
дается критический недостаток бюджетных средств на финансирование 
проектов малого бизнеса, высоких технологий и сельского хозяйства.

Краудфандинговые технологии в устойчивом региональном развитии Китая
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Кроме того, в Китае в общественном сознании сильно размывается по-
нятие краудфандинга. Этому во многом способствуют крупные компании 
(Alibaba, Tencent, JD), которые имеют собственные круад-платформы для 
маркетингового тестирования новых разработок. Такие крауд-платформы 
работают в сфере краудфандинга на основе вознаграждения. Это способ-
ствует не целям социально-экономического развития региона, а обогаще-
нию крупного бизнеса. Однако активная вовлеченность компаний имеет 
и положительные стороны, связанные с возможностью бескомиссионного 
пользования платформами.

Еще одна сложность – отсутствие четкого правового регулирования 
для многих инновационных механизмов финансирования. Правовая среда 
краудфандинга в Китае все еще незрелая и находятся в стадии разработки. 
Существуют трения между крауд-технологиями и действующими закона-
ми и постановлениями [4]. Самую большую проблему отсутствие четко-
го правового регулирования представляет для краудинвестинга. Развитие 
краудфандинга на основе акционерного капитала в Китае страдает от не-
определенности, отсутствия легализации и жесткого порога для инвесто-
ров. Следовательно, с точки зрения количества инвесторов, краудфандинг 
на основе акций является наименее популярной моделью краудфандинга 
по сравнению с другими моделями.

На эффективность использования краудфандинга как модели финан-
сирования влияет множество факторов. Безусловно, имеет значение заин-
тересованность потенциальных потребителей в проекте, поэтому важно 
выявить ту область применения крауд-технологий, где они могут быть дей-
ствительно эффективными. 

В целом можно отметить что, хотя китайский рынок краудфандинга 
быстро развивается, такое стремительное развитие контрастирует с реаль-
ностью, где, с одной стороны, существует все еще достаточно неразвитая 
система регулирования, а, с другой, достаточно легко получить кредиты 
на физическое лицо. Эти факторы, вероятно, ограничат дальнейший рост. 
Говоря о наиболее перспективных отраслях для крауд-кампаний, то для Ки-
тая – это в первую очередь креативные индустрии, инновационные техно-
логии, предприятия малого бизнеса в сфере розничной торговли и услуг 
и сельское хозяйство.

Краудфандинг как инновационный механизм привлечения внебюджет-
ных средств для осуществления развития региональной экономики в Китае 
пока что не применяется широко, хотя потенциально действительно может 
сыграть важную роль в региональном развитии.
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This article considers crowdfunding as an innovative mechanism for attracting 
extra-budgetary funds for the development of the regional economy in China. 
The aim is to identify the position of crowdfunding technologies in China and 
their role and potential opportunities in the development of regions. We consider 
both the strengths and challenges that this mechanism faces in China, its Chinese 
specifics and prospects. Although the development of crowdfunding technologies 
in China has slowed down somewhat now, they have good potential, but for this it 
is necessary to clearly identify the most favorable areas of financing.
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