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КНР на современном этапе активно проводит социально-экономические реформы, ко-

торые стали необходимостью для создания благоприятных условий развития и жизни
общества. Идея реформ возникла в соответствии с социальным запросом на снижение вы-
сокого уровня риска для жизни всего китайского общества. В 70-х годах бедность среди
населения в Китае была огромной, большинство населения жило за гранью нищеты. Ос-
новой экономики было аграрное производство, оно не могло обеспечить быстро растущее
население рабочими местами и продуктами питания. Общество не могло решить возрас-
тающие риски. Государство взяв на себя ответственность за решение социальных проблем
начало проводить политику социально-экономических реформ.

На современном этапе в мировом сообществе существует практика формирования го-
сударством минимальных (частичных) условий для развития общества: базовое медицин-
ское, пенсионное обеспечение, пособие для поддержания минимального уровня жизни и
т.д. - все это методы решающие основные риски социума и индивида в современной реаль-
ности. В современной практике ни государство (решающее проблемы социального обеспе-
чения (минимального уровня защиты)), ни страховые организации (реализующие методы
социальной защиты) не решают полностью социальные риски, а только частично. Система
социального обеспечение в КНР формируется в течении последних 66 лет. И изначально
государство брало на себя обязательства по решению всех рисков. В 1978 г. с началом
экономических реформ в Китае произошел переход с одной модели социального обеспече-
ния на другую в свете рекомендаций Международной организации труда (МОТ). Смена
проводилась постепенно, поэтому в действующей модели остаются элементы старой си-
стемы, что не может не повлиять на механизм предоставления социального обеспечения,
и на ожидания общества от его действия.

В рекомендациях МОТ структурирован опыт формирования системы социального обес-
печения в Западной Европе, но данный опыт может быть неприемлем для стран Азии,
Африки, Южной Америки и др.

В каждой стране существуют разные социальные риски, что позволяет говорить о мно-
жественной вариации моделей социального обеспечения. Китай не исключение в данном
случае и основная причина этого в том, что традиции и устои социального развития в
КНР сильно отличаются от обществ Европы и Америки. И в соответствии с этим появ-
ляется вопрос насколько население Китая принимает предлагаемые ему методы решения
проблемных ситуаций, что требует проведения социологических исследований для выяв-
ления показателей отношения общества к вводимой модели социального обеспечения.

Анализ проведенных социологических исследований позволяет выделить следующие
факторы:

&uuml; система социального обеспечения в КНР как метод социальной защиты, обеспе-
чивает не только решение проблемы рисков, но и позволяет более рационально управлять
социальными рисками;

&uuml; социальное обеспечение КНР формируется в ситуации противоречий между: 1)
требованиями международных организаций (МОТ, ВОЗ), и 2) национальными традици-
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ями этносов КНР. Противоречия заключаются в разных показателях рисков (например,
основные продукты питания, и методы их традиционного решения), защита от которых
является необходимым условием развития социального обеспечения.

Социальное обеспечение в КНР выполняет ряд функций:

&uuml; защищает население от рисков;

&uuml; направляет членов общества к саморазвитию;

&uuml; обеспечивает воспроизводство трудовых ресурсов;

&uuml; формирует новые социально-коммуникативные отношения.

В целом Китайское правительство понимая ограниченность методов МОТ для реше-
ния социальных рисков активно использует различные подходы в формировании новой
модели социального обеспечения в КНР.

Как показывает анализ результатов социологических исследований граждане КНР
участвуя в системе социального обеспечения следуют в большей степени политике го-
сударства чем преследуют свои собственные интересы в решении рисков;

Китайское правительство в реализации программ социального обеспечения делает упор
не на развитие накопительной системы (страховой), а в большей степени стремится к ре-
шению рисков за счет перераспределения имеющихся ресурсов на решение имеющихся
проблем, что является традиционным отношением в решении социальных рисков и фор-
мирует стабильные клановые отношения в китайском обществе. Это позволит развивать
общество на длительную перспективу, воспитывать творчески активного индивида, вос-
производить трудовые ресурсы, что и является целью Правительства КНР во внедрении
модели социального обеспечения в обществе.
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