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Главное 

 Официальный представитель Минкоммерции КНР Гао Фэн в конце августа 

заявил, что в ближайшее время будут обнародованы документы, касающиеся 

регулирования системы т.н. «списка неблагонадежных субъектов», 

(информационное агентство «Чжунго синьвэньшэ», 22 августа). При этом в ходе 

выступления он связал запуск указанной системы с повышением США тарифов на 

оставшийся объем китайского экспорта.    

 

Ранее, 31 мая, Гао Фэн объявил на пресс-конференции о том, что Китай в 

скором времени начнет работать с иностранными компаниями по системе т.н. 

«списка неблагонадежных субъектов». В такой список будут включаться любые 

иностранные компании, физические лица и организации, которые «не соблюдают 

рыночные принципы, нарушают дух контрактов, блокируют и/или урезают поставки 

в отношении китайских компаний, а также применяют другие дискриминационные 

меры, не связанные с коммерческими причинами; серьезно наущающие легитимные 

права и интересы предприятий Китая, в том числе представляющие прямую или 

потенциальную угрозу для национальной безопасности и интересов КНР, 

угрожающие безопасности глобальных производственных цепочек и цепочек 

поставок». Заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь почти в тех же 

формулировках дал разъяснения на эту тему на пресс-конференции 2 июня. При 

этом он отметил, что необходимо избегать излишне широкой трактовки новых 

принципов работы.  

 Китайскому городу Шэньчжэню, который находится на границе с Гонконгом 

на юге Китая, предоставлен особый статус для апробации на его территории 

инновационных идей перед распространением их на всю территорию страны 

(газета South China Morning Post, 19 августа). 18 августа был обнародован план по 

проведению широкомасштабных реформ в Шэньчжэне. 

 

Город должен стать моделью «высококачественного развития, образцом 

закона, порядка и цивилизации, общественного удовлетворения и устойчивости». 

Ставится цель превратить Шэньчжэнь к 2025 году в лидера в сфере инноваций, 

общественных услуг и защиты окружающей среды; к 2035 году сделать его 

конкурентоспособным в мировой экономике с точки зрения совокупных 
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экономических показателей, а к середине столетия превратить его в глобальный 

ориентир в плане конкурентоспособности, инноваций и мирового влияния. 

Будет проводиться политика по поощрению открытия здесь отделений и 

головных офисов международных организаций и крупных компаний. При этом 

Шэньчжэню будут предоставлены полномочия по внесению изменений в законы и 

нормативные акты, если они будут необходимы для проведения реформ и 

осуществления инноваций.  

 

Определенные предпосылки к наделению Шэньчжэня таким статусом были: 

во-первых, назрела необходимость постепенной интеграции Гонконга с основной 

частью Китая, в частности, на первоначальном этапе – его присоединения к 

региону Большого залива, одним из центров которого является Шэньчжэнь, во-

вторых, данная роль для города не совсем нова – он является оплотом китайских 

реформ уже на протяжении последних 40 лет. Для справки, Шэньчжэнь за этот 

срок превратился из маленькой рыбацкой деревни в 12-милионный мегаполис, 

являющийся символом феноменального роста Китая, здесь находятся головные 

офисы технологических компаний Huawei, Tencent, ZTE и пр.  

 

Регион «Большого залива», кроме Шэньчжэня, включает в себя еще восемь 

городов провинции Гуандун, а также Гонконг и Макао. Формирование данного 

региона как экономического и делового центра предполагает усиление взаимосвязи 

между финансовыми рынками Шэньчженя, Гонконга и Макао. При этом в Плане 

развития региона Большого залива, опубликованном в феврале 2019 г., роль 

международного финансового, торгового, транспортного и авиационного узла в 

регионе Большого залива отводилась именно Гонконгу. Шэньчжэнь же должен был 

играть роль центра инноваций, в перспективе – глобального центра инноваций 

(газета South China Morning Post, 28 августа). Однако протесты в Гонконге, как 

считают опрошенные изданием эксперты, вызвали желание китайских властей 

сделать Шэньчжэнь полноценным конкурентом Гонконгу и в ряде других сфер.  

