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СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОГО КРЕДИТА: 
УНИКАЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА КНР

Аннотация

Статья является обзором нового явления в современном мире, а именно системы соци-
ального кредита. Данная программа, разработанная в 2014 году, в 2020 году должна быть 
полностью применена на территории КНР. В статье освещается социальный кредит как 
система, особое внимание уделяется разделу наказаний. Из программных документов 
можно узнать, что эта система разработана для улучшения морального облика китайской 
нации, так как социальный кредит поощряет граждан с высоким социальным рейтингом и 
наказывает провинившихся. Система наказаний включает в себя отказ от предоставления 
услуг (обслуживание в ресторанах, отелях, банках, аэропортах, железнодорожных станци-
ях) и отсутствие возможности занимать управленческие должности, поступать в высшие 
учебные заведения). Тема данной статьи актуальна, поскольку отражает современные 
процессы общества, затрагивает вопросы морали, этики, политики, экономики.

Ключевые слова: система социального кредита, «черный список», система поощрений, 
система наказаний, рейтинг.

Автор

Веренева Юлиана Юрьевна

Студентка Высшей школы международных отношений 
и мировой политики НГЛУ имени Н.А. Добролюбова 
(Нижний Новгород, Россия)

Система социального кредита (
)  —  национальная рей-

тинговая система КНР. В 2014 году 
китайское правительство пообещало 
создать единую систему, которая сде-
лает более удобным сбор кредитной 
истории граждан КНР, создаст систему 
наказаний и поощрений на основе по-
ведения граждан.

В  д о к у м е н т е  « М н е н и е  Ге н е -
р а л ь н о й  к а н ц е л я р и и  Го с у д а р -
с твенного Совета по вопрос у о 
создании системы социального кре-
дита» подчеркивается настоятельная 
необходимость создания системы соци-
ального кредитования для поддержа-
ния “социалистической рыночной эко-
номики” (

      ) с учетом широко 
распространенного коммерческого 
мошенничества, уклонения от уплаты 

налогов, пиратства продукции, а также 
списания недобросовестных долгов 
перед банками [10]. 

14 июня 2014 года Госсовет издал 
еще один документ: «Уведомление 
Госсовета о выпуске плана-схемы стро-
ительства системы социального креди-
тования (2014–2020 годы)». По сравне-
нию с документом Госсовета 2007 года 
документ 2014 года дает более де-
тальную картину построения единой 
системы социального кредитования [4]. 
Документ 2014 года устанавливает гра-
фик с четко определенными целями, 
которые заключаются в следующем: 
к 2020 году установить основопола-
гающие законы, нормативные акты и 
стандарты социального кредитования, 
построить систему кредитной инфор-
мации, охватывающую все общество, 
создать системы кредитного надзора и 
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управления, способствовать развитию 
рынка услуг социального кредитования 
и обеспечить применение механизмов 
вознаграждения и наказания за поддер-
жание доверия и нарушение доверия, 
с тем чтобы они играли полную роль в 
поощрении честности и добросовест-
ности.

Система социального кредита — 
административный способ формиро-
вания поведения граждан. Да, данная 
система основана на тотальном кон-
троле над китайскими гражданами, но 
не нужно забывать о самом замысле, а 
именно о попытке создании честного 
общества. Наблюдатели, рассматри-
вающие это как план наблюдения, 
как правило, сосредотачивают свое 
внимание на технических деталях 
сбора данных, упуская при этом цель; 
основная мотивация создания системы 
социального кредита представляется 
скорее экономической и социальной, 
чем политической.

Правительство КНР выделяет не-
сколько особенностей данной системы:
 • Система социального кредита не 

монополизирована государством.
 • Важная роль информационных 

технологии в реализации и деятель-
ности системы. 

 • Поощрения (восхваление через 
репортажи в средствах массовой 
информации, приоритет обслу-
живания и ускоренную обработку 
государственных услуг) и наказания 
(механизмы социального морально-
го осуждения, занесения в черный 
список и изъятия с рынка) — ключе-
вые моменты системы. 
Интересным вопросом является 

система наказаний, главный принцип 
которых заключается в фразе «если 
доверие нарушено в одном месте, 
ограничения вводятся везде» [7], что 
предполагает создание черного списка, 
участники которого лишаются возмож-
ности совершить некоторые действия. 

Истоки этой системы лежат в пе-
ресмотренном в 2012 году законе 
«О гражданском судопроизводстве», 

которым предусматривалось, что в тех 
случаях, когда физические лица не вы-
полняли юридических обязательств, 
вытекающих из решения суда, суды 
могли бы запретить им выезжать из 
страны [9].

