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КИТАЙ
Ðóêîâîäèòåëè
етвертое поколение. За рубежом высказывает
Ч
ся немало суждений по поводу предстоящего
на XVI съезде КПК перехода власти к следующему
поколению китайских руководителей, которое
принято называть «четвертым» вслед за поколени
ями, возглавлявшимся соответственно Мао Цзэ
дуном, Дэн Сяопином и Цзян Цзэминем.
Особое внимание привлекает книга «Четвертое
поколение», якобы написанная китайским авто
ром под псевдонимом Цзун Хайжэнь на базе сек
ретных досье на будущих руководителей Китая,
собранных организационным отделом ЦК КПК.
China New Rulers: The Secret Files. Книга должна
увидеть свет в США одновременно на китайском и
английском языках в нояб. 2002г. Текст книги был
передан двум американским китаеведам – Эндрю
Натану и Брюсу Джилли, которые и сделали ее со
держание достоянием широкой общественности.
Книга призвана представить доказательства ухода
Цзян Цзэминя со всех высших постов в государст
ве и партии, несмотря на долго циркулировавшие
слухи об обратном. По версии автора и его амери
канских интерпретаторов, Цзян Цзэминю не уда
лось убедить участников совещания в г.Бэйдайхэ в
необходимости сохранения за ним хотя бы одного
их руководящих постов.
Вот как будет выглядеть, согласно «предсказа
ниям» Цзун Хайжэня, китайская элита после XVI
съезда КПК: Ху Цзиньтао, 59 лет – генеральный
секретарь КПК, председатель КНР, председатель
Центрального Военного совета, «ядро» четвертого
поколения руководителей партии и государства;
Ли Жуйхуань, 68 лет – председатель Постоянного
комитета Всекитайского Собрания Народных
представителей; Вэнь Цзябао, 60 лет – премьер
Госсовета КНР; У Банго, 61г. – председатель Все
китайского комитета Народного политического
консультативного совета Китая; Ло Гань, 67 лет –
секретарь Центральной комиссии по проверке
дисциплины; Цзэн Цинхун, 63г. – руководитель
секретариата ЦК КПК; Ли Чанчунь, 58 лет – ис
полнительный вицепремьер (кандидатура в ста
дии обсуждения).
Ху Цзиньтао. введенный в состав Постоянного
комитета политбюро ЦК КПК в возрасте 49 лет
(1992г.), обладает способностью к компромиссам,
способностью достигать согласия между разными
группами. Он совершил поездки в Европу и США,
дважды встречался с Дж.Бушем. Бывший инже
нергидроэнергетик, нынешний ректор Централь
ной партийной школы. В нояб. 2002г. он должен
стать генсеком КПК, а в марте 2003г. – занять по
сты председателя КНР и председателя Централь
ной военной комиссии. Направлялся партией в
самые бедные китайские провинции – Гуйчжоу и
Тибет (там в 1989г. было введено военное положе
ние). До сих пор для многих непонятно избрание
Ху Цзиньтао из многих кандидатов на этот высо
кий пост. Ходят слухи, что его продвижение под
готовил ветеран Сун Пин, который был членом
Постоянного комитета и главой орготдела ЦК
КПК до 1992г.
Следующий в иерархии – бывший плотник и
мэр г.Тяньцзиня Ли Жуйхуань, известный своими
выступлениями. Ему приписывается и критика

3

РУКОВОДИТЕЛИ
других руководителей страны за их недостаточное
внимание к народным массам. На пост главы пар
ламента он должен вступить в марте 2003г. В «Чет
вертом поколении» приводятся его слова при по
сещении северозападной провинции Китая
Шаньси в 1999г.: «КПК находится у власти уже 50
лет, а 30 миллионов человек живут в нищете и 50
миллионов не получили начального образования.
В этом наша несостоятельность, наш грех». А вот
уже его фраза, сказанная в Шаньдуне в 2001г.:
«…мы должны больше внимания уделять людям,
находящимся в самом невыгодном положении –
уволенным по причине закрытия предприятий,
безработным, пенсионерам и деревенским жите
лям, которым не хватает пищи и одежды».
