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Многие храмы на Тайване 
являются образцами 
изысканного архитектурного 
дизайна и затейливого декора.

Официальное название Китайская Республика

Государственный  
флаг

Государственный 
цветок

Территория (собственно 
Тайвань и другие 
контролируемые 
правительством КР 
острова) 

36 192,8 кв. км 

Численность населения 23,43 млн. (октябрь 2014) 

Этнический состав 
населения

китайцы (хань), в т.ч. хэло, 
хакка и другие группы 
выходцев из материкового 
Китая – более 95%; 
аборигенные народности 
малайско-полинезийского 
происхождения – 2%; новые 
иммигранты – в основном, 
выходцы из материкового 
Китая и Юго-Восточной Азии

Система правления многопартийная демократия
Президент Ма Ин-цзю

Специальные 
муниципалитеты 

Тайбэй, Новый Тайбэй, 
Таоюань, Тайчжун, Тайнань, 
Гаосюн

Денежная единица новый тайваньский доллар 
(н.т. долл.)

Официальный язык нормативный китайский 
Другие 
распространённые 
языки и наречия

хэло (тайваньское наречие), 
хакка, аустронезийские 
языки аборигенов Тайваня

Основные религии
буддизм, даосизм,  
игуань-дао, китайская 
народная религия, 
христианство, ислам

Китайская Республика – общие сведения
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к итайская Республика (КР), больше известная в 
мире как «Тайвань», расположена в западной 

части Тихого океана между Японией и Филиппинами. 
Юрисдикция правительства КР распространяется 
также на архипелаги Пэнху, Цзиньмэнь, Мацзу и 

Утёс чистых вод (Циншуй 
дуаньай), на востоке 
Тайваня, вертикальной 
стеной вздымается от 
самого Тихого океана на 
высоту более 800 метров. 
(Джимми Линь)

2

пРиРодные 
условия
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ЗнаКоМьТесь: КиТайсКаЯ РесПублиКа

• Тайваньская Нефритовая гора (Юй-шань) – 
высочайший пик Восточной Азии.

• Около 20% территории Тайваня занимают 
природоохранные зоны.

иЗвестны ли вам Эти факты?
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4

многочисленные более мелкие острова. По общей 
площади территории – 36 192,8 кв. километров 
– Тайвань примерно равен нидерландам, а по 
численности населения – более 23 миллионов – 
превосходит ¾ стран мира. 

собственно остров Тайвань, имеющий протяжённость 
395 километров с севера на юг и 144 километра с запада 
на восток в самом широком месте, наделён живописной 
природой. более половины всей территории острова 
занимают горные цепи с многочисленными вершинами 
высотой 3000 с лишним метров, включая нефритовую 
гору (Юй-шань) – высочайший пик Восточной азии, 
и покрытые лесами предгорья. на острове имеются 
также вулканические горы, плато, прибрежные равнины 
и котловины. острова Дяоюйтай, расположенные к 
северо-востоку от Тайваня, и ряд островных групп 
в Южно-Китайском море, включая Дунша (Пратас), 
наньша (спратли), сиша (Парасельские) и Чжунша 
(банка Макклесфилда), также являются неотъемлемыми 
частями территории КР.

Расположенный на пути тёплых океанических течений, 
которые проходят вдоль восточного побережья 
азиатского материка, главный остров обладает 
уникальным для столь небольшой территории спектром 
климатических зон – от тропической до умеренной. Это 
– в сочетании с плодородными почвами и обильными 
осадками – делает его настоящим раем для земледелия: 
здесь можно выращивать практически любые фрукты 
и овощи. остров является также идеальным местом 
для оздоровительного отдыха. В зимнее время здесь 
можно наблюдать снегопад на склонах горы Хэхуань-
шань в уезде наньтоу, а затем, переместившись всего на 
200 километров на юг, в тропический уезд Пиндун, – 
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наслаждаться подводным плаванием среди коралловых 
рифов вдоль побережья южной оконечности острова. 
Меньшие по размеру острова также обладают 
своими неповторимыми природными 
достопримечательностями – такими, как, например, 
базальтовые столбы на одном из островов архипелага 
Пэнху и подводные горячие источники у побережья 
Зелёного острова (люй-дао) и Черепашьего острова 
(Гуйшань-дао). 

Флора и фауна 
имеющий три основные климатические зоны 
(тропическую, субтропическую и умеренную) и 
сложный, контрастный рельеф, Тайвань обладает 
чрезвычайно разнообразным растительным и животным 
миром. Здесь обитает около 120 видов млекопитающих, 
670 видов птиц, 141 вид пресмыкающихся, 65 видов 
земноводных, 400 видов бабочек и 3 000 видов 
рыб. Растительный мир Тайваня включает 674 вида 
папоротников, 4 596 видов покрытосеменных растений 
и 34 вида голосеменных растений. 

Площадь территории: 36 192,8 кв. километра
Протяжённость Тайваня с севера на юг:  
395 километров
Протяженность Тайваня с запада на восток:  
144 километра
Пригодная для возделывания земля:  
7 998,3 кв. километра
Наивысшая точка:  
Нефритовая гора (Юй-шань) – 3 952 метра
Среднегодовая температура: 22⁰С
Средняя температура января: 18⁰С
Средняя температура июля: 29⁰С

ДаннЫе о ГеоГРаФии

ПРиРоДнЫе услоВиЯ
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6

Для защиты экосистем, в которых существуют эти 
растения и животные, правительство отвело около 
20% территории страны под природоохранные 
районы, включающие 9 национальных парков и 
один национальный природный парк, 22 природных 
резервата с особыми экосистемами, 6 лесных 
резерватов, 20 заповедников и 37 местообитаний 
диких животных.

наиболее известным видом тайваньской фауны 
является формозанский пресноводный лосось. 
считается, что он оказался заблокированным в 

Покрытые водорослями рифы на северном 
побережье Тайваня, около деревни Лаомэй 
на территории Нового Тайбэя. (Любезно 
предоставлено Бюро туризма МТК)
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холодных горных реках центрального Тайваня 
во время последнего ледникового периода, когда 
резко понизился уровень океана и лосось лишился 
возможности мигрировать между пресными и 
солёными водами. В целях защиты этого биовида, 
которому угрожает исчезновение, в верховьях реки 
Дацзя-си на территории национального парка 
сюэба был создан Заповедник формозанского 
пресноводного лосося. 

наЦиональнЫе ПаРКи 

Национальный парк Кэньдин

Национальный парк 
Юйшань

Национальный парк Тароко

Национальный парк 
Сюэба

Морской национальный 
парк юга Пэнху

Национальный парк 
атолла Дунша

Национальный парк 
Цзиньмэнь

Национальный парк 
Тайцзян

Национальный парк 
Янминшань

ПРиРоДнЫе услоВиЯ
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Рекреационная ферма 
Цзоумалай на территории 
Большого Тайнаня, на юге 
Тайваня, – популярное у 
жителей острова место 
проведения досуга. 
(Любезно предоставлено Бюро 
туризма МТК)

население

х отя тайваньское общество может быть 
охарактеризовано как по преимуществу этнически 

китайское, или ханьское (более 95% жителей Тайваня 
признают свои ханьские корни), его культурное наследие 
гораздо сложнее, чем предполагает такая обобщённая 

8
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ЗнаКоМьТесь: КиТайсКаЯ РесПублиКа

• На Тайване проживают 16 официально признанных 
правительством аборигенных народностей.

• В последние годы Тайвань стал домом для более 
500 000 новых иммигрантов, большинство которых – 

выходцы из материкового Китая и Юго-Восточной Азии.

иЗвестны ли вам Эти факты?
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характеристика. Ханьцы начали прибывать на остров в 
XVII веке. Китайские переселенцы разных, следовавших 
одна за другой волн принадлежали к различным 
субэтносам с непонятными друг другу языками и 
неодинаковыми обычаями. сегодня на Тайване, 
однако, различия между ними становятся всё более 
размытыми в результате браков между представителями 
различных этнических групп и широкого использования 
населением нормативного китайского языка – го юй 
(букв. «национального языка»). Тайвань с давних пор 
является тиглем, сплавляющим разные народы, которые 
включают не только различные ханьские субэтносы, но 
и его коренные народности малайско-полинезийского 
происхождения и другие этнические группы, 
представленные иммигрантами из разных стран мира. 
В последние годы, например, отмечается значительный 
приток иммигрантов из материкового Китая и Юго-
Восточной азии – в основном как результат смешанных 
браков. В настоящее время число новых иммигрантов 
превышает 500 000.

В обществе всё больше осознаётся ценность культурного 
наследия 16 официально признаваемых правительством 
аборигенных этнических групп аустронезийского 
происхождения, суммарная доля которых во всём 
населении Тайваня составляет немногим более 2%. 
Государственные и частные организации прилагают 
усилия с целью сохранения языков и культур 
аборигенов – примерами этого могут служить открытие 
аборигенного ТВ – телеканала, посвящённого культуре 
коренных народов Тайваня, – и принятие базового 
закона об аборигенных народах.

Это слияние и взаимодействие различных людских 
потоков способствуют превращению населения 
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ДаннЫе о населении 

Тайваня в открытое, гуманное и устремлённое в 
будущее сообщество людей, которое вобрало в себя 
разнообразные элементы многих цивилизаций 
гармоничным и присущим только ему образом.

 (декабрь 2014)

Численность населения:

Этнический состав населения:

Ожидаемая продолжительность жизни: 

Общий коэффициент рождаемости (2014): 
 9 (на 1000 человек)

Общий коэффициент смертности (2014): 
 7 (на 1000 человек)

23 433 753

0–14 лет: 14%
15–64 лет: 74%
свыше 65 лет: 12% 

Мужчины: 76,91 года

Женщины: 83,36 года 

80.02 года

китайцы (хань): 95,6%
аборигенные народности: 2,3%
новые иммигранты: 2,1%

14 %12 %

74 %

95.6 %

2.1 %2.3 %

Возрастная структура населения:

население
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Потолочный плафон в 
Храме драконьей горы 
(Луншань-сы) в старинном 
посёлке Луган уезда 
Чжанхуа, в центральной 
части Тайваня. (Чжуан Кунь-жу)

12

истоРия

к итайская Республика была основана в 1912 г. 
в континентальном Китае. В то время Тайвань 

находился под колониальным управлением Японии 
в результате симоносэкского договора 1895 г., по 
которому правительство империи Цин уступило 
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ЗнаКоМьТесь: КиТайсКаЯ РесПублиКа

• В начале XVII века на Тайване создали свои базы 
голландские и испанские колонисты.

