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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ КИТАЯ  

 

Аннотация: В статье рассматриваются общие черты современного 

состояния вооружённых сил Китайской народной республики. За 

сравнительно небольшой период времени ей удалось преодолеть отставание 

от ведущих мировых держав, которое, еще несколько десятилетий назад, 

оценивалось не в одно поколение. Китай воспользовался стратегическими 

возможностями, возникшими в начале XXI века, и стал одной из ведущих 

экономик мира. Это дало толчок развитию оборонно-промышленного 

комплекса страны.  
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Annotation: The article discusses the general features of the current state of 

the armed forces of the People’s Republic of China. In a relatively short period of 

time, she managed to overcome the lag from the leading world powers, which was 

estimated more than one generation a few decades ago. China took advantage of 

the strategic opportunities that arose at the beginning of the XXI century, and 

became one of the leading economies in the world. This gave impetus to the 

development of the military-industrial complex of the country. 

Key words: China, defense, modernization, PLA, defense industry. 

Согласно данным, опубликованным Стокгольмским международным 

институтом исследований проблем мира (SIPRI), общий объем военных 
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расходов Китайской народной республики (здесь и далее КНР) в абсолютном 

выражении за 1998-2017 гг. вырос со 145 млрд.юаней до 1544 млрд.юаней. 

Причем тенденция на повышении наблюдается на протяжении всего 

анализируемого периода. Начало XXI века, действительно, стало временем 

реализации стратегических возможностей Китая как внутри страны, так и за 

ее пределами. Сейчас, обладая широкими экономическими возможностями, 

руководство коммунистической партии Китая готово применять меры как 

экономического, так и военного характера, отстаивая свои интересы на 

международной арене [1]. 

Так, например, пусть пока и без особого результата, КНР оказывало 

дипломатическое и экономическое давление на Южную Корею, пытаясь 

убедить ее пересмотреть вопрос о развёртывании противоракетного 

комплекса подвижного наземного базирования для высотного 

заатмосферного перехвата ракет средней дальности [THAAD]. 

В своих территориальных спорах, как на суше, так и на море, Китай 

продолжает строительство форпостов на островах Спратли в юго-западной 

части Южно-Китайского моря. КНР также поддерживает постоянное 

присутствие в качестве береговой охраны на архипелаге Сенкаку, 

являющегося предметом территориального спора между Японией, Китайской 

Республикой и Китайской Народной Республикой [2]. 

В конце 2015 года президент Си Цзиньпин инициировал реформу 

Народно-освободительной армии Китая (здесь и далее НОАК), которая 

позволит к 2020 году стать ей более современной и боеспособной. Однако, 

уже сейчас можно говорить о положительных сдвигах в этом направлении: 

1) в октябре 2017 года Китай провел реорганизацию Центральной 

военной комиссии (СМС) сократив его численность с 11 до 7 человек. По 

мнению аналитиков, это позволит снизить коррупционную составляющую в 

армии; 
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2) создание единой службы материально-технического обеспечения 

(JLSF) представляет собой значительный шаг на пути Китая к созданию 

единой логистической структуры в армии. Данная система была 

апробирована во время спасательной операции в Сычуане после 

землетрясение в августе 2017 года; 

3) демобилизация персонала, в рамках которой в 2017 году НОАК 

сократилась, в общей сложности, на 300000 человек. По плану руководства 

страны, это позволит армии стать манёвренной и гибкой [2].  

В нормативно-правовых актах, конкретизирующих военную стратегию 

КНР, в последнее время особенно прослеживается направленность на 

расширение национальных интересов за рубежом. НОАК активно и на 

постоянной основе принимает участие в масштабных военных региональных 

и международных операциях и учениях: 

-в 2017 году на военной базе «Чжурих» состоялся первый в истории 

Китая военный парад в честь 90-летия создания НОАК; 

-в августе 2017 года бригада 80-го Объединенного корпуса армии 

НОАК провела на тренировочном полигоне в западной провинции Ляонин, 

учения «SRIDE-2017», а бригада 79-го Объединенного корпуса армии НОАК 

провела учения «FIREPOWER-2017». 