Проблемами, с которыми сталкиваются совре
менные руководители КНР, являются коррупция
и злоупотребление властью в среде партийных чи
новников и растущее недовольство народных
масс. Актуальны в этой связи слова Ли Жуйхуаня:
«…ряды компартии выросли до 60 миллионов че
ловек… но почему же наше единство, наша сила
притяжения народных масс слабее, чем когдали
бо? Почему никто не гордится своей принадлеж
ностью к КПК или не видит в этом своей истори
ческой миссии? Это на сегодня самая большая
опасность, бикфордов шнур для потенциального
социального взрыва». Ху Цзиньтао тоже видит
сложившуюся ситуацию: «Самая большая опас
ность для партии со времени удержания ею власти
является потеря связи с массами».
В подходах к решению проблемы соцнеста
бильности кандидаты в новое руководство разде
лены на два лагеря. С одной стороны – Ху Цзинь
тао, Вэнь Цзябао и Ло Гань, которые делают упор
на использование внутренних партийных меха
низмов для улучшения положения дел в партии, с
другой – Ли Жуйхуань и Цзэн Цинхун, которые
считают, что только внутрипартийными механиз
мами здесь не обойтись. По их мнению, необхо
дим также контроль извне, демократизация обще
ства. «Если мы хотим изменить ситуацию… мы
должны сдерживать власть и наблюдать за ней…
Где в теории Маркса или Дэн Сяопина сказано,
что партия должна бояться людей, страшиться
надзора со стороны общества, пугаться реформ,
закона или декларирования своих доходов и дохо
дов семьи?» говорит Ли Жуйхуань. Он выступает
за проведение прямых выборов при назначении на
госдолжности, ограничивая их уровнем деревень
или городов с населением не выше 50 тыс. жителей
(такая практика уже применялась в эксперимен
тальном порядке в некоторых регионах КНР, но
пока без одобрения политбюро ЦК КПК). По сло
вам Ли, через 5 лет можно будет распространить
прямые выборы на крупные города, а затем прово
дить их и на провинциальном уровне. Свои канди
датуры смогут выдвигать даже люди, не состоящие
в КПК. У находящихся у власти лиц появится сти
мул к подлинной заботе об интересах масс. Ли так
же предлагает уменьшить контроль за СМИ и раз
решить частные газеты. В должности руководите
ля парламента у него появятся серьезные возмож
ности для продвижения своих идей.
Спокойный и мягкий в общении Вэнь Цзябао
во время событий на площади Тяньаньмэнь в
1989г. выступил на стороне бывшего генсека пар
тии Чжао Цзыяна, но сохранил свое место. Извес
тен тем, что берет на себя ответственность за са
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мые тяжелые отрасли, от которых «бегут» другие –
курирует финансы, сельское хозяйство, кампанию
борьбы с бедностью. Не вполне разделяет нынеш
нюю экономическую политику Цзян Цзэминя и
Чжу Жунцзи по отношению к нерентабельным
предприятиям. Считает, что некоторые крупные
нерентабельные предприятия нестратегического
характера тоже можно продавать (оборонные,
энергетические, транспортные и телекоммуника
ционные отрасли должны находиться под контро
лем государства). У него самые дальновидные из
всего состава нового руководства взгляды на про
блемы окружающей среды. Критически относится
к планам развития западных районов страны, ко
торые предполагают серьезные вливания денеж
ных средств с целью освоения ресурсов отдален
ных регионов и включения их в общую жизнь
страны. Не раз выступал за относительно медлен
ное поступательное развитие Китая с акцентом на
защиту окружающей среды. Критически относит
ся и к планам крупномасштабной переброски вод
из южных рек на Север Китая: «Мы не должны
второпях начинать эту работу без получения науч
ного полномасштабного подтверждения о целесо
образности проекта. Сначала нужно попробовать
просто беречь воду…». Что касается взглядов Вэнь
Цзябао на экономический рост, то, по его словам,
долгосрочная стратегия экономического роста в
Китае должна состоять в расширении внутреннего
спроса: «Рост жизненного уровня людей – это
главная отправная точка для многих проектов. Мы
должны предпринять ряд эффективных мер для
увеличения доходов населения, особенно семей
крестьян и жителей малых городов с низким и
средним уровнем достатка, должны работать над
увеличением покупательной способности населе
ния».