 

Сейчас в Гонконге работают 75 из 100 крупнейших мировых банков. В 

рейтинге мировых финансовых центров Гонконг занимает третью позицию после 

Нью-Йорка и Лондона (Пекин на 9-м месте, Шэньчжэнь – на 14-м). Около 65% 

иностранных инвестиций в Китай проходят через Гонконг. Однако, несмотря на 

это, по итогам 2018 г. ВРП Гонконга впервые оказался меньше, чем ВРП 

Шэньчжэня. А уже через три месяца после начала протестов, в августе, PMI 

(индекс менеджеров по закупкам) этого специального административного района 

снизился до 40,8 пункта – на этом уровне он находился в последний раз в 2009 г., 



Дайджест экономических новостей о Китае 

(выпуск 19.09.2019) 

3 
 

когда еще в разгаре был мировой финансовый кризис (финансово-экономический 

портал «Цайсинь», 4 сентября).  

 

Индекс PMI представляет 

собой совокупный показатель 

эффективности частной 

экономики, рассчитанный на 

основе пяти составляющих, 

включая новые заказы, выпуск 

продукции, уровень занятости, 

время доставки товаров 

поставщиков и объем 

закупленных товаров на 

складах. Этот индекс считается 

опережающим индикатором экономического роста (уровень ниже 50 пунктов 

означает, что производство сокращается, но экономика в целом продолжает расти, 

ниже 42 пунктов – считается признаком надвигающейся рецессии). Для сравнения, 

в Китае по итогам августа PMI составил 49,5 пункта. Кроме того, в начале сентября 

Агентство Fitch Ratings снизило кредитный рейтинг Гонконга с АА+ до АА с 

негативным прогнозом.  

 

 По итогам первого полугодия 2019 г. Китай достиг положительного сальдо в 

сфере торговли наукоемкими услугами. Информация о торговле услугами за 

период с января по июль 2019 г. опубликована на сайте Минкоммерции КНР. По 

данным ведомства, экспорт наукоёмких услуг вырос на 13% и составил 556 млрд. 

юаней, обойдя, таким образом, импорт, который оказался на 55 млрд. юаней 

меньше. Общий экспорт Китаем услуг в январе-июле 2019 г. вырос почти на 10% и 

составил 1,1 трлн. юаней. Импорт остался на прежнем уровне – около 2 трлн. 

юаней. Отрицательное сальдо составило около 900 млрд. юаней, однако по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года оно уменьшилось почти на 100 

млрд. юаней.   

 

 Госсовет КНР 2 августа выпустил постановление об открытии шести новых 

экспериментальных зон свободной торговли (ЭЗСТ) – в провинциях Хэйлунцзян, 

Шаньдун, Цзянсу, Хэбэй, Юньань и Гуанси-Чжуанском автономном районе. Таким 

образом, число ЭЗСТ в Китае увеличилось на треть – теперь их стало 18. У каждой 

из зон свои задачи. Одна из новых ЭЗСТ – в провинции Хэйлунцзян – 

http://www.mofcom.gov.cn/article/ae/sjjd/201909/20190902896097.shtml
http://www.mofcom.gov.cn/article/ae/sjjd/201909/20190902896097.shtml
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ориентирована на Россию, ее задачи сформулированы как «углубленное 

урегулирование промышленной структуры» и «создание центрального узла для 

налаживания сотрудничества с Россией и странами Северо-Восточной Азии». 

Данная зона будет охватывать три участка:  Харбин,  Хэйхэ и Суйфэньхэ. Для 

справки, на конец 2018 г. в Китае насчитывалось 2543 особых экономических зоны 

различных типов, из них 12 экспериментальных зон свободной торговли 

национального уровня. Первая такая зона была открыта в 2013 г. в Шанхае. После 

этого были созданы ЭЗСТ в городах центрального подчинения Тяньцзине и 

Чунцине и в провинциях Гуандун, Фуцзянь, Ляонин, Чжэцзян, Хэнань, Хубэй, 

Сычуань, Шэньси и Хайнань.  