Верховный народный суд в 2013 году 
издал более подробные постановления 
о всеобъемлющей системе черного 
списка, по которому в черный список 
заносятся те, кто не выполнил судебное 
решение [7]. 

В начале 2016 года 45 партийных 
органов, государственных ведомств 
и судебных учреждений, включая На-
циональную комиссию по развитию и 
реформам, Верховный народный совет, 
Суд, Народный банк Китая и китайскую 
Молодежную лигу, договорились о 
совместной деятельности в создании 
единой системы наказаний. Наказания 
можно разделить на несколько кате-
горий.

Во-первых, ограничивался доступ 
к созданию компаний в финансовых 
секторах, выпуску облигаций, полу-
чению опционов на акции, созданию 
общественных организаций

Во-вторых, они больше не могли 
получать государственные субсидии 
или поддержку. 

В-третьих, для них закрывалась 
возможность карьерного роста в госу-
дарственных предприятиях, компаниях 
финансового сектора и общественных 
организациях, а также они не могли 
поступать на государственную службу, 
вступать в Коммунистическую партию 
и служить в армии. 

В-четвертых, они были ограничены 
в определенных секторах, включая 
продовольствие, фармацевтику, фейер-
верки и опасные химические вещества. 

В-пятых, участники черного списка 
больше не имели права на получение 
почетных званий и специальных про-
цедур.

 В-шестых, им было запрещено 
приобретать недвижимость, права 
землепользования и эксплуатации при-
родных ресурсов. 

Веренева Ю.Ю. Система социального кредита: 
уникальная разработка КНР
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В некоторых городах лица, соверша-
ющие телефонные звонки лицам, зане-
сенным в черный список, уведомляются 
об этом: человек, которому вы звоните, 
находится в Центральном кредитном 
черном списке [8].

Китайская система социальных кре-
дитов — сложный, непредсказуемый 
проект. Обратимся к некоторым про-
блемным вопросам.

Во-первых, строгое регулирование 
затрудняет сбор данных и обмен ими, 
хотя это и является фундаментом систе-
мы социального кредитования. 

Во-вторых, создание общенацио-
нальной всеобъемлющей базы данных 
по социальным кредитам не является 
невозможным, но на пути обмена дан-
ными стоят многочисленные барьеры. 
С одной стороны, технические пробле-
мы. В настоящее время не существует 
центрального государственного орга-
на для стандартизации и управления 
огромными объемами данных. С дру-
гой стороны, это сопротивление компа-
ний и фирм тому, чтобы предоставлять 
данные правительству. 

В-третьих, проблема информацион-
ной безопасности. Даже если система 
способна отразить все внешние атаки, 
утечка информации из системы весьма 
вероятна. Китай имеет огромный чер-
ный рынок для покупки и продажи лич-
ной информации, которая поступает от 
персонала, работающего в учреждени-
ях, производящих данные [4].

В-четвертых, проблема прозрачно-
сти системы, а именно каким способом 
будут составляться рейтинг и начис-

ляться баллы. Например, подробная 
информация о том, как Цинчжэнь и 
Жунчэн подписывают баллы отдель-
ным лицам и организациям, недоступна 
в интернете. 

Существует множество случаев, 
когда центральное правительство 
пытается проводить новую политику 
с благими намерениями, но местные 
органы власти проводят эту политику 
с различными формами искажения в 
своих собственных интересах. Исходя 
из этого, вполне возможно, что про-
граммы социального кредитования 
могут использоваться для ограничения 
личной свободы, в том числе свобо-
ды слова. Что можно сказать точно 
о данной программе — это отличная 
реализация метода кнута и пряника в 
управлении обществом. Социальный 
кредит заставляет китайцев задуматься 
перед совершением необдуманного 
поступка, такого как нарушение правил 
дорожного движения, алкогольное 
опьянение, курение в неположенном 
месте, ведь попадание в список нере-
комендованных может лишить возмож-
ности купить билет на поезд или само-
лет, взять кредит, снять номер в отеле. 
Система социального кредита — опыт, 
который могут перенять другие страны. 
Осуществление данной программы не-
возможно без новейших технологий, 
которые хранят все о человеке, то есть 
жизнь человека зависит от машины 
(увидит ли она положительные поступ-
ки, заметит ли отрицательные). Не это 
ли порабощение человека машинами?
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