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Газета

Единица: 100 млн. экз.

Средства массовой информации

Газеты
В настоящее время в стране издается более 1000 ежедневных газет, 

тираж которых достигает 100 млн. экземпляров, что превратило Китай в 
крупнейшую газетную державу мира. Становится разнообразнее оформле-
ние газет, которые ориентированы на самые различные круги читателей. 

Реорганизация предприятий газетной сферы – заметная тенденция раз-
вития в последние годы. В стране созданы 40 крупных газетно-издательских 
концернов, в их числе: «Бэйцзин жибао», «Вэньхуэй-Синьминь» и «Гуан-
чжоу жибао». В 2006 г. газетно-издательский концерн «Тяньцзинь жибао» 
перешел на цифровой формат, выпустив «спутниковую» версию газеты, в 
результате «Тяньцзинь жибао» так же, как и «Америка тудэй», стала выхо-
дить в 39 странах в день выпуска.

Радио
Государственное радио КНР – Центральная народная радиостанция, 

имеет девять каналов, объем спутникового вещания составляет 200 часов в 
сутки. Все провинции, автономные районы, города центрального подчине-
ния, местные административные единицы имеют свои радиостанции. 
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Единица: серия

В телестудии Центрального телевидения Китая. Время подготовки 
радио- и телепрограмм

Единица: 10 тыс. ч

95.4%

96.6%

Радио
Телевидение

Объем производства телесериалов

Доля охвата  
радио- и телевещанием

Доля охвата радиовещанием 

Доля охвата телевещанием

Международное радио Китая (МРК) – единственное в Китае радио для 
зарубежной аудитории – ведет передачи на 38 иностранных языках, обще-
принятом китайском языке «путунхуа» и четырех местных диалектах, еже-
дневно находясь в спутниковом эфире 1000 часов. 

Телевидение
В Китае сложилась единая сеть телевещания с высококачественным 

техническим обеспечением студийной работы, вещания и трансляции. Наци-
ональное телевидение CCTV (Центральное телевидение Китая), ведет пере-
дачи на 17 каналах, ежедневное эфирное время составляет свыше 360 часов; 
во всех провинциях, автономных районах и городах центрального подчине-
ния созданы местные телецентры. Периодически проводятся масштабные 
международные телеакции – Дни телевидения в Шанхае, Международная 
неделя телевидения в Пекине, Всекитайская ярмарка радио- и телевизион-
ной аппаратуры, Сычуаньский телефестиваль. Устраиваются различные 
конкурсы, ведется телевизионный научный обмен и купля-продажа телепро-
грамм. Сегодня вещание Центрального телевидения Китая передается через 
спутники, охватывая почти все уголки нашей планеты. 
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Китайский информационный портал 
China.org.

Крупный проект по изданию китайской классической литературы 
на иностранных языках «Библиотека Великого Китая».

Просмотр телепередач по мобильному 
телефону.

Онлайновые средства массовой информации и  
мультимедиа

С середины 1990-х гг. сетевые порталы начали сотрудничать с тради-
ционными СМИ, сегодня 2000 из 10 тыс. существующих СМИ работают в 
интернете. Многие известные в стране сайты работают в режиме средств 
массовой информации, заявляя о собственных преимуществах благодаря 
эксклюзивному подбору публикаций.

Быстро развивается сетевая пресса, объем распространения электрон-
ных журналов в Китае превысил 360 млн. Начиная с 2005 г., когда в стране 
появилась услуга трансляции телепередач через мобильные телефоны, со-
общения СМИ стали передаваться через мобильные телефоны, появились 
даже т. н. «газеты по мобильному телефону». В августе 2006 г. по иници-
ативе Главного управления по делам прессы и печати КНР начал реализо-
ваться проект «Лаборатория цифровой газетной индустрии Китая», пред-
назначенный для изучения различных форм цифровых изданий, в том числе 
онлайновых газет, газет по мобильному телефону и других электронных 
газет, а также моделей их маркетинга. 

В развитии китайских СМИ возникла необходимость формирования 
трансмедийных, межрегиональных и многополярных мультимедийных кор-
пораций. В 2001 г. правительство приняло целевую программу активного 
содействия реформам, направленным на консолидацию СМИ и создание 
крупных межрегиональных мультимедийных корпораций, выработало 
регламенты аккумуляции капитала в сфере СМИ, сотрудничества с зару-
бежными инвесторами и трансмедийного развития. Китайская корпорация 
телерадиовещания и кинематографии, созданная в конце 2001 г., объединила 
ресурсы и потенциал ЦТ и других центральных органов теле- радиовеща-
ния, кинематографии сетевых компаний. В настоящее время корпорация 
работает в сферах телевидения, интернета, издательства и рекламы, являясь 



1912008КИТАЙ

Книги Периодические издания

Единица: 100 млн. экз. Единица: 100 млн.экз.

самой мощной мультимедийной корпорацией в Китае. Передачи ЦТ Китая 
на английском языке ретранслируются в США на информационном канале  
«Фокс Ньюс».

Издательское дело
В настоящее время Китай занимает 1-е место в мире по изданию книг и 

периодической печати, ежегодный тираж книг составляет 6 млрд. экз., жур-
налов и других периодических изданий – около 3 млрд. экз. В соответствии 
с обязательствами, взятыми Китаем при вступлении в ВТО, Главное управ-
ление по делам прессы и печати КНР в мае 2003 г. опубликовало «Меры по 
управлению предприятиями с иностранными инвестициями по распростра-
нению книг, газет и периодических изданий», документ предусматривает, 
что с 1 мая 2003 г. зарубежным инвесторам разрешен выход на розничный 
рынок книг и периодических изданий. 1 декабря 2004 г. вступило в силу 
Положение о порядке создания предприятий по оптовой торговле книгами и 
периодическими изданиями с участием зарубежного капитала. В упомяну-
тых документах предусмотрено, что создание иностранными инвесторами 
предприятий, занимающихся оптовой и розничной торговлей книгами и 
периодическими изданиями, допускается с санкции Главного управления по 
делам прессы и печати КНР. В настоящее время более 60 зарубежных ком-
паний создали свои офисы в континентальной части Китая, которые готовы 
подать или уже подали заявки об инвестировании создания предприятий по 
распространению книг и периодики.

 