Китай-Запад 

 Комитет по таможенным пошлинам при Госсовете КНР с 1 сентября ввел 

дополнительные тарифы в размере 5% и 10% на более чем 1700 наименований 

американских товаров. Информация о том, что с 1 сентября будут введены новые 

пошлины, датированная 23 августа, появилась 24 августа на сайте Госсовета КНР. 

Как указывается в сообщении, повышение пошлин планируется осуществить в два 

этапа: второй этап назначен на 15 декабря. Всего изменение тарифов коснется 5078 

наименований товаров на общую сумму около 75 млрд. долл. Решение стало 

ответным шагом на сделанное 15 августа правительством США объявление о 

введении дополнительных пошлин в размере 10% на импорт из Китая общей 

стоимостью около 300 млрд. долл., которое тоже осуществляется в два этапа – с 1 

сентября и с 15 декабря соответственно. В тот же день, когда китайские власти 

объявили о введении дополнительных пошлин, президент США Дональд Трамп в 

своем Твиттере призвал американские компании уходить из Китая. В ответ на это 

официальный представитель Минкоммерции  КНР заявил, что между Китаем и 

США уже сформированы «взаимопроникающие и глубоко интегрированные связи, 

которые невозможно разорвать по чьей-либо прихоти» (агентство «Синьхуа», 29 

августа).  

 

Россия-Китай 

 

 Россия и Китай договорились о создании регулярного механизма Российско-

Китайского форума сотрудничества по налоговому администрированию в рамках 

Российско-Китайского ЭКСПО. Договоренность зафиксирована в совместном 

http://www.gov.cn/xinwen/2019-08/24/content_5424152.htm
http://www.gov.cn/xinwen/2019-08/24/content_5424152.htm
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заявлении по итогам 8-го Российско-Китайского финансового диалога, 

состоявшегося в Москве 22 августа.  

 

 Китай в несколько раз увеличил список компаний, имеющих право на 

поставки гречихи, овса, семян льна и семян подсолнечника в КНР. Главное 

таможенное управление (ГТУ) КНР 5 сентября опубликовало соответствующие 

новые списки. В четырех перечнях (по видам продукции) содержится в общей 

сложности более 500 предприятий. По сравнению с прошлой версией списков, 

которая была опубликована полтора года назад, количество предприятий, 

аккредитованных для экспорта овса, увеличилось с 26 до 113, гречихи – с 27 до 135, 

семян льна – с 50 до 145 и семян полсолнечника – с 19 до 115. В списки входят как 

непосредственно предприятия-экспортеры, так и элеваторы, на которых хранится 

продукция до отправки в Китай. Использовать продукцию с других – 

неаккредитованных – элеваторов поставщики не могут.  

 

 С 5 сентября в Китай допущены соевые, рапсовые и подсолнечные шроты и 

жмыхи и свекловичный жом из России. 5 сентября ГТУ КНР опубликовало 

соответствующее сообщение. Разрешение вступило в силу сразу после публикации. 

За три месяца до этого, 5 июня, между Россельхознадзором и ГТУ КНР были 

подписаны соответствующие протоколы. Тогда, во время визита председателя КНР 

Си Цзиньпина в Россию, было подписано сразу пять документов, касающихся 

поставок сельхозпродукции из РФ в КНР, в том числе протокол об открытии 

китайского рынка ячменя для российских предприятий и соглашение о поставках в 

Китай сои из всех регионов России. Однако сама продукция, по китайским нормам, 

допускается к ввозу только после публикации соответствующего уведомления на 

официальном сайте ГТУ КНР. Аналогичное уведомление касательно сои 25 июля 

уже было опубликовано на сайте ГТУ, 29 июля вышло сообщение по ячменю. 

Сейчас наступила очередь последнего из подписанных тогда документов. Шроты и 

жмыхи в основном используются как кормовое сырье для животных. Они 

отличаются друг от друга методом переработки первичного сырья. Жмых 

содержит больше жира, клетчатки и белка, поэтому он подходит также в качестве 

сырья для производства растительных масел. Все предприятия по экспорту 

соответствующей продукции, говорится в сообщении, должны пройти проверку, а 

в поставляемой продукции недопустимо содержание вредоносных организмов.  