Многие в Китае считают, что партия, когдато
созданная для защиты интересов простого народа,
ныне в большей мере способствует росту числа бо
гатых, а миллионы живут в нищете и без работы.
По данным Академии общественных наук Китая,
10 тыс.чел. имеют банковские счета, превышаю
щие 10 млн.долл., в то время как средний годовой
доход городского жителя равняется 6860 юаней, а
сельского – 2366 юаней (1 доллар равен 8,27 юа
ням).
Шанхайский технократ У Банго. в прошлом
специалист по технологии вакуумных труб, не
смог победить в борьбе за кресло премьера. Он
возглавит Народный политический консультатив
ный совет Китая (орган Единого фронта).
Нынешний куратор органов безопасности Ки
тая Ло Гань отличается строгостью и энергичнос
тью. Единственный из нового поколения руково
дителей прошел обучение за рубежом – в бывшей
ГДР. По специальности металлург, работал инже
нером. С начала 80гг. был ближайшим помощни
ком Ли Пэна, сблизившись с ним во время их сов
местных инспекций органов полиции и разведки
во время Тяньанмэньского кризиса 1989г. и после
него. С тех пор курирует органы безопасности, что
и использует в борьбе с уголовными преступника
ми и диссидентами. Проводит реформу аппарата
органов безопасности, борется со злоупотребле
ниями в судах и тюрьмах.
Наиболее доверенным лицом Цзян Цзэминя
является Цзэн Цинхун – по образованию инже
нерракетчик, специалист по автоматическим си
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стемам контроля. Сын старого партийного работ
ника, обладает большими связями в среде партий
ной элиты и их детей. В 1989г. Цзян Цзэминь взял
его к себе из Шанхая. Будучи одаренным полити
ческим тактиком, Цзэн фактически руководил
консолидацией власти в руках Цзян Цзэминя. По
сведениям английского журнала «Экономист»,
после Тяньаньмэньских событий и прекращения
контактов между Китаем и США на высоком
уровне, Цзэн был избран для поддержания нефор
мальных контактов китайского руководства с Со
ветом нацбезопасности США. Он редко выступал
с заявлениями о политической реформе, но, по
словам автора книги, в частных беседах Цзэн Цин
хун говорил, что он хотел бы смягчить запрет на
деятельность оппозиционных партий в Китае. Его
взгляды на прямые выборы и СМИ во многом сов
падают с мнением по этим вопросам Ли Жуйхуа
ня.
Много неясного в судьбе Ли Чанчуня, выпуск
ника Харбинского политехнического института,
который в 1983г. в 39 лет стал мэром главного го
рода пров. Ляонин – Шэньяна. Через 3г. он стал
уже губернатором провинции. После 12 лет рабо
ты на серьезных должностях он стал самым моло
дым членом политбюро ЦК КПК. Его считают
протеже Цзян Цзэминя, но два фактора играют
против него: нехватка опыта работы в Пекине и
странное стечение обстоятельств, в результате ко
торых после его работы начинаются беспорядки.
Так, Шэньян, где с 1983 по 1990гг. он был мэром и
губернатором пров. Ляонин, стал рассадником
коррупции, а его работа на посту губернатора и
партийного секретаря в провинции Хэнань закон
чилась громкими разоблачениями коррупции в
среде местных высших чиновников. Во время его
пребывания в Гуандуне возникло три серьезных
скандала, связанных с денежными махинациями
крупных компаний. Некоторые, впрочем, склон
ны рассматривать это в качестве хорошо проде
ланной работы самого Ли Чанчуня.
Новое руководство формируется в ходе слож
ного переплетения деловых, родственных и дру
жеских отношений, так что нынешние руководи
тели борются еще и за то, чтобы провести своих
союзников в состав Постоянного комитета полит
бюро ЦК. Но, что бы ни происходило, борьба за
власть строго контролируется и у партии, незави
симо от позиции Цзян Цзэминя, будет еще 6 мес.
после XVI съезда КПК для осуществления ста
бильной передачи политической власти.
В книге Цзун Хайжэня будущие руководители
Китая изображены как люди, твердо убежденные,
что сохранение действующего режима и руковод
ство компартии являются непременным условием
модернизации китайской экономики. Это связано
с экономическими успехами страны за последние
13 лет (хотя продолжительный экономический
рост не означает отсутствие проблем в дальней
шем). Новые лидеры Китая уверены, что любые
попытки открытого несогласия с правящей ролью
КПК должны подавляться. Изучение многочис
ленных заявлений «четвертого поколения» руко
водителей не позволяют выделить в их среде воз
можного «китайского Горбачева» – человека, счи
тающего проблемы партии настолько серьезными
и безнадежными, что понадобятся изменения, ко
торые смогут поставить под вопрос само сущест
вование партии.
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Новое поколение руководителей вряд ли будет годня сталкивается с двумя проблемами – это
менять и внешнюю политику КНР. Доминирова приход на рынок иностранных страховых компа
ние США на международной арене делает, по сло ний и низкий процент по банковским вкладам и
вам Ху Цзиньтао, китайскоамериканские отно гособлигациям.
шения «основной нитью во внешнеполитической
На нынешнем заседании ПК ВСНП было так
стратегии Китая». Новые лидеры, возможно, захо же впервые начато или продолжено обсуждение
тят использовать связи с Россией и Европой для проектов законов «Об удостоверении личности»,
«пересиливания» США. По материалам Цзун Хай «О расширении негосударственных форм образо
жэня можно понять, что высшая китайская элита, вания», исправленного проекта «Закона о сель
высоко оценивая новый договор 2001г. с Россией о ском хозяйстве», нового варианта «Закона о сте
добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, все же пях».
прекрасно понимает, что потенциал расширения
В рамках осуществления контрольных функ
стратегического сотрудничества между двумя ций парламента заслушаны и обсуждены доклады
странами ограничен стремлением России поддер о трудоустройстве и повторном трудоустройстве
живать хорошие отношения с США.
населения и о работе лесного хозяйства, сделан
ные соответственно министром труда и соцобес
Ïàðëàìåíò
печения КНР Чжан Цзоцзи и начальником госу
остоявшееся в последней декаде окт. 2002г. 30 дарственного управления по делам лесного хозяй
заседание Постоянного комитета ВСНП девя ства КНР Чжоу Шэнсянем. В порядке проверки
того созыва основное внимание уделило законо действенности исполнения законов был заслушан
творческой деятельности. Принято 3 закона.
доклад о выполнении «Закона о полезных ископа
Закон об оценке воздействия на окружающую емых КНР».
среду (вступил в силу 1 сент. 2003г.) призван со
Законодатели освободили Хуан Чжэньдуна с
действовать решению экологических проблем Ки поста министра транспорта (назначен секретарем
тая. Теперь любые промышленные, с/х проекты и парткома г.Чунцин) и назначили на эту должность
планы провинциальных и местных правительств Чжан Чуньсяня.
по землепользованию должны содержать положе
Одобрено решение Постоянных комитетов
ние о возможном воздействии на окружающую СНП провинций Гуандун и Цзилинь о лишении
среду, которое представляется на рассмотрение статуса депутатов ВСНП Ли Цзинвэя (бывший
госкомиссии по охране окружающей среды. Орган Председатель совета директоров корпорации «Гу
вправе утвердить или запретить проект, который андун Цяньлибао») и Сан Юечуня.
таит в себе опасность для экологии. За нарушение
Международный раздел представлен ратифи
полагается штраф от 50 до 200 тысяч юаней (1 дол кацией подписанных год назад в Пекине китай
лар равен 8,27 юаням). Закон был принят вопреки скотунисского и китайскоперуанского догово
сильному противодействию со стороны местных ров об экстрадиции. Были заслушаны доклады о
администраций, которые видят в нем усиление визите премьера госсовета Ли Пэна в Таиланд,
власти центрального правительства.
Индонезию, Австралию и Филиппины, а также о
В пересмотренном Законе об охране культур визите делегации ВСНП в Финляндию и Норве
ных ценностей впервые говорится об ответствен гию.
ности практически всех ведомств (промышлен
ных, коммерческих, строительных, таможни, го Ïîëèòèêà
предшествовавшие XVI съезду правящей ком
родского планирования, органов общественной
партии Китая месяцы зарубежные и китайские
безопасности) и каждого гражданина в отдельнос
ти за охрану культурных реликвий. Закон нацелен политики постоянно задавались вопросом: какое
на повышение уровня охраны исторического на место займет в документах и решениях съезда про
следия Китая, особенно архитектурных памятни блема совершенствования политической системы
ков старины. Отмечено, что в Китае имеется 400 страны? Станет ли съезд отправной точкой более
тыс. подобных Великой китайской стене и Импе последовательной модернизации политических
раторскому дворцу реликвий, из которых менее 70 институтов и демократизации системы власти и
тыс. находятся под охраной на уездном или про общественной жизни Китая, или же существен
винциальном уровне. Разрешен обмен культур ных сдвигов на этом направлении не произойдет?
Вопрос о необходимости дополнения экономи
ным ценностями между государственными музея
ми и частными лицами и даже «разумная компен ческой реформы реформой политической был по
ставлен еще в 1980г. Дэн Сяопином. XIII съезд
сация» за предоставление экспонатов.
Пересмотренный в связи со вступлением Китая КПК в 1987г. выдвинул радикальную программу
в ВТО «Закон о страховании» (впервые был при политических реформ, которая, однако, была
нят в 1995г.) призван уравнять права иноинвесто свернута после силового подавления студенческих
ров, государственных и совместных страховых демонстраций на площади Тяньаньмэнь в Пекине
компаний, а также улучшить контроль за рынком в 1989г.
Несмотря на то, что по ряду направлений, на
страховых услуг. Одним из серьезных и долго
жданных для китайских страховых компаний из меченных в 1987г., политические преобразования
менений является отмена жестких ограничений на велись последовательно, на Западе нынешняя по
характер использования их капиталовложений. литическая система КНР имеет устойчивую репу
Ранее сфера приложения средств страховых ком тацию недемократической и несовременной. Та
паний была строго определена (депозиты, совме кая оценка базируется на отсутствии в Китае прак
стные фонды или облигации госзайма). Тем не ме тики всеобщих выборов главы государства и меха
нее, страховые фонды нельзя использовать для со низма реального влияния населения на решения
здания предприятий, не имеющих отношения к исполнительной власти, на сохранении довольно
страховому бизнесу. Страховой бизнес в Китае се жесткого партийногосударственного контроля за
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СМИ. По сути дела, неприятие на Западе полити
ческой системы КНР вызвано сохранением моно
полии правящей компартии на власть и ориента
цией Китая на социалистический путь развития.
Китайское руководство весьма настороженно
относится к идеям ускоренной демократизации
страны и прямо заявляет о неприемлемости для
КНР западных принципов многопартийности и
разделения представительной, исполнительной и
судебной власти. Показательна в этом отношении
книга члена политбюро ЦК КПК (15 созыва), пре
зидента Академии общественных наук Китая Ли
Теина «О демократии» (опубликована в 2000г. на
китайском, а в 2002г. – и на английском языке),
которая доказывает, что демократия в западном
понимании есть инструмент, обеспечивающий
политическое господство буржуазии.
Современная китайская концепция совершен
ствования политической системы или, как гово
рят в Китае, становления «социалистической де
мократической политики», четко прорисована в
опубликованном в авг. 2002г. сборнике высказы
ваний Цзян Цзэминя о строительстве социализма
с китайской спецификой.
Основываясь на безусловном сохранении со
циалистического общественного устройства и не
приятии западных моделей многопартийности и
парламентаризма, эта концепция предполагает:
улучшение системы собраний народных предста
вителей; совершенствование системы политичес
ких консультаций КПК с партиями и обществен
ными организациями, входящими в Народный
политический консультативный совет Китая; ут
верждение верховенства закона в обществе; внед
рение практики открытого конкурсного набора