• В конце 1940-х гг. на Тайвань из материкового Китая 
вместе с правительством КР перебазировались около 1,2 

миллиона человек.

иЗвестны ли вам Эти факты?
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XVI В. согласно преданию, португальские моряки, 
проплывая мимо берегов Тайваня, нарекают его 
Ilha Formosa (Прекрасным островом), и под этим 
названием он становится известным европейцам. 

Тайвань продолжают посещать немногочисленные 
китайские купцы, рыбаки и пираты.

1624 Голландская ост-индская компания основывает 
базу на юго-западе Тайваня и нанимает 
китайских переселенцев для работы на 
плантациях риса и сахарного тростника.

1626 испанские авантюристы основывают 
базы на севере Тайваня, но вытесняются 
голландцами в 1642 г. 

1662 спасаясь от маньчжурского вторжения в Китай, 
силы под водительством военачальника Чжэн Чэн-
гуна (Косинга), верные китайской династии Мин 
(1368–1644), изгоняют с Тайваня голландцев и 
устанавливают свою власть над островом. 

1683 силы империи Цин (1644–1912) 
устанавливают контроль над прибрежными 
районами западного и северного Тайваня. 

1885 Тайвань объявляется провинцией империи 
Цин. 

1895 В результате поражения в 1-й китайско-
японской войне правительство империи 
Цин по симоносэкскому договору уступает 
суверенитет над Тайванем Японии, которая 
правит этими островами до окончания Второй 
мировой войны в 1945 г. 

1911

1912

Китайские революционеры свергают империю 
Цин и основывают на материке Китайскую 
Республику. 

1943  Во время Второй мировой войны лидер КР 
Чан Кай-ши встречается в Каире с президентом 
сШа Ф. Д. Рузвельтом и премьер-министром 
Великобритании у. Черчиллем. По результатам 
конференции публикуется Каирская 
декларация, которая гласит, что Тайвань и 
прилегающие к нему острова должны быть 
возвращены Китайской Республике. 
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1945 КР, Великобритания и США совместно публикуют 
Потсдамскую декларацию, требующую от Японии 
безоговорочной капитуляции и выполнения 
условий Каирской декларации.

После окончания Второй мировой войны 
представители правительства КР принимают 
капитуляцию японских сил на Тайване; Тайвань 
переходит под юрисдикцию КР. 

1947 Конституция КР промульгируется в Нанкине, 
на материке, 1 января и вступает в силу 25 
декабря. В марте и последующие месяцы войска 
КР, прибывшие с континента, подавляют 
крупномасштабное восстание жителей Тайваня, 
вызванное «Событиями 28 февраля». 

1948 В условиях обострения гражданской войны в 
Китае между силами правительства, руководимого 
Национальной партией Китая (Гоминьдан – 
ГМД), и мятежными силами Коммунистической 
партии Китая (КПК) принимаются «Временные 
положения, действующие на период 
национальной мобилизации для усмирения 
мятежа», которые, фактически, подменяют собой 
Конституцию и значительно расширяют властные 
полномочия президента. 

1949 Центральное правительство КР 
передислоцируется в Тайбэй; вместе с ним на 
Тайвань эвакуируются около 1,2 млн. жителей 
материка. С того времени и по сей день Тайвань и 
материковый Китай управляются двумя разными 
и не подчинёнными друг другу правительствами. 
При этом правительство КР на Тайване, 

1949 основываясь на Конституции КР, никогда 
не отказывалось от своего суверенитета над 
материковым Китаем.

25 октября происходит Сражение в 
Гунинтоу: вооружённые силы КР срывают 
попытку коммунистов вторгнуться на 
острова Цзиньмэнь.

На Тайване вводится военное положение, 
продолжающее действовать до 1987 г.

1952 КР и Япония подписывают в Тайбэйском 
гостевом доме Мирный договор, которым 
официально прекращается состояние 
войны между ними и подтверждается отказ 
Японии от всех претензий на Тайвань и 
острова Пэнху, Наньша (Спратли) и Сиша 
(Парасельские). Мирный договор гласит, что 
Симоносэкский договор утрачивает силу и 
суверенитет над Тайванем переходит к КР.

1954 В Вашингтоне (округ Колумбия) подписывается 
Договор о взаимной обороне между КР и США.

1958 23 августа начинается артиллерийская 
дуэль между гарнизоном КР на островах 
Цзиньмэнь и силами материкового Китая, 
которая продолжается более 40 дней.

1966 В Гаосюне создаётся первая экспортно-
производственная зона. Такие зоны 
способствуют превращению Тайваня в 
развитую экономику и служат моделью для 
других стран.
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1968 Вводится система 9-летнего обязательного 
образования. КР входит в десятку стран, имеющих 
систему обязательного образования с такой же 
либо большей продолжительностью обучения.

1971 КР лишается места в организации объединённых 
наций в результате принятия Генеральной 
ассамблеей резолюции о передаче места Китая в 
оон пекинским властям. 

1979 активисты демократического движения – 
участники демонстрации в южнотайваньском 
городе Гаосюне – задерживаются властями 
и приговариваются к длительным срокам 
заключения. ставшие известны как «Гаосюнский 
инцидент», эти события привели к созданию в 
1986 г. Демократической прогрессивной партии 
(ДПП).

1987 отменяется военное положение, действовавшее 
с 1949 г.; снимаются запреты на создание 
новых политических партий и новых сМи. 
Демократизация набирает силу.

начинаются контакты между жителями двух 
сторон Тайваньского пролива.

1991 отменяются «Временные положения, 
действующие на период национальной 
мобилизации для усмирения мятежа». 
Принимается 1-й из семи пакетов 
конституционных поправок (за период с 1991 по 
2005 г.).

КР становится членом форума «азиатско-
Тихоокеанское экономическое сотрудничество».

1992 Представители двух сторон Тайваньского пролива, 
уполномоченные правительствами, впервые 
встречаются в Гонконге и в результате последующих 
контактов достигают согласия относительно того, 
что существует «один Китай», но каждая из 
сторон вольна по-своему определять это понятие, 
– так называемого «консенсуса 1992 года».

1995 на Тайване вводится система Всеобщего 
медицинского страхования.

1996 В КР впервые проводятся прямые выборы 
президента и вице-президента. на них побеждает (с 
результатом 54% голосов) тандем кандидатов ГМД 
ли Дэн-хуэй – лянь Чжань.

2000 избрание кандидатов ДПП Чэнь Шуй-бяня и 
люй сю-лянь президентом и вице-президентом 
прекращает более чем 50-летнее правление на 
Тайване ГМД и знаменует первую смену правящей 
партии. 

2002 КР становится членом Всемирной торговой 
организации (ВТо). 

2003 Законодательный Юань принимает Закон о 
референдуме, который становится правовой 
базой для прямого волеизъявления граждан КР 
по вопросам местного и общенационального 
значения.

2004 Тандем Чэнь–люй переизбирается на 
второй срок (с минимальным перевесом) 
на 3-х прямых президентских выборах, 
одновременно с которыми был проведён 1-й 
общенациональный референдум.
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2013 КР подписывает соглашение об экономическом 
сотрудничестве с новой Зеландией и соглашение об 
экономическом партнёрстве с сингапуром.

Представитель КР участвует в 38-й сессии 
ассамблеи Международной организации 
гражданской авиации (иКао) в качестве гостя 
президента совета иКао. 

2014 В феврале председатель Комитета по делам 
материка иЮ КР Ван Юй-ци и руководитель 
Канцелярии по делам Тайваня Госсовета 
материкового Китая Чжан Чжи-цзюнь проводят 
официальную встречу в нанкине; проходят 
двусторонние переговоры на самом высоком 
уровне с 1949 г.

на местных выборах в девяти категориях, 
одновременно прошедших в ноябре, избрано 
главами администраций и депутатами 
собраний разного уровня рекордное число 
кандидатов – 11 130.

2015 Президент КР Ма ин-цзю и лидер 
материкового Китая си Цзинь-пин 
встречаются 7 ноября в сингапуре. их встреча 
знаменует первый контакт между лидерами 
двух сторон Тайваньского пролива за 66 
лет, прошедших с момента передислокации 
правительства КР с материка на Тайвань.

2005 Законодательный Юань принимает пакет 
конституционных поправок, в соответствии 
с которыми число членов ЗЮ уменьшается 
наполовину – с 225 до 113 – и вводится новая 
система выборов в ЗЮ по одномандатным округам 
с подачей каждым избирателем двух голосов. 

2008 Кандидаты ГМД Ма ин-цзю и сяо Вань-чан 
избираются президентом и вице-президентом КР 
с результатом 58% голосов, что знаменует вторую 
смену правящей партии на Тайване.

2009 КР участвует в сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в статусе наблюдателя – страна 
впервые принимает участие в работе учреждения 
оон после своего вынужденного ухода из этой 
организации в 1971 г.

Президент Ма ин-цзю подписывает акты 
о ратификации Международного пакта 
о гражданских и политических правах и 
Международного пакта об экономических, 
социальных и культурных правах.

2010 КР и материковый Китай заключают Рамочное 
соглашение об экономическом сотрудничестве, 
направленное на нормализацию торгово-
экономических связей между двумя сторонами 
пролива.

2011 КР на Тайване празднует своё столетие.

2012 Представляющие ГМД действующий президент 
Ма ин-цзю и его новый партнёр по тандему у 
Дунь-и побеждают на президентских выборах с 
результатом 51,6% голосов.
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2013 КР подписывает соглашение об экономическом 
сотрудничестве с Новой Зеландией и соглашение об 
экономическом партнёрстве с Сингапуром.

Представитель КР участвует в 38-й сессии 
Ассамблеи Международной организации 
гражданской авиации (ИКАО) в качестве гостя 
президента Совета ИКАО. 