 

 

http://www.customs.gov.cn/customs/jyjy/jckspaq/xxfw63/index.html
http://www.customs.gov.cn/customs/jyjy/jckspaq/xxfw63/index.html
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/2480148/2584049/index.html
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Один пояс – один путь 

 

 По итогам первого полугодия 2019 г. Народный банк Китая выделил на 

реализацию более 600 крупных проектов в рамках реализации инициативы 

«Одного пояса, одного пути» кредиты общим объемом более 140 млрд. долл. 

(агентство «Синьхуа», 31 августа).  

 

Финансы 

 Китай прорабатывает вопрос о возможном введении первой в мире 

официальной цифровой валюты (газета China Daily, 4 сентября).  По данным 

издания, потребители и предприятия смогут скачать на свои мобильные устройства 

приложение наподобие электронного кошелька и обменивать юани на цифровую 

валюту, которую можно будет использовать для отправки и получения платежей. 

При этом Народный банк Китая, который будет эмитировать эту валюту, сможет 

отслеживать, когда, от кого и куда она переходит. Предполагается, что цифровая 

валюта будет обеспечена активами, резервируемыми коммерческими банками в 

НБК, т.е., в конечном счете, депозитами граждан и предприятий. В отношении 

возможности ее использования в международных расчетах указывается, что для 

этого пока нет соглашений с иностранными банковскими регуляторами.  

 

Промышленность и технологии 

 

 К концу 2019 г. объем китайского рынка робототехники достигнет почти 30% 

объема мирового рынка, который оценивается в 29,4 млрд. долл., прогнозирует 

Китайский институт электроники (агентство «Синьхуа», 22 августа). В том числе 

объем рынка роботов промышленного назначения Китая достигнет 5,7 млрд. долл., 

а роботов для услуг – 2,2 млрд. долл. 

 

Сельхозпродукция 

 

 Официальный представитель Минкоммерции Китая заявил, что дефицит 

мясной продукции в КНР будет покрыт, в том числе, за счет выведения на рынок 

из запасов центрального правительства замороженных свинины, говядины и 

баранины (агентство «Синьхуа», 30 августа). По данным ведомства, за неделю с 19 

по 25 августа оптовые цены на свинину и говядину выросли по сравнению с 
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ценами на предыдущей неделе на 8,8% и 1,4% соответственно.  Цены на баранину 

– на 0,7%.  

 

 Китай в последнее время уделяет повышенное внимание защите пахотных 

земель и сохранению сельскохозугодий. Как сообщает газета о рынке 

сельхозпродукции «Лянъю шичанбао», соответствующие изменения внесены в 

китайский закон о землеустройстве. Закон теперь в большей степени защищает 

права сельских жителей, в том числе в тех случаях, когда пахотные земли отдаются 

под городскую застройку (реформируется система принятия соответствующих 

решений и методы подсчета компенсаций сельским жителям). Почти 

одновременно с этим, в газете «Чжунго шипин аньцюаньбыо» («Безопасность 

продуктов питания в Китае», 27 августа) вышла статья о мерах по сохранению 

плодородных черноземных почв на северо-востоке Китая.  

 

Бизнес 

 Открытие первого во внутреннем Китае магазина американского розничного 

гиганта Costco (раньше среди районов Китая сеть была представлена только в 

Гонконге) вызвало столь большой ажиотаж, что магазину со второй половины дня 

уже пришлось закрыть двери для новых посетителей (финансово-экономический 

портал «Цайсинь», 28 августа). Costco – сеть супермаркетов с широким спектром 

товаров, реализующая продукцию по ценам, существенно ниже рыночных (на 

непродовольственные товары – на 30-60%, а на продовольственные – на 10-20%). 

При этом она работает по системе членства с взиманием членского взноса (в США 

составляет 60 долл. в год, в Китае – около 42 долл.), пока не получившей широкого 

распространения в Китае. Открывшийся в Шанхае магазин Costco в первый день 

работы смог обслужить только 2000 человек, при этом время ожидания составляло 

до трех часов, а в районе, где открылся магазин, образовались пробки. Такая 

популярность карт лояльности американской торговой сети в разгар торговой 

войны наглядно иллюстрирует, что китайский потребитель исходит, прежде всего, 

из прагматических, а не из политических соображений. Количество обладателей 

членских карт Costco по всему миру составляет около 96 млн. человек.  

