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Анализ современной системы 

социального кредита в китайской народной республике 

Аннотация. В рамках проведенного исследования проанализирована система 

комплексной оценки социального поведения граждан и деловой практики коммерческих 

предприятий в современном Китае. В статье рассмотрены различные параметры данной 

системы, история ее создания, роль и место в государственном управлении КНР. Авторы 

делают вывод о том, что заложенные в систему критерии текущие оценки делают ее достаточно 

политизированной. 
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Система социального кредита — это система ранжирования, поощрения и наказания 

граждан и коммерческих предприятий в зависимости от их поведения в обществе и деловой 

практики соответственно, принятая в Китайской Народной Республике. Данная система лежит 

за рамками уголовного, гражданского и административного права и является дополнением к 

ним. В рамках этой системы каждому гражданину или предприятию присваивается 

определенный рейтинг, который в дальнейшем может расти или снижаться в зависимости от 

его действий в повседневной жизни и деятельности. Высокие показатели рейтинга дают 

гражданину или предприятию право на получение различных льгот и привилегий от 

государства. Низкие показатели становятся основанием для поражения в правах. 

Первые испытания пилотных проектов системы социального кредита начались в 2009 г. 

в некоторых провинциях Китая. 20 октября 2011 г. о введении системы в действие официально 

объявил премьер Государственного Совета Китая Вэнь Дзябао. Он, в частности, заявил: 

«Кризис доверия в обществе по-прежнему остается существенным. Несмотря на запреты, 

обман деловых партнеров, изготовление и сбыт поддельных товаров, представление 

фальшивых отчетов, выдвижение необоснованных претензий и научная недобросовестность 

продолжают иметь место, и это очень разочаровывает людей». По его словам, система 
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социального кредита позволит обеспечить честность, самодисциплину и взаимное доверие, а 

те, кто обманывает других и ведут себя нечестно, будут наказываться. «Система социального 

кредита обеспечивает хорошие моральные гарантии для реформирования и развития 

социалистической экономики, политики, культуры и общества» [1]. 

В рамках системы социального кредита была создана объединенная база данных, куда 

стекаются сведения о поведении и деловой активности граждан и предприятий. Источниками 

информации для системы являются базы данных органов государственного управления, судов, 

социальных служб, банков, сотовых компаний, Интернет-провайдеров и других организаций. 

Кроме того, информация в систему поступает также с камер видеонаблюдения, расположенных 

в общественных местах и использующих технологию распознавания лиц. Анализ и оценка 

предоставленной информации осуществляется системой искусственного интеллекта, которая 

начисляет и снимает баллы с граждан и предприятий в зависимости от характера их поступков. 

Изначально система социального кредита не имела общенационального 

централизованного характера. Провинции и города самостоятельно разрабатывали 

собственные критерии оценки поступков граждан и предприятий, виды поощрений и 

наказаний, а также информационную архитектуру системы. В 2018 г. общее руководство 

администрированием этих систем было передано Народному банку Китая, который выдал 

лицензии разработку таких систем восьми китайским технологическим компаниям. К концу 

2020 г. централизация системы была завершена, и с 1 января 2021 г. она заработала в новом 

качестве. При этом на территории специальных административных районов Гонконг и Макао 

система социального кредита вводиться не будет. 

В настоящее время каждый гражданин по достижении 14-летнего возраста и каждое 

предприятие в момент его регистрации получает кредитный рейтинг в 1.000 баллов, который 

является одинаковым для всех [2]. В дальнейшем этот рейтинг начинает меняться в сторону 

повышения или понижения по мере того, как в информационную систему попадает и 

обрабатывается информация о его поведении в обществе и деловой практике. 

Снятие баллов может осуществляться за самые разнообразные действия. В первую 

очередь, речь идет об административных правонарушениях, дисциплинарных проступках или 

гражданско-правовых деликтах. В частности, это касается нарушения правил дорожного 

движения, уклонения от уплаты обязательных платежей, использования чужих проездных 

документов и других аналогичных действий. Однако негативное влияние на социальный 

рейтинг оказывают также те поступки, которые формально не запрещаются установленными 

правовыми нормами, но при этом противоречат нормам морали, культуры или общественной 

вежливости. Так, например, у гражданина могут снять баллы с его рейтинга за прослушивание 

громкой музыки без наушников в общественных местах, прием пищи в общественном 

транспорте, бронирование мест в ресторанах и гостиницах или заказов в магазинах с 

последующей неявкой за ними, неправильную сортировку мусора или оставление мусора вне 

специально отведенных мест, прогулку с опасной собакой без поводка, неубирание отходов 

собачьей жизнедеятельности в общественных местах, причиненный собакой вред другим 

людям и многие другие действия. 