Начиная с 2012 года, Китай является пятым по величине поставщиком 

вооружений в мире, чей совокупный объем поставок оценивается в 20 

млрд.долл.США. Страны Индо-Тихоокеанского региона, прежде всего 

Пакистан, является ключевым региональным рынком для него. Китай 

активно поставляет беспилотные летательные аппараты в Иран, Саудовскую 

Аравию, Египет и Объединенные Арабские Эмираты. 

В 2016 году КНР очередную, тринадцатую по счету, пятилетнюю 

программу экономического и социального развития страны на период 2016-

2020 гг.. В ней, в частности, среди прочего, определены научно-технические 

направления, благоприятно воздействующие на состояние оборонного 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                 

 

сектора: аэрокосмические двигатели (турбовентиляторная техника), газовые 

турбины, квантовая связь и вычисления, автоматизация и робототехника, 

нейронные исследования и искусственный интеллект, освоение космоса, 

ядерный синтез, гиперзвуковые технологии и т.д. [2].  

Для преодоления своего отставания от ведущих мировых держав, в 

течение последних трех лет CMC принимает активное участие в направлении 

возобновления научно-исследовательской работы в армии на основе частно-

государственного сотрудничества. 

В 2016 году CMC учредил научно-техническую комиссию, 

независимый исследовательский орган в системе НОАК. При этом особенно 

подчеркивается необходимость взаимодействия между государственным 

сектором и частными компаниями, в части предполагающей использование 

единых ресурсов при разработке технологий двойного назначения.  

В середине 2017 года Китай реорганизовал три ведущих академических 

института - Академию Военной Науки (AMS), Национальный университет 

обороны (NDU) и Национальный университет оборонных технологий 

(NUDT) - в рамках проводимой реформы НОАК. 

Национальный научный фонд Китая (NSFC), Китайская академия наук 

(CAS) и фонд Министерства науки и технологий (МОСТ) проводят, в свою 

очередь, фундаментальные и прикладные исследования в целях научно-

технического развития военно-промышленного комплекса. Китайская 

академия наук – ведущее высшее учебное заведение в области естественных 

и прикладных наук – является консультантом Госсовета Коммунистической 

партии Китая. Национальный научный фонд Китая и CMC в августе 2016 

года подписали пятилетнее соглашение о стратегическом сотрудничестве в 

области военно-гражданских коинноваций и фундаментальных исследований 

в области национальной обороны. 

Уже сейчас это позволило достичь значительных результатов. 

Производственные мощности Китая продолжают развиваться почти во всех 
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областях, включая бронетранспортеры, штурмовые машины, артиллерийские 

системы противовоздушной обороны, артиллерийские орудия и новые 

версии основных боевых танков и легких танков. Китай способен 

производить системы наземного оружия ничем не уступающие лучшим 

мировым аналогам. 

Китай является крупнейшим судостроителем в мире. 

Судостроительные мощности страны позволяют производить широкий 

спектр военной продукции, включая подводные лодки, военно-морскую 

авиацию, амфибиимные суда и т.д.. И если авиационная промышленность по-

прежнему зависит от иностранных комплектующих для авиационных 

двигателей, то судостроители почти полностью самодостаточны и способны 

самостоятельно производить морские газовые турбины и дизельные 

двигатели, корабельное вооружение и электронные системы. 

Таким образом, в настоящее время оборонно-промышленный комплекс 

Китая предпринимает комплекс мер по преодолению имеющегося когда-то 

отставания от своих конкурентов в несколько поколений.  

Если еще недавно вооруженные силы США доминировали на суше и на 

море в Восточной Азии, то теперь КНР имеет возможность отразить 

нападение потенциального противника в радиусе 500 миль от своих границ. 

С другой стороны, оставаясь никем не контролируемой силой, ряд 

аналитиков высказывают опасения, что в конечном итоге КНР может стать 

гегемоном Восточной Азии и начнет демонстрировать свою военную мощь и 

в других регионах. 
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