 

Общество 

 

 В рейтинге 10 городов мира с наибольшим количеством камер слежения 

восемь находятся в Китае (газета South China Morning Post, 20 августа) При этом 



Дайджест экономических новостей о Китае 

(выпуск 19.09.2019) 

8 
 

китайские города являются лидерами не только по абсолютному количеству, но и 

по относительному показателю – из расчета на тысячу человек.  На первом месте 

находится Чунцин, в котором установлено 2,6 млн. камер или 168 на тысячу 

жителей, на втором – Шэньчжэнь (159 камер на тысячу жителей). Из 

«некитайских» городов в рейтинг вошли только Лондон (на шестой позиции) и 

Атланта (десятое место). В настоящее время в Китае установлено порядка 200 млн. 

камер. И их концентрация продолжает расти. Если все запланированные камеры 

будут установлены на своих местах, то к 2022 г. их количество составит 626 млн., а 

плотность – 1 камеру на двух человек. 

 

 Председатель КНР Си Цзиньпин по итогам заседания Центрального комитета 

по финансовым и экономическим вопросам заявил, что в фокусе внутренней 

экономической политики Китая теперь будет развитие центральных городов и 

городских кластеров (газета South China Morning Post, 29 августа). Как отмечают 

эксперты, это контрастирует с прежней риторикой властей про равномерное 

распределение ресурсов между крупными и малыми городами. 

 

 «Китайский «поезд любви» станет свахой» – под таким заголовком 24 августа 

вышла статья в коммунистической железнодорожной газете «Жэньминь тетун». 

Издание пишет о том, что от крупнейшего в Китае города Чунцина был 

организован специальный рейс для 1000 одиноких молодых людей и девушек, 

рассчитанный на один день и две ночи пути. Поезд следовал от Чунцина до 

Цяньцзяна, расстояние между которыми составляет менее 250 км. На стоянках и во 

время поездки, наряду с тематическими играми и «любовными головоломками», 

молодые коммунисты изучали новую историю Китая и пр. Организатором стал 

муниципалитет Чунцина. Это уже не первый случай, когда китайские власти 

пытаются придумывать способы для урегулирования вопросов создания семьи 

молодым поколением китайцев. Так, например, КПК пытается поставить под свой 

контроль размеры выкупа и «гонорары» профессиональных свах, создавая для них 

специальные «профессиональные объединения».  

 

Новости Торгпредства 

 

 Торгпредство России в Китае и Сбербанк подписали на Восточном 

экономическом форуме соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым 

Сбербанк будет оказывать содействие в продвижении российского экспорта в 
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Китай. Документ был подписан 5 сентября 

торговым представителем Сергеем 

Викторовичем Инюшиным и заместителем 

председателя правления Сбербанка 

Анатолием Леонидовичем Поповым. Была 

подчеркнута необходимость расширения 

партнерских отношений для реализации 

совместных проектов. При этом было 

отмечено, что рамочный меморандум – 

только начало совместной работы. 

Торгпредство и Сбербанк планируют, в том числе, сотрудничать при организации 

выставок, ярмарок, конференций, встреч деловых кругов и других рекламно-

информационных мероприятий, нацеленных на улучшение экономических связей 

между Россией и Китаем.  

 

 «На полях» ВЭФ 4 сентября состоялся бизнес-диалог «Россия-Китай» с 

участием представителей компаний и госструктур двух стран. В своем 

выступлении в рамках бизнес-диалога Торгпред С.В. Инюшин рассказал о 

необходимости расширения географии российско-китайского торгового 

сотрудничества. Традиционно российские регионы ведут внешнеэкономическую 

деятельность с китайским северо-востоком, благодаря этому накоплены большие 

компетенции в этом регионе Китая, отметил он. При этом неохваченными 

остаются богатые центральные и южные провинции КНР. Торгпред отметил также, 

что китайских партнеров в первую очередь интересуют большие партии продукции, 

поэтому российскому бизнесу необходимо увеличивать объёмы поставок.    

 

 