2014 В феврале председатель Комитета по делам 
материка ИЮ КР Ван Юй-ци и руководитель 
Канцелярии по делам Тайваня Госсовета 
материкового Китая Чжан Чжи-цзюнь проводят 
официальную встречу в Нанкине; происходит 
первый прямой контакт между главами 
правительственных учреждений острова и 
материка, ведающих взаимоотношениями двух 
сторон пролива.

На местных выборах в девяти категориях, 
одновременно прошедших в ноябре, избрано 
главами администраций и депутатами 
собраний разного уровня рекордное число 
кандидатов – 11 130.

2015 Президент КР Ма Ин-цзю и лидер 
материкового Китая Си Цзинь-пин 
встречаются 7 ноября в Сингапуре. Их встреча 
знаменует первый контакт между лидерами 
двух сторон Тайваньского пролива за 66 
лет, прошедших с момента передислокации 
правительства КР с материка на Тайвань.

2005 Законодательный Юань принимает пакет 
конституционных поправок, в соответствии 
с которыми число членов ЗЮ уменьшается 
наполовину – с 225 до 113 – и вводится новая 
система выборов в ЗЮ по одномандатным округам 
с подачей каждым избирателем двух голосов. 

2008 Кандидаты ГМД Ма Ин-цзю и Сяо Вань-чан 
избираются президентом и вице-президентом КР 
с результатом 58% голосов, что знаменует вторую 
смену правящей партии на Тайване.

2009 КР участвует в сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в статусе наблюдателя – страна 
впервые принимает участие в работе учреждения 
ООН после своего вынужденного ухода из этой 
организации в 1971 г.

Президент Ма Ин-цзю подписывает акты 
о ратификации Международного пакта 
о гражданских и политических правах и 
Международного пакта об экономических, 
социальных и культурных правах.

2010 КР и материковый Китай заключают Рамочное 
соглашение об экономическом сотрудничестве, 
направленное на нормализацию торгово-
экономических связей между двумя сторонами 
пролива.

2011 КР на Тайване празднует своё столетие.

2012 Представляющие ГМД действующий президент 
Ма Ин-цзю и его новый партнёр по тандему У 
Дунь-и побеждают на президентских выборах с 
результатом 51,6% голосов.

ИСТОРИя
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политический 
стРой

к онституция Китайской Республики, 
промульгированная 1 января 1947 г. и 

призванная служить основой демократического 
правления и верховенства права, начала выполнять 
эту свою изначальную функцию лишь с отменой 
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ЗнаКоМьТесь: КиТайсКаЯ РесПублиКа

политический 
стРой

• Президент  и вице-президент КР избираются каждые четыре 
года прямым голосованием граждан Свободной территории КР.

• На выборах членов Законодательного Юаня каждый 
избиратель подаёт один голос за кандидата в своём 

территориальном округе и один голос за партию (каждая 
партия получает свою долю от 34 пропорционально 

распределяемых мест по «общенациональному округу»).

иЗвестны ли вам Эти факты?

Нынешний Президентский 
дворец, построенный 
в период японского 
колониального правления 
на Тайване (1895–1945) 
и служивший дворцом 
генерал-губернатора 
острова, расположен в 
самом центре Тайбэя.  
(Любезно предоставлено Канцелярией 
президента КР)
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военного положения в 1987 г. За прошедшие годы 
в неё семь раз – в 1991, 1992, 1994, 1997, 1999, 
2000 и 2005 гг. – вносились изменения в форме 
«Дополнительных статей Конституции» с тем, чтобы 
привести её в большее соответствие с условиями, в 
которых ныне находится КР.

Один из важнейших результатов этих 
конституционных поправок состоит в том, что с  
1991 г. правительство КР признаёт, что его 
юрисдикция распространяется только на территорию, 
находящуюся под его контролем, – «свободную 
территорию Китайской Республики». Поэтому 
президент и законодатели КР избираются только 
жителями этой территории и подотчётны только им. 

В соответствии с последним пакетом 
конституционных поправок, принятым в июне 
2005 г., число членов Законодательного Юаня 
было сокращено наполовину – с 225 до 113; 
срок полномочий законодателей был увеличен с 
трёх до четырёх лет. Была введена новая система 
выборов в ЗЮ по одномандатным округам, при 
которой каждый избиратель имеет два голоса, 
которые он подаёт соответственно за кандидата 
в своём территориальном округе и за партию 
(«общенациональный округ»). Полномочия по 
внесению изменений в Конституцию осуществляются 
теперь гражданами КР – посредством референдумов. 

Структура правительства 
Центральное правительство включает президента и 
пять палат (юаней), соответствующих пяти ветвям 
власти. В настоящее время местные правительства 
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включают администрации 6 специальных 
муниципалитетов (городов центрального подчинения) 
и 16 единиц уездного уровня – 13 уездов и 3 городов. 
С 2014 г. главы всех местных правительств и депутаты 
всех местных собраний одновременно избираются 
гражданами на 4-летний срок. 

Специальные муниципалитеты – административные 
единицы высшего уровня, находящиеся в 
непосредственной юрисдикции центрального 
правительства. Этот статус открывает им доступ 
к бóльшим финансовым средствам и возможность 
создавать дополнительные учреждения и увеличивать 
штаты государственных служащих. Шесть 
существующих специальных муниципалитетов (в 
порядке убывания численности населения): Новый 
Тайбэй, Гаосюн, Тайчжун, Тайбэй, Таоюань и Тайнань. 
 
Президент и исполнительная власть
Президент и вице-президент избираются гражданами 
путём прямых и всеобщих выборов на 4-летний 
срок и могут быть переизбраны на ещё один 
срок. Президент является главой государства 
и главнокомандующим вооружёнными силами, 
представляет государство в международных 
сношениях и наделён полномочиями назначать 
глав четырёх из пяти палат, включая председателя 
Исполнительного Юаня (премьера), который обязан 
регулярно отчитываться перед Законодательным 
Юанем (легислатурой). Главы министерств, комитетов 
и иных ведомств, входящих в Исполнительный Юань 
(ИЮ), назначаются премьером и вместе с самим 
премьером, его заместителем и государственными 
министрами образуют Совет Исполнительного Юаня 

ПОлИТИчеСКИй СТРОй
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аДМинисТРаТиВнЫе еДиниЦЫ

уезд Цзиньмэнь

уезд Ляньцзян

уезд Чжанхуа

город центрального 
подчинения Тайнань

город центрального 
подчинения Гаосюн

уезд Пиндун

город центрального 
подчинения Тайчжун

уезд Мяоли

город Синьчжу
уезд Синьчжу

город центрального подчинения
Новый Тайбэй
город центрального подчинения 
Таоюань

уезд Пэнху

Специальные 
муниципалитеты

Автономные 
муниципалитеты

Уезды

Исполнительный Юань:  
формулирует и реализует политику

Законодательный Юань:  
рассматривает законопроекты и 
принимает законы, проводит слушания 
по вопросам политики, утверждает 
бюджет и осуществляет контроль над 
деятельностью правительства

ПЯТь ВеТВей ЦенТРальной ВласТи
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город Цзилун
уезд Илань

уезд Хуалянь
уезд Наньтоу
уезд Юньлинь
город Цзяи
уезд Цзяи

город центрального подчинения 
Тайбэй (столица)

уезд Тайдун

Экзаменационный Юань:  
ведает всей системой государственной службы

Судебный Юань:  
руководит судебной системой государства

Контрольный Юань:  
наделён полномочиями по импичменту 
должностных лиц государства и аудиту 
правительственных учреждений

Пять ветвей центральной власти

Политический строй
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(Кабинет). В целях повышения административной 
эффективности в настоящее время проводится 
реструктуризация иЮ с уменьшением числа 
входящих в него ведомств с 37 до 29. В результате 
реорганизации, которая стартовала в начале 
2012 г., иЮ будет состоять из 14 министерств, 8 
комитетов, 3 самостоятельных ведомств и ещё 4 
других учреждений. согласно Конституции, ни 
назначение президентом премьера, ни назначения 
премьером глав ведомств исполнительной власти 
не подлежат утверждению законодателями. однако 
кандидатуры членов Контрольного Юаня и 
Экзаменационного Юаня, а также судей судебного 
Юаня, предложенные президентом, должны быть 
утверждены большинством членов ЗЮ. Председатель 
ЗЮ (спикер) избирается законодателями из числа 
членов легислатуры. 

Политические партии 
с учётом ключевой роли президентуры в общей 
системе функционирования правительства КР 
термином «правящая партия» обычно обозначается 
политическая партия, представитель которой 
занимает на Тайване пост президента. национальная 
партия Китая (Гоминьдан – ГМД) контролировала 
президентуру в течение пяти с лишним десятилетий 
до 2000 г., когда её на восемь лет – в результате 
побед на президентских выборах в 2000 и 2004 
гг. – сменила прежде находившаяся в оппозиции 
к ней Демократическая прогрессивная партия 
(ДПП). Победив на президентских выборах в 2008 
г., ГМД вновь обрёл статус «правящей партии», а 
на выборах в 2012 г. получил мандат избирателей 
на ещё один 4-летний срок. ДПП остаётся главной 
оппозиционной партией.
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В результате парламентских выборов, 
состоявшихся в январе 2012 г., ГМД получил 
57% мест в ЗЮ, ДПП – 35%. Другие партии 
и блоки, имеющие представительство в ЗЮ, – 
это союз единства беспартийных, Подлинно 
народная партия (Циньминьдан) и союз 
единения Тайваня. 

ПолиТиЧесКий сТРой
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внешние 
свяЗи

Президент Ма Ин-цзю и 
его супруга встречаются с 
Папой Римским Франциском 
по окончании церемонии 
интронизации понтифика в 
Ватикане в марте 2013 г.

к ак суверенное государство КР поддерживает 
на должном уровне свою обороноспособность 

и проводит самостоятельную внешнюю политику. 
Конституция КР гласит, что внешняя политика 
страны направлена на «поддержание добрососедских 
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ЗнаКоМьТесь: КиТайсКаЯ РесПублиКа

• Более 150 стран и территорий предоставляют 
обладателям паспортов КР привилегии безвизового 

въезда, получения визы по прибытии либо 
оформления е-визы. 

• Правительство КР проводит прагматическую и 
трезвую внешнюю политику, получившую название 

«гибкая дипломатия».

иЗвестны ли вам Эти факты?
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отношений с другими странами, уважение договоров и 
устава оон,.. развитие международного сотрудничества, 
утверждение международной справедливости и 
сохранение всеобщего мира». Высшая цель внешней 
политики КР – обеспечение благоприятных условий для 
сохранения и долговременного развития страны.  

В настоящее время КР имеет дипломатические отношения 
с 22 государствами и поддерживает неофициальные связи 
со многими другими странами. За период с 2008 по 2015 
год число проектов сотрудничества, осуществляемых 
КР с её дипломатическими союзниками, увеличилось с 
167 до 480. За это же время президент КР посетил эти 
страны 11 раз.
 
стремясь расширить рамки своего участия в жизни 
мирового сообщества, КР проводит с середины 2008 г. 
внешнеполитический курс, основанный на принципах 
прагматизма, достоинства, самостоятельности и гибкости 
и получивший название «гибкой дипломатии». 
Профессионализм и честность – главные черты 
дипломатии КР, нацеленной на расширение присутствия 
страны на международной арене. 

КР является полноправным членом 36 
межправительственных организаций (МПо) и их 
вспомогательных органов, включая Всемирную торговую 
организацию, форум «азиатско-Тихоокеанское 
экономическое сотрудничество» и азиатский банк 
развития. Кроме того, КР имеет статус наблюдателя либо 
иной статус в 22 МПо и их вспомогательных органах, 
включая Всемирную ассамблею здравоохранения, 
являющуюся высшим руководящим органом Всемирной 
организации здравоохранения (ВоЗ), а также 
Межамериканский банк развития, европейский банк 
реконструкции и развития и комиссии организации 
экономического сотрудничества и развития. 
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КР является страной, вполне способной и готовой 
выполнять все обязанности члена всемирного 
сообщества. она тесно сотрудничает с правительствами 
других стран в борьбе с терроризмом и преступностью, 
стремится следовать международным пактам по правам 
человека и оказывает техническую и гуманитарную 
помощь нуждающимся в ней странах посредством 
осуществления различных программ, финансируемых её 
Фондом международного сотрудничества и развития и 
частным сектором.

В сентябре 2013 г. КР получила приглашение участвовать 
в проводимой раз в три года ассамблее Международной 
организации гражданской авиации (иКао), одного 
из специализированных учреждений оон. сШа, 
европейские государства и другие влиятельные страны 
поддерживают участие Тайваня в таких организациях, 
как иКао и Рамочная конвенция оон об изменении 

Бывший вице-президент Сяо Вань-чан (3-й 
справа во 2-м ряду) представляет Тайвань на 
саммите АТЭС (форума «Азиатско-Тихоокеанское 
экономическое сотрудничество») 2013 г. на 
острове Бали, Индонезия. 

ВнеШние сВЯЗи
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климата, а также его более значимое участие в ВОЗ. По 
данным на  1 декабря 2015 г., 158 стран и территорий уже 
предоставили обладателям паспортов КР привилегии 
безвизового въезда, получения визы при пересечении 
границы либо оформления е-визы. Кроме того, к концу 
2014 г. КР подписала соглашения по WH (программа 
международного молодёжного обмена с правом работы в 
стране-партнёре) с 13 странами.

Примечательно, что из 38 стран, на граждан которых 
распространяется действие Программы безвизового 
въезда в США, Тайвань – единственная страна, не 
имеющая дипломатических отношений с США, что 
служит свидетельством того, что между Тайванем и 
США существуют тесные связи. Закон об отношениях 
с Тайванем, принятый Конгрессом США в 1979 г., 
остаётся прочным фундаментом сотрудничества между 
КР и США в отсутствие дипломатических отношений 
между ними. Посещение Тайваня в апреле 2014 г. 
администратором Агентства по защите окружающей 
среды США Джиной Маккарти стало первым визитом 
должностного лица правительства США министерского 
уровня на остров за почти 14 лет. 

В августе 2012 г. КР выдвинула Мирную инициативу 
в отношении Восточно-Китайского моря, которая 
содержала призыв к сторонам, вовлечённым в споры 
о суверенитете над островами Дяоюйтай, отложить 
споры и наладить сотрудничество в выявлении и 
освоении природных ресурсов этого региона. Она 
предусматривала выработку «кодекса поведения 
сторон в Восточно-Китайском море» в интересах 
поддержания мира и стабильности в регионе. 
Результатом этой мирной инициативы стало подписание 
10 апреля 2013 г. Тайванем и Японией соглашения по 
рыболовству. Соглашение, заключённое после 17 раундов 
двусторонних переговоров, которые велись с 1996 г., 
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закрепило права тайваньских рыболовных судов вести 
промысел в водах, окружающих острова Дяоюйтай. 
В феврале 2014 г. КР выступила с Заявлением по 
безопасности в воздушном пространстве над Восточно-
Китайским морем, содержащее призыв к мирному 
урегулированию споров в этом регионе. В мае 2015 г. была 
выдвинута Мирная инициатива в отношении Южно-
Китайского моря, выдержанная в том же духе.  

•	Проявлять	сдержанность,	укреплять	мир	и	
стабильность	и	воздерживаться	от	любых	
односторонних	действий,	ведущих	к	эскалации	
напряжённости.

•	Уважать	принципы	и	дух	международного	права,	
включая	Устав	ООН	и	Конвенцию	ООН	по	
морскому	праву,	мирно	разрешать	споры	путём	
диалога	и	совместно	поддерживать	свободу	и	
безопасность	судоходства	и	пролёта	воздушных	
судов.

•	Обеспечить	участие	всех	вовлечённых	в	споры	
сторон	в	морском	сотрудничестве	и	соблюдение	
ими	общего	кодекса	поведения	в	интересах	
достижения	мира	и	процветания.

•	Отложить	споры	о	суверенитете	и	создать	
региональный	механизм	сотрудничества	в	
деле	освоения	ресурсов	на	основе	единого	
планирования.

•	Координировать	действия	и	сотрудничать	по	
нетрадиционным	вопросам	безопасности	–	
таким,	как	защита	окружающей	среды,	научные	
исследования,	борьба	с	морской	преступностью,	
гуманитарные	акции	и	помощь	пострадавшим	от	
стихийных	бедствий.

ПРинЦиПЫ МиРной иниЦиаТиВЫ КР В 
оТноШении ЮЖно-КиТайсКоГо МоРЯ

ВнеШние сВЯЗи
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отношения между 
двумя стоРонами 

тайваньского пРолива

с  т ех пор, как в 1949 г. правительство КР 
перебазировалось на Тайвань, оно неизменно 

осуществляет суверенитет над территорией, 
включающей только собственно Тайвань, острова 
Пэнху, Цзиньмэнь, Мацзу и ряд более мелких 
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ЗнаКоМьТесь: КиТайсКаЯ РесПублиКа

Туристы из материкового 
Китая позируют для памятного 
снимка перед Главным зданием 
Государственного музея 
императорского дворца в Тайбэе. 
Число туристов с материка, 
посещающих Тайвань, непрерывно 
увеличивается с 2008 г. (CNA)

• В июне 2008 г. были возобновлены 
институционализированные переговоры между двумя 

сторонами Тайваньского пролива.

• В 2010 г. было заключено Рамочное соглашение об 
экономическом сотрудничестве между двумя сторонами 

Тайваньского пролива. 

иЗвестны ли вам Эти факты?
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островов, тогда как материк находится под 
контролем пекинских властей. С началом ускоренной 
демократизации на Тайване в конце 80-х гг. были сняты 
многие ограничения на экономические связи через 
Тайваньский пролив. Сегодня Тайвань является одним 
из крупнейших инвесторов в материковом Китае, 
и более миллиона тайваньцев – предпринимателей, 
управленческих и технических специалистов и членов 
их семей – живут и работают там. 

Президент Ма Ин-цзю со времени вступления в свою 
должность в 2008 г. последовательно добивается 
установления более тесных и дружественных 
отношений с материковым Китаем. В июне того же 
года, после десятилетней паузы, были возобновлены 
институционализированные переговоры между 
полуофициальными посредническими организациями 
– тайваньским Фондом развития связей между двумя 
сторонами пролива и материковой Ассоциацией 
по связям через Тайваньский пролив. К августу 
2015 г. было проведено 11 раундов переговоров 
попеременно на разных сторонах пролива; по итогам 
переговоров было подписано 23 соглашения и были 
достигнуты два консенсуса. Сферы взаимодействия 
сторон, охваченные соглашениями, включают прямое 
транспортное сообщение, контроль безопасности 
пищевых продуктов, сотрудничество в финансовой 
сфере, совместную борьбу с преступностью, 
взаимную судебную помощь, стандартизацию 
промышленной продукции, сотрудничество в областях 
рыболовства и сельского хозяйства, защиту прав на 
интеллектуальную собственность, здравоохранение, 
безопасность ядерной энергетики, защиту 
инвестиций, таможенное сотрудничество, торговлю 
услугами, сотрудничество в области метеорологии, 

ОТнОшенИя Между дВуМя СТОрОнАМИ ТАйВАньСКОгО 
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прогнозирование землетрясений, безопасность полётов 
и налогообложение. Помимо этого, были подписаны 
четыре меморандума о взаимопонимании, касающихся 
сотрудничества между двумя сторонами пролива в 
вопросах финансового надзора и валютного клиринга.