Граждане могут обращаться в специально уполномоченные органы с ходатайством о 

снижении социального рейтинга других граждан. Так, например, это право предоставлено 

престарелым жителям в отношении своих детей и внуков, которые не навещают их или не 

осуществляют должного ухода. Школьные учителя и вузовские преподаватели делают то же 

самое в отношении учеников и студентов, которые были пойманы за использованием 

шпаргалок или другими видами обмана на экзаменах и зачетах. Если проступок совершает 

ребенок до 14 лет, то баллы снимаются с его родителей. 
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Некоторые поступки, ведущие к снижению рейтинга, нельзя считать однозначно 

негативными, однако власти расценивают их как бесцельную трату времени и денег. Так, 

например, снятие баллов может стать результатом длительного пребывания в социальных сетях 

или совершения бессмысленных покупок в магазинах. Однако, если человек своими постами в 

соцсетях высказывает поддержку государственной политики, то его рейтинг, наоборот, 

возрастает. 

Политические мотивы играют существенную роль при формировании социальных 

рейтингов граждан. Так, в частности, если человек занимается распространением фальшивых 

новостей в Интернете, это однозначно ведет к снятию баллов с него. Это правило 

распространяется и на случаи, когда человек сам не публикует ничего подобного, однако 

лайкает и репостит такие новости или оставляет к ним положительные комментарии. 

В системе социального кредита существует также широкий спектр положительных 

поступков, за которые гражданину начисляются баллы. К ним относятся донорство крови, 

перечисление денег в благотворительные общества, волонтерская деятельность и т. д. Кроме 

того, высоко оцениваются действия, свидетельствующие о поддержке гражданином 

государственной политики, например, приобретение в книжных магазинах трудов Си 

Цзиньпина. Поступление гражданина на военную службу приводит к начислению баллов его 

родителям, и это количество может быть увеличено, если его отправляют служить в Тибет или 

Синцзяньско-Уйгурский автономный район. Усилия по выявлению и исправлению 

политически неблагонадежных элементов также способствуют повышению социального 

рейтинга. В частности, речь идет о сообщении в соответствующие органы о представителях 

уйгурского населения, осуществляющих запрещенные действия, например, публично 

молящихся или придерживающихся поста в период священного месяца Рамадан. 

Снятие баллов может быть обжаловано гражданином в установленном законом порядке. 

Кроме того, рейтинг может быть восстановлен, если гражданин совершит действия, 

свидетельствующие о его исправлении, например, пройдет курсы для владельцев собак, 

выполнит общественные работы или совершит какой-нибудь выдающийся положительный 

поступок. В некоторых случаях помимо совершения положительных действий требуется 

истечение определенного времени с момента совершения отрицательного поступка. 

Величина социального кредита человека оказывает существенное влияние на его 

качество жизни. Так, граждане с высоким рейтингом имеют большое количество льгот и 

привилегий при получении государственных и иных услуг. Так, например, они могут 

бронировать номера в гостиницах, а также брать в аренду машины и велосипеды без оставления 

залога. Они оплачивают счета за жилищно-коммунальные услуги по пониженным ставкам. Они 

госпитализируются в государственные больницы в обход очереди. Они имеют преимущество 

при найме на работу, особенно в государственные организации и предприятия, а частным 

компаниям государство рекомендует запрашивать у соответствующих служб сведения о 

рейтинге кандидатов на заполнение вакантных должностей. Банки рассматривают и одобряют 

их заявки на кредиты по упрощенной процедуре. И даже сайты знакомств в ответ на запросы 

пользователей, ищущих себе пару, в первую очередь рекомендуют претендентов с более 

высоким социальным рейтингом, облегчая для них таким образом, поиск спутников жизни. 

Наоборот, люди с низким социальным рейтингам сталкиваются с рядом ограничений в 

своей повседневной жизни. Так, в частности, они не могут приобретать авиационные и 

железнодорожные билеты либо вообще, либо повышенной комфортности. Они также не могут 

селиться в гостиницах в номерах класса люкс. Им недоступны покупки некоторых товаров. 

Молодые люди с низким социальным рейтингом не могут поступать в наиболее престижные 

университеты на наиболее престижные специальности. Родители, имеющие низкий 

социальный рейтинг за проступки своих детей, не могут отдавать их в наиболее престижные 
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школы. Как заявил в 2018 г. премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, «те, кто потерял доверие 

соотечественников, обнаружат, что им тяжело сделать даже маленький шажок в обществе». 

В ноябре 2018 г. заместитель Председателя Правительства РФ, отвечавший за связь и 

цифровизацию экономики, Максим Акимов, в своем выступлении на конференции Sberbank 

Data Science Day заявил о том, что Правительство не намерено рассматривать проекты по 

созданию национальной системы ранжирования граждан по репутации. Он заявил: «Я считаю, 

что это довольно явная угроза, но, относясь к обществам с классической гуманистической 

традицией, нам удастся этой угрозы избежать. Я ее явно ощущаю, поэтому могу сказать, что на 

стороне правительства такие вопросы сейчас не обсуждаются, они не в повестке дня. 

Подобного рода решения таких, как скоринг политического и социального поведения человека 

и оценка его общей успешности и неуспешности, таких проектов на сегодняшний день нет» [3]. 
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Analysis of the modern social 

credit system in the People's Republic of China 

Abstract. Within the framework of the study, a system for a comprehensive assessment of the 

social behavior of citizens and business practices of commercial enterprises in modern China was 

analyzed. The article discusses the various parameters of this system, the history of its creation, the 

role and place in the public administration of the PRC. The authors conclude that the current 

assessment criteria embedded in the system make it quite politicized. 
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