наиболее значимое среди этих соглашений – 
подписанное в июне 2010 г. рамочное соглашение 

ОТнОшенИя Между дВуМя СТОрОнАМИ ТАйВАньСКОгО 

Источник: статистические данные Таможенного управления МФ

ОБЪЁМ ТОргОВЛИ Между ТАйВАнеМ И 
МАТерИКОВЫМ КИТАеМ

Единица: млн. долл. США

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005
2004

2003

2002

1997

1998

1999

2000

2001

4,541.8
5,028.8
7,131
10,620.8
10,798.3
18,495.5

33,908.6
53,141.6

130,186.9
124,377.5
121,622.5
127,556.5

112,881.1
78,672.2

63,737.4

98,274.8
90,431.7

76,591.6
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2014

об экономическом сотрудничестве (рСЭС) между 
двумя сторонами пролива, которое направлено на 
нормализацию торгово-экономических связей между 
Тайванем и материком. Соглашением предусматривается 
постепенное устранение либо снижение таможенных 
тарифов на большинство товаров, а также открытие 
сектора услуг для инвестирования средств и конкуренции. 
В июне 2013 г. было подписано соглашение о торговле 
услугами. Продолжаются переговоры о заключении 
соглашений о торговле товарами и об урегулировании 
споров. рСЭС способствует заключению Тайванем 
торговых соглашений с другими странами; примеры 
тому: в июле 2013 г. Тайвань подписал соглашение об 
экономическом сотрудничестве с новой Зеландией, а 

ЧИСЛО ПОСеЩенИй ТАйВАня 
жИТеЛяМИ МАТерИКОВОгО КИТАя

2006
Источник: Управление въезда, выезда и иммиграции МВД 

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

Единица: млн. 3,328,224

С целью туризма

С иными целями

С целью бизнеса

ОТнОшенИя Между дВуМя СТОрОнАМИ ТАйВАньСКОгО 
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в ноябре того же года – соглашение об экономическом 
партнёрстве с Сингапуром.

Одновременно с потеплением отношений между двумя 
сторонами расширяются человеческие контакты и 
различные неформальные связи через пролив. Стороны 
договорились в июле 2008 г. и в июне 2011 г.  
о посещении Тайваня соответственно группами 
туристов и туристами-индивидуалами из материкового 
Китая. В 2014 г. Тайвань посетили более 3,3 млн. 
материковых туристов; для сравнения: в 2007 г. лишь 
70 000 жителей материкового Китая посетили Тайвань 
– в основном с деловыми целями. В ноябре 2014 г. 
тайваньское управление гражданской авиации объявило 
об увеличении числа еженедельных прямых авиарейсов 
через Тайваньский пролив до 840 – они связывают 10 
тайваньских и 55 материковых аэропортов. Кроме того, в 
результате отмены существовавших прежде ограничений 
студенты с материка получили право учиться и получать 
учёные степени в университетах Тайваня.

7 ноября 2015 г. президент Кр Ма Ин-цзю встретился 
в Сингапуре с лидером материкового Китая Си Цзинь-
пином. Их встреча знаменовала первый контакт 
между лидерами двух сторон пролива с 1949 г., когда 
Тайвань и материковый Китай стали управляться 
самостоятельными и не подчинёнными друг другу 
правительствами. Эта историческая встреча, проведённая 
на основе принципов упрочения мира и поддержания 
статус-кво в отношениях двух сторон пролива, дала 
новый импульс усилиям сторон по развитию связей и 
углублению сотрудничества.

ОТнОшенИя Между дВуМя СТОрОнАМИ ТАйВАньСКОгО 
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Гаосюнский морской 
порт на юге Тайваня 
– крупнейший 
коммерческий и 
транспортный хаб страны. 
(Е Мин-юань)

42

Экономика

т айвань занимает важное место в глобальной 
экономике. он – один из ведущих 

игроков в мировой индустрии информационно-
коммуникационных технологий (иКТ) и один 
из главных поставщиков товаров по всему 
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ЗнаКоМьТесь: КиТайсКаЯ РесПублиКа

• В 2014 г. экономический рост на Тайване 
составил 3,92%.

• В 2013 г. Тайвань подписал соглашения о 
свободной торговле с Новой Зеландией и 

Сингапуром.

иЗвестны ли вам Эти факты?
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индустриальному спектру. Согласно данным 
Всемирной торговой организации, он занимал в 
2014 г. 20-е место в мире по стоимостному объёму 
экспорта и 18-е место по стоимостному объёму 
импорта. По данным на декабрь 2014 г. он располагал 
5-ми по величине валютными резервами в мире. 
Валовой внутренний продукт (ВВП) Тайваня в 
расчёте на душу населения достиг в 2014 г. 22 648 
долл. США. По номинальному ВВП Тайвань 
приближается к Аргентине и Бельгии, а по ВВП на 
душу населения, рассчитанному на основе паритета 
покупательной способности, – к Дании.

Преодолев неблагоприятные последствия 
глобального финансового кризиса в 2009 г., 
экспортоориентированная экономика Тайваня затем, во 
второй половине 2011 г., испытала на себе негативное 
воздействие долгового кризиса Еврозоны и уменьшения 
доли долгового финансирования в экономически 
развитых странах. Однако ситуация затем улучшилась, 
и, согласно статистическим данным, в 2014 г. объём 
тайваньского экспорта и импорта увеличился 
соответственно на 2,7 и 1,6%, а экономический рост 
составил 3,92%, что стало самым высоким показателем 
годового прироста с 2012 г. 

Тайвань по-прежнему занимает одно из ведущих мест 
в мире по потенциалу долгосрочного экономического 
роста и технологического развития в ежегодных 
докладах о состоянии экономик мира, публикуемых 
такими авторитетными учреждениями, как Всемирный 
экономический форум, Институт оценки риска бизнес-
среды и аналитический отдел журнала «Economist». 
Не были исключением и рэнкинги 2014 г. (см. таблицу 
«Место Тайваня в мировых рэнкингах»). 

2015-排版／俄.indd   44 2015/12/7   11:42:32 PM



В интересах содействия устойчивому развитию 
страны Исполнительный Юань принял в сентябре 
2012 г. крупномасштабный план экономического 
стимулирования в целях более эффективного 
реагирования на воздействия внешних факторов – 
таких, как европейский долговой кризис – и улучшения 
перспектив долговременного экономического роста. 
Достижению этих целей служат содержащиеся в плане 
пять инициатив: содействие развитию инновационных 
и диверсифицированных индустрий, освоение новых 
экспортных рынков, воспитание индустриальных 
талантов, стимулирование инвестиционной 
деятельности и общественного строительства, 
повышение эффективности работы правительства.

В апреле 2013 г. ИЮ принял проект создания пилотных 
свободных экономических зон (ПСЭЗ), нацеленный 
на дальнейшую либерализацию торговли посредством 
ослабления ограничений на движение капитала, товаров, 
информации и квалифицированного персонала. Проект 

Источник: Бюджетно-учётно-статистический отдел ИЮ

ТЕМПЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

ЭКОНОМИКА

3.0% 4.0%0 1.0% 2.0%

2,23%

3,8%
2,06%

3,92%

2011

2012

2013

2014
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ПСЭЗ призван полнее использовать преимущества 
Тайваня в областях людских ресурсов и информационно-
коммуникационных технологий, а также его ключевого 
географического положения в Азии и его особых 
экономических связей с материковым Китаем в 
интересах развития отраслей экономики с высокой 
долей добавленной стоимости. Реализация первой фазы 
проекта ПСЭЗ была начата в августе 2013 г. В декабре 
2013 г. ИЮ подготовил проект Специального закона о 
ПСЭЗ, а в 2014 г. он прошёл рассмотрение в ЗЮ.

В июле 2013 г. было подписано Соглашение об 
экономическом сотрудничестве между Новой Зеландией 
и Отдельной таможенной территорией Тайвань, Пэнху, 
Цзиньмэнь и Мацзу (СЭСНЗТ). Оно стало первым 
соглашением, заключённым Тайванем со страной-
членом Организации экономического сотрудничества 
и развития. В ноябре того же года было подписано 
аналогичное соглашение между КР и Сингапуром 

ДАННЫЕ ОБ ЭКОНОМИКЕ 
ВВП (номинальный):  

530 млрд. долл. США (25-е место в мире) 
ВВП на душу населения (номинальный):  

22 648 долл. США  (36-е место в мире)
ВВП на душу населения (ППС, оценка МВФ):  

42 617 долл. США (16-е место в мире) 

ВВПСектор 
услуг  64%

(2014) 
Сельскохозяйственный 
сектор 1,9%

Промышленный 
сектор 34,1%
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Общий объём внешней торговли: 
588 млрд. долл. США 

Объём экспорта: 313,8 млрд. долл. США 
Объём импорта: 274,2 млрд. долл. США 
Торговый баланс: 39,6 млрд. долл. США (профицит)

ДаннЫе о ВнеШней ТоРГоВле и 
инВесТиЦиЯХ (2014) 

– соглашение об экономическом партнёрстве между 
сингапуром и отдельной таможенной территорией 
Тайвань, Пэнху, Цзиньмэнь и Мацзу (сЭПсТ). Это 
– первое такого рода соглашение Тайваня с торговым 
партнёром в Юго-Восточной азии. и сЭснЗТ, и 
сЭПсТ выходят за рамки требований ВТо.

материковый Китай 
(включая Гонконг) 

17,5%АСЕАН-6* 12,2%
Япония 15,2% 

Другие
США 10%
Европейский Союз 8,9%
Южная Корея 5,4%

материковый Китай 
(включая Гонконг) 

39,7%

АСЕАН-6* 18,7%

Другие

США 11,1%

Европейский Союз 8,6%
Япония 6,3%

*асеан-6: 6 из 10 членов ассоциации государств Юго-Восточной азии 
– индонезия, Малайзия, Филиппины, сингапур, Таиланд и Вьетнам 

Основные экспортные рынки:

Основные источники импорта:

(декабрь 2013, входит в пятёрку мировых лидеров) 
Валютные резервы: 418,98 млрд. долл. США 

ЭКоноМиКа

2015-排版／俄cs4.indd   47 2015/12/4   上午 1:21



48

Место Тайваня в мировых рэнкингах
Объект исследования  
(дата публикации) Место Число стран Организация 

Рейтинг всемирной конкурентоспособности  
(май 2015) 11 61 Международный институт развития 

менеджмента (IMD)

Инвестиционный климат 
(апрель 2015) 5 50 Институт оценки риска бизнес-среды 

(BERI) 

Индекс сетевой готовности 2014 
(апрель 2015) 18 143 Всемирный экономический форум (WEF) 

Индекс экономической свободы 2015
(январь 2015) 14 186 Фонд «Наследие»,

газета «The Wall Street Journal»

Индекс благосостояния Legatum 2015 
(ноябрь 2015) 21 142 Институт «Легатум»

Удобство ведения бизнеса (октябрь 2015) 11 189 Всемирный банк

Глобальный индекс конкурентоспособности 
роста 2015–2016 (сентябрь 2015) 15 140 Всемирный экономический форум (WEF) 

• Первые пять объектов инвестиционной деятельности

• Первые пять источников поступления инвестиций
Британские территории в Кариб-
ском регионе

Британские территории в Карибском регионе
Материковый Китай

Германия 
Япония
Гонконг

США

3,08 млрд. долл. США
9,83 млрд. долл. США

680 млн. долл. США Япония
651,4 млн. долл. США Великобритания 
646 млн. долл. США Вьетнам

548,7 млн. долл. США
558,7 млн. долл. США

1,52 млрд. долл. США

582,7 млн. долл. США

511,4 млн. долл. США

Объём зарегистрированных тайваньских инвестиций 
за рубежом: 17,12 млрд. долл. США 

Объём зарегистрированных иностранных инвестиций 
в тайваньскую экономику: 6,1 млрд. долл. США 
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Кроме того, Тайвань завершил изучение вопросов, 
связанных с заключением двусторонних соглашений об 
экономическом сотрудничестве (сЭс) с индонезией и 
индией; соответствующие результаты были обнародованы 
в декабре 2012 г. в Джакарте и в сентябре 2013 г. в Дели. 
ожидается, что такие шаги, как подписание сЭснЗТ, 
сЭПсТ и сЭс, а также принятие проекта ПсЭЗ, 
будут способствовать включению Тайваня в процесс 
региональной экономической интеграции в форме 
присоединения к таким блокам, как Транс-Тихоокеанское 
партнёрство и Региональное всеобъемлющее 
экономическое партнёрство. 

Место Тайваня в мировых рэнкингах
объект исследования  
(дата публикации) место число стран организация 

Рейтинг всемирной конкурентоспособности  
(май 2015) 11 61 Международный институт развития 

менеджмента (IMD)

инвестиционный климат 
(апрель 2015) 5 50 институт оценки риска бизнес-среды 

(BERI) 

индекс сетевой готовности 2014 
(апрель 2015) 18 143 Всемирный экономический форум (WEF) 

индекс экономической свободы 2015
(январь 2015) 14 186 Фонд «наследие»,

газета «The Wall Street Journal»

индекс благосостояния Legatum 2015 
(ноябрь 2015) 21 142 институт «легатум»

удобство ведения бизнеса (октябрь 2015) 11 189 Всемирный банк

Глобальный индекс конкурентоспособности 
роста 2015–2016 (сентябрь 2015) 15 140 Всемирный экономический форум (WEF) 

• Первые пять объектов инвестиционной деятельности

ЭКоноМиКа
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наука и 
технология
в  а преле 2014 г. национальный комитет по 

науке, задачами которого были укрепление 
связей между наукой и промышленностью, 
поддержка научных исследований и развитие 
тайваньских научных парков, был реорганизован и 
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ЗнаКоМьТесь: КиТайсКаЯ РесПублиКа

Работник компании «Тай 
цзи дянь» (TSMC) на одном 
из заводов компании 
по изготовлению 12-
дюймовых кремниевых 
пластин. (Любезно 
предоставлено TSMC)

• Тайвань – один из ведущих мировых производителей 
продукции, основанной на информационно-

коммуникационных технологиях.

• В глобальном рэнкинге, оценивающем уровень развития 
технологической и научной инфраструктуры, Тайвань 

занимает 9-е место.

иЗвестны ли вам Эти факты?
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переименован в Министерство науки и технологии 
(МнТ). Продолжая реализацию инновационных 
мер и программ своего предшественника, МнТ 
стремится сфокусировать научные исследования на 
потребностях индустриального сектора, поскольку 
наука и технология – ключевая движущая сила 
экономического развития и, следовательно, 
прогресса страны.

Впечатляющие результаты деятельности 
тайваньских высокотехнологических предприятий 
во многом связаны со щедрым финансированием 

Центральный 
тайваньский 
научный парк  
17,19 млрд. долл. 
США  22,5%

Южный 
тайваньский 
научный парк  
21,05 млрд. долл. 
США   27,5%

Синьчжуский научный парк  
38,3 млрд. долл. США

50%

27.5% 22.5%

Источник: Министерство науки и технологии

обоРоТ КоМПаний В ТРЁХ ГлаВнЫХ 
науЧнЫХ ПаРКаХ ТайВанЯ (2014)
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правительством развития прикладной науки. При 
поддержке правительства исследовательский 
институт индустриальной технологии (ITRI), 
национальные лаборатории прикладных 
исследований и институт информационной 
индустрии (III) сыграли важную роль в превращении 
страны в технологический «локомотив» – 
посредством проведения базовых исследований, 
создания научных парков, помощи частному сектору 
в области исследований и разработок и освоения 
новых технологий.

ITRI содействовал становлению нескольких 
компаний, которые сегодня занимают ведущие 
позиции на глобальном рынке, включая Taiwan 
Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) и United 
Microelectronics (UMC), которые входят в число 
ведущих контрактных изготовителей интегральных 
микросхем в мире. инновационную мощь этого 
института может лучше всего проиллюстрировать 
тот факт, что в последние семь лет он был удостоен, 
в общей сложности, 18 премий «R&D 100» – 
сверхпрестижных наград за достижения в сфере 
исследований и разработок, которые присуждаются 
базирующимся в сШа журналом «R&D Magazine». 
Две из этих отмеченных наградами технологий, 
предназначенные  для цементной и светодиодной 
индустрий, были, например, переданы институтом 
соответственно Тайваньской цементной корпорации 
и корпорации MPI на лицензионной основе. 

III стремится способствовать повышению 
глобальной конкурентоспособности Тайваня 
посредством создания инфраструктуры 

науКа и ТеХнолоГиЯ
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Продукт/услуга
Стоимость 

Количество

Доля на 
мировом 

рынке
(млн. долл. 

США) (%)

1-е место в мире
Контрактное 
изготовление ИС 28 863   68,54

Тестирование и 
упаковка ИС 13 753 50,5

Стекловолоконная ткань 705 32,6
Хлорелла 841 тонна 49,3
Функциональные ткани 4 548   28,18
Высококлассные 
велосипеды 3 470 000 44

2-е место в мире
Персональные 
навигационные 
устройства

1 174   48,67

Субстраты для ИС 2 242   25,7

Жидкокристаллические 
плоские индикаторные 
панели на 
тонкоплёночных 
транзисторах (TFT-LCD) 
большого размера

21 018   21,85

Электроосаждённая 
медная фольга 1 288  25,38

Конструирование ИС 17 062 19,9
Кремниевые солнечные 
батареи 9 611 MW 21,3

Вспомогательные 
устройства 
(электроскутеры и 
инвалидные кресла)

143 483 
единиц 21,4

Печатные платы 7 284 16,7
Источник: Проект аналитических услуг в области индустрии и технологии, 

Министерство экономики

СТоИмоСТь И доля на мИроВом рынКе 
ТайВаньСКИХ ПродуКТоВ И уСлуг (2014)
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информационно-коммуникационных технологий 
(иКТ) страны и играет ключевую роль во внедрении 
иКТ в государственном и частном секторах. Решая 
эти задачи, институт служит «мозговым центром», 
определяющим стратегию в области иКТ, ведёт 
широкие исследования и занимается подготовкой 
специалистов. институт сыграл также важную роль в 
поддержке 165 стартапов  в последние пять лет.

благодаря многолетним усилиям государственного и 
частного секторов по накоплению технологических 
знаний и опыта тайваньские научные парки являются 
сегодня индустриальными кластерами, в которых  
базируются компании, совершающие впечатляющие 
прорывы в таких областях, как иКТ, биотехнологии, 
точное машиностроение и нанотехнологии. В 
«Докладе о глобальной конкурентоспособности 
2015–2016», опубликованном Всемирным 
экономическим форумом, Тайвань занимает среди 
140 экономик, которые оценивались составителями 
доклада, 28-е место в категории «технологическая 
готовность» и 11-е место в категории «инновации». 
Кроме того, он занимает девятое место в категориях 
«технологическая инфраструктура» и «научная 
инфраструктура» среди 61 ведущей экономики, 
оценивавшейся в «ежегоднике всемирной 
конкурентоспособности 2015», который был 
составлен Международным институтом развития 
менеджмента.

науКа и ТеХнолоГиЯ
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обРаЗование

о бразованию в КР уделяется повышенное 
внимание, и значительная доля государственных 

расходов направляется на цели образования. В условиях 
неуклонного увеличения числа людей, получающих 
высшее образование, обладатели диплома, по меньшей 
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ЗнаКоМьТесь: КиТайсКаЯ РесПублиКа

• В 2014 г. на Тайване была введена в действие система 
обязательного 12-летнего образования.

• В рамках правительственной программы «Тайваньских 
стипендий» иностранцам, заинтересованным в прохождении 

бакалаврских либо постбакалаврских курсов в 
университетах Тайваня, предоставляются гранты для учёбы.

иЗвестны ли вам Эти факты?

Учащиеся тайбэйской 
муниципальной средней 
школы старшей ступени 
Чжунчжэн дополняют 
усвоенную ими на 
уроках экологии теорию 
практикой, очищая пруд 
на территории своей 
школы. (Джимми Линь)
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мере, колледжа с неполным курсом либо университета 
составляют сегодня 42% жителей Тайваня в возрасте 
15 лет и старше, что на 10% выше соответствующего 
показателя 10-летней давности.

с целью продления периода получения юными 
учащимися базового образования Министерство 
образования (Мо) обнародовало в апреле 2012 г. план 
увеличения продолжительности обязательного всеобщего 
образования на Тайване с 9 до 12 лет. новая программа, 
в соответствии с которой учащиеся по окончании 
средней школы младшей ступени будут учиться ещё три 
года в ориентированных на дальнейшее продолжение 
учёбы средних школах старшей ступени, либо в средних 
профессиональных школах старшей ступени, либо 
в колледжах с неполным курсом, начала вводиться в 
действие в 2014 г.

ежегодно юные граждане страны удостаиваются 
наград в международных соревнованиях – таких, 
как международные научные олимпиады по физике, 
химии, математике, биологии и информатике. успешно 
развивающийся тайваньский сектор хай-тека по-
прежнему абсорбирует большинство выпускников 
местных университетов, прошедших обучение по научно-
технологическим специальностям, но в последние годы 
среди молодёжи наметился некоторый рост интереса к 
искусствам, гуманитарным и общественным наукам. 
Значительный по численности контингент 
высококвалифицированных профессионалов вносит 
огромный вклад в увеличение экономического 
процветания Тайваня и повышение качества жизни 
его населения. В 2013 г. в структуру Мо был включён 
ранее бывший самостоятельным ведомством Комитет по 
делам физической культуры и спорта – эта мера отражает 
стремление правительства сделать спорт значимой частью 
жизни всех граждан. Тайбэй будет устроителем летней 
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универсиады 2017 г. – вторых по масштабу многовидовых 
спортивных соревнований в мире после олимпийских игр.

Местные университеты, кроме относящихся к системе 
профессионального образования, предлагают иностранным 
студентам более 110 программ получения различных учёных 
степеней с обучением на английском языке. Зарубежным 
учащимся доступны различные правительственные и 
университетские стипендии и гранты. например, в рамках 
«Программы тайваньских стипендий» предлагаются 
стипендии тем, кто заинтересован в изучении китайского 
языка, а также в получении учёных степеней разного уровня 
в различных областях знаний. Заинтересованные лица могут 
получить соответствующую информацию в тайваньских 
посольствах и представительствах либо на веб-сайте Мо 
english.moe.gov.tw. 

ДаннЫе об обРаЗоВании
Уровень грамотности (среди граждан старше 
15 лет): 98,5% (2014) 
Доля правительственных расходов на 
образование, науку и культуру: 19,7% 
суммарных расходов центрального 
правительства (2015) 
Число высших учебных заведений: 159 (145 
университетов и колледжей, 14 колледжей с 
неполным курсом) 
Число обучающихся в вузах:

В общей 
сложности: 
1,34 млн.

В докторантуре: 30 549

В магистратуре: 172 968 

(2014) 

обРаЗоВание
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Знаменитая труппа тайваньской 
музыкальной драмы «Мин хуа 
юань» исполняет спектакль своего 
классического репертуара «Великий 
небожитель из мифической страны 
Пэнлай». (Любезно предоставлено художественно-
культурной группой «Мин хуа юань»)

60

культуРа

т айвань широко известен своим гармоничным 
и присущим только ему сплавом 

традиционной и современной культуры. 
Прежде всего, здесь находится Государственный 
музей императорского дворца (Гугун) – один из 
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ЗнаКоМьТесь: КиТайсКаЯ РесПублиКа

• Тайвань – главный центр индустрии популярной 
музыки на нормативном китайском языке.

• Государственный музей императорского дворца в 
Тайбэе обладает ценнейшей и одной из крупнейших в 
мире коллекций древних артефактов и произведений 

китайского искусства разных эпох.

иЗвестны ли вам Эти факты?
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великолепнейших музеев мира, знаменитый своим 
собранием китайских древностей и предметов 
искусства разных эпох. Другая часть здешнего 
культурного ландшафта – традиционная архитектура, 
представленная не только храмами и различными 
историческими зданиями, но и многочисленными 
старинными постройками, которые реставрированы и 
приспособлены под общинные центры, кафе, магазины 
и другие публичные места. Общепризнано, что многие 
традиционные китайские искусства, ремёсла и обычаи 
сохранены на Тайване лучше, чем где-либо ещё в мире. 
Например, Тайвань – одно из немногих мест, где по-
прежнему используются китайские иероглифы в их 
традиционном, классическом начертании, а конкурсы 
и фестивали каллиграфии неизменно пользуются 
значительной популярностью.

Традиционные учения и верования – такие, как 
конфуцианство, буддизм и даосизм, – по-прежнему 
находят живое отражение во всём – от храмовых 
празднеств до литературы, изобразительных и сценических 
искусств. Посещающие остров могут познакомиться 
здесь также с ярким наследием разных этнических групп – 
ханьских субэтносов хэло и хакка и аборигенных народов 
Тайваня. Кроме того, Тайвань делится своей богатой 
культурой со всем миром, осуществляя разнообразные 
программы – например, создавая в разных странах центры 
ресурсов Тайваньской академии.

В то же время, крупнейшие города Тайваня – это 
процветающие мегаполисы, открывающие неисчерпаемые 
возможности для интересного времяпрепровождения в 
любое время суток. Здесь демонстрируют своё искусство 
широко признанные труппы современного танца, и громко 
заявляет о себе переполняемая энергией музыкальная 
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сцена, что неудивительно, поскольку Тайвань является 
всемирной «столицей» популярной музыки, исполняемой 
на нормативном китайском языке (мандаринском 
наречии). Последние годы отмечены подъёмом в 
деятельности местной телевизионной и киноиндустрии, 
а процветающий культурно-креативный сектор Тайваня 
зримо являет себя в многочисленных дизайнерских 
салонах-магазинах, торговых центрах и выставках, число 
которых возрастает с каждым годом.

Повсюду – от литературы и искусства до фольклорных 
представлений и традиционных ночных рынков с их 
оживлённой атмосферой – тайваньские традиции тесно 
вплетены в повседневную жизнь людей и формируют 
живую культуру, в которой прошлое обогащает настоящее, 
придавая ему глубокий смысл и жизненную силу. 

Труппа пекинской музыкальной драмы «Го гуан» 
выступает под открытым небом в Государственном 
центре традиционных искусств в уезде Илань, на 
северо-востоке Тайваня. (Цзинь Хун-хао)

КульТуРа
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сРедства массовой 
инфоРмации

Тайваньская медиаиндустрия, 
известная своим динамизмом и высокой 
конкурентоспособностью, пользуется 
широкими возможностями, доступными 
ей в условиях подлинной свободы 
деятельности СМИ. (Джимми Линь)

64

Р азнообразие тайваньских сМи проявляется 
в существовании множества всевозможных 

изданий и каналов вещания, а также в высоком 
накале конкуренции, свойственном данной отрасли. 
Динамичные сМи действуют на Тайване в условиях 
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ЗнаКоМьТесь: КиТайсКаЯ РесПублиКа

сРедства массовой 
инфоРмации

• На Тайване действуют более  2 700 
информационных агентств.

• Тайваньские книжные издательства ежегодно 
публикуют более 40 000 наименований новых книг.

иЗвестны ли вам Эти факты?
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медиа-среды, являющейся одной из самых свободных 
в азии. 

сМи большинства типов в настоящее время 
проходят процесс дигитализации – перехода к 
цифровым формам распространения, характерный 
для данной индустрии, в целом. Печатные 
издания журналов и газет, включая четыре 
ведущие общенациональные ежедневные газеты, 
продолжают сдавать позиции своим электронным 
конкурентам. использующие мощь Тайваня в области 

Число радиостанций: 171 

Число телевизионных станций эфирного 
вещания: 5 

Число операторов систем кабельного 
телевидения: 57 

Число провайдеров программ 
спутникового вещания: 112 (294 канала)

Число компаний – производителей и 
дистрибьюторов теле- и радиопрограмм: 
16 539 

Число компаний, выпускающих аудио 
(компакт-диски и т.п.) продукцию: 14 294 

Число газетных издательств: 2 514 

Число журнальных издательств: 12 004 

Число книжных издательств: 18 543 

Число информационных агентств: 2 771 

ДаннЫе о сМи

(2014) 
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Источник: Национальная коммуникационная комиссия

оХВаТ сеМей ЦиФРоВЫМ ТВ

сРеДсТВа МассоВой инФоРМаЦии

информационно-коммуникационных технологий, 
е-публикации вливают свежие силы в индустрию 
периодических изданий, а также в книжную 
индустрию, ежегодно публикующую более 40 000 
наименований новых книг. 

В конце июня 2012 г. завершился переход телеканалов 
эфирного вещания с аналогового на цифровой 
формат. Кабельное телевидение, доступное жителям 
всех (за исключением лишь самых отдалённых 
горных) районов Тайваня, также предоставляет 
зрителям программы в цифровом формате. 
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туРиЗм

т айвань, обладающий уникальным сплавом 
культур, изумительными природными 

ландшафтами, изысканной и разнообразной кухней, 
многоцветной городской жизнью и высокоразвитой 
индустрией гостеприимства, является идеальным 
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ЗнаКоМьТесь: КиТайсКаЯ РесПублиКа

Люди народности амис – самого 
многочисленного из аборигеных этносов 
Тайваня – исполняют ритуальный танец 
по случаю традиционного праздника 
урожая. (Е Жуй-цун)

• Граждане 45 стран пользуются правом безвизового 
въезда на Тайвань на срок от 30 до 90 дней.

• На Тайване круглосуточно действует телефонная 
справочная линия, предоставляющая туристам 

информацию на нескольких языках (0800-011-765).

иЗвестны ли вам Эти факты?
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Молодые тайваньцы с энтузиазмом участвуют 
в Тайваньском международном фестивале 
воздушных шаров, проходящем в уезде Тайдун, на 
юго-востоке острова. (Чжэн Юань-цин)

местом посещения для туристов с самыми разными 
предпочтениями. Граждане 45 стран пользуются правом 
безвизового въезда либо получения въездной визы по 
прибытии в КР – на срок от 30 до 90 дней. 

Помимо обычных железных дорог, опоясывающих 
остров, общей протяжённостью около 1 100 километров 
Тайвань располагает высокоскоростной железной 
дорогой, проходящей вдоль его западного побережья, 
протяжённостью 345 километров. Высокоскоростные 
поезда-пули покрывают расстояние между Тайбэем 
на севере и Гаосюном на юге за 96 минут. В этих двух 
городах действуют также системы массового скоростного 
транспорта (метро), существенно повышающие удобство 
транспортного сообщения в них. 
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Важнейшие фестивали / мероприятия на Тайване 

Месяц    Место Фестиваль/мероприятие*

Январь. весь остров Новогодние празднества

Февраль город Новый Тайбэй Международный фестиваль небесных 
фонарей в Пинси

Март

город Тайнань Тайнаньский праздник «Роящихся 
петард» в Яньшуе

Город Тайчжун** Тайваньский фестиваль фонарей 

город Гаосюн 
Традиционные выступления 
групп боевых искусств Сун Цзян 
(фольклорные представления)

Апрель 

город Тайчжун Международный фестиваль Ма-цзу 
(религиозное паломничество)

весь остров Фестиваль цветения тунгового дерева 
этнической субгруппы хакка

уезд Пэнху Пэнхуский фестиваль пиротехники

Май город Новый Тайбэй Фестиваль песчаных скульптур в Фулуне

Июнь
уезд Чжанхуа Фестиваль лодок-драконов в посёлке Луган

уезд Тайдун Тайваньский международный 
фестиваль воздушных шаров

Июль
город Новый Тайбэй Фестиваль рок-музыки Хохайян в Гунляо

острова Мацзу Экологический тур с наблюдением за 
крачками

Август уезд Наньтоу Международный плавательный 
фестиваль на Озере солнца и луны

Сентябрь уезд Мяоли Международный фестиваль искусства 
деревянной скульптуры в Саньи

Октябрь 
весь остров Тайваньский фестиваль горячих 

источников и изысканной кухни

город Тайнань Соляной фестиваль Куньшэнь Ван-е 
(праздник народной культуры)

Ноябрь
весь остров Тайваньский велосипедный фестиваль

уезд Тайдун Тайваньский открытый чемпионат по 
серфингу

Декабрь уезд Хуалянь Марафон в ущелье Тароко

*Более детальная информация доступна на веб-сайте Бюро туризма 
www.taiwan.net.tw

**Ежегодный Тайваньский фестиваль фонарей проводится в одном из городов 
или уездов страны. В 2016 г. он пройдёт в городе Таоюань. 

ТуРИзМ
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Главные туристические 
достопримечательности 
Северный Тайвань 
государственный музей императорского дворца:

www.npm.gov.tw
небоскрёб «тайбэй 101»: www.taipei-101.com.tw
музей керамики в ингэ: www.ceramics.ntpc.gov.tw
ночной рынок шилинь: eng.taiwan.net.tw
мемориал чан кай-ши: www.cksmh.gov.tw
храм драконовой горы (луншань-сы):  

www.lungshan.org.tw
национальный парк янминшань: www.ymsnp.gov.tw
национальная ландшафтная зона северо-восточного и 

иланьского побережья: www.necoast-nsa.gov.tw
национальная ландшафтная зона северного  побережья 

и гуаньиньшань: www.northguan-nsa.gov.tw

Центральный Тайвань
национальная ландшафтная зона озера солнца и 

луны (жиюэ-тань): www.sunmoonlake.gov.tw
деревня культуры аборигенов формозы: 

www.nine.com.tw
национальная ландшафтная зона трёх гор: 

www.trimt-nsa.gov.tw
государственный тайваньский центр изучения и 

развития ремёсел: www.ntcri.gov.tw
посёлок луган: www.lukang.gov.tw
государственный музей естественных наук: 

www.nmns.edu.tw
национальный парк Юйшань (нефритовой горы): 

www.ysnp.gov.tw
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Восточный Тайвань
национальный парк тароко: www.taroko.gov.tw 
лесные рекреационные зоны: recreation.forest.gov.tw
национальная ландшафтная зона восточного 

побережья: www.eastcoast-nsa.gov.tw
национальная ландшафтная зона восточной 

продольной долины: www.erv-nsa.gov.tw

Южный Тайвань
национальный парк кэньдин: www.ktnp.gov.tw
национальная ландшафтная зона алишань:

www.ali-nsa.net
национальная ландшафтная зона сирая:

www.siraya-nsa.gov.tw

Другие острова
национальная ландшафтная зона пэнху:

www.penghu-nsa.gov.tw
национальная ландшафтная зона мацзу:

www.matsu-nsa.gov.tw
Зелёный остров (люй-дао) и орхидеевый остров 

(лань-юй): tour.taitung.gov.tw

Международные торговые выставки
Тайваньский совет по развитию внешней торговли 
(TAITRA) в течение всего года организует торговые 
выставки, охватывающие весь спектр отраслей. Места 
их проведения включают выставочные павильоны 
Тайбэйского центра международной торговли в 
центре Тайбэя, наньганский выставочный комплекс 
в одном из новых районов Тайбэя, Международный 
Эспо-центр большого Тайчжуна в центральной 

ТуРиЗМ
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части Тайваня, комплекс «Гаосюнская арена» и 
Гаосюнский центр выставок и конгрессов на юге 
Тайваня. более подробная информация доступна на 
сайте: www.taipeitradeshows.com.tw.

Общая информация для туристов 
несколько созданных правительством КР веб-
сайтов и специальных телефонных линий предлагают 
иностранцам информацию, касающуюся посещения 
Тайваня, проживания и работы на нём.

Веб-сайты / 
Телефонные линии Языки общения 

Taiwan Tourism Bureau 
www.taiwan.net.tw

английский, 
голландский, 
французский, 

немецкий, 
японский, корейский, 

испанский

Travel Information Hotline 
0800-011-765 

(круглосуточная линия)

Китайский, 
английский, 

японский, корейский 

Information for Foreigners
iff.immigration.gov.tw

Китайский, 
английский

International Community 
Service Hotline

0800-024-11 
(круглосуточная линия)

Китайский, 
английский, японский

2015-排版／俄cs4.indd   74 2015/12/4   上午 1:22



Денежная единица: 
новый тайваньский доллар (NT$ или TWD)
Курс к доллару США: 1 долл. США = 31 н.т. долл.  
(декабрь 2014) 

Разница во времени 
с UTC: +8 часов 
с Москвой: +5 часов
(без сезонных переводов времени)
 
Кредитные карты и туристические чеки: 
Широко принимаются кредитные карты основных видов; 
туристические чеки обмениваются на наличные в банках, 
ведущих операции с иностранной валютой, и многих 
ориентированных на туристов магазинах.

Чаевые: 
На Тайване не принято давать чаевые; но к счетам за 
проживание в гостинице и питание в ресторане часто 
автоматически прибавляется 10% надбавка за услуги. 

Электричество:
Сеть переменного тока с напряжением 110 В и частотой 60 Гц 

Информация о визах: 
Консульское управление МИД  
Тел.: (+886-2) 2343-2888, 
Веб-сайт: www.boca.gov.tw 

Информация о таможенных правилах: 
Главное таможенное управление МФ  
Тел.: (+886-2) 2550-5500, доб. 2116
Веб-сайт: web.customs.gov.tw 

ТурИзМ
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Учащиеся со всех концов света 
выбирают ценящий свободу, 
устремлённый в будущее 
и одновременно верный 
традициям Тайвань в качестве 
лучшего места для изучения 
китайского языка. (Чжуан Кунь-чжу) 

76

иЗучение 
китайского яЗыка

н а Тайване действуют многочисленные учебные 
центры с высоким качеством преподавания, 

предоставляющие возможность изучения 
нормативного китайского яыка лицам, для которых 
этот язык не является родным. После 1956 г., когда в 
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ЗнаКоМьТесь: КиТайсКаЯ РесПублиКа

• За последнее десятилетие удвоилось число иностранцев, 
изучающих китайский язык на Тайване.

• Правительственная Стипендия для совершенствования 
хуаюй (китайского языка) – основная форма финансовой 
поддержки иностранных студентов, желающих изучать 

китайский язык на Тайване.

иЗвестны ли вам Эти факты?
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Тайбэе был открыт Центр изучения китайского языка 
при Государственном тайваньском педагогическом 
университете, по всей стране было создано более 
40 подобных университетских языковых центров. 
согласно статистическим данным Министерства 
образования (Мо), число иностранных студентов, 
обучающихся в этих центрах, увеличилось с 7 647 
в 2004–05 учебном году до 15 526 в 2014–15 
учебном году. Помимо средне- и долгосрочных Мо 
организует краткосрочные учебные курсы – в том 
числе, в периоды летних и зимних каникул – для  
иностранцев, желающих начать либо продолжить 
изучение китайского языка. Группам таких учащихся 
Мо предоставляет соответствующие субсидии.
Кроме того, Мо предоставляет субсидии группам 
зарубежных преподавателей китайского языка, 
которые желают повысить на Тайване свою 
профессиональную квалификацию и познакомиться 
с системой и спецификой преподавания китайского 
языка на острове. 

учащиеся тайваньских языковых центров не только 
могут пользоваться всеми возможностями созданной 
здесь современной учебной базы, но и получают 
обширные знания в области китайской культуры и 
непосредственно знакомятся с присущим Тайваню 
уникальным сплавом традиций и современности. 
учёба на Тайване даёт учащимся возможность 
овладевать как традиционными, так и упрощёнными 
иероглифами и пользоваться разнообразными 
преимуществами жизни в свободном и 
демократическом обществе.   

В целях поощрения изучения китайского языка на 
Тайване иностранными учащимися Мо учредило 
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стипендию для совершенствования хуаюй 
(китайского языка). Эта программа позволяет 
иностранным учащимся посещать учебные занятия 
в университетских языковых центрах, одновременно 
расширяя свой международный кругозор и углубляя 
своё понимание тайваньского общества и его 
культуры. Эти стипендии выделяются их соискателям, 
отвечающим определённым критериям  отбора,  
тайваньскими представительствами / посольствами 
в соответствующих странах. Прошедшим конкурс 
назначается ежемесячная стипендия в размере 
25 000 н.т. долл. (800 долл. сШа). стипендиатам 
предлагается выбрать учебный курс удобной для 
них продолжительности из следующих вариантов: 2 
месяца (летний курс),  3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев, 
1 год.

список языковых центров при тайваньских 
университетах и общая информация об изучении 
китайского языка на Тайване доступны на веб-
сайтах Мо (http://english.moe.gov.tw/), Всемирной 
ассоциации китайского языка (www.wcla.org.tw) и 
ассоциации преподавания китайского как второго 
яыка (www.atcsl.org).

иЗуЧение КиТайсКоГо ЯЗЫКа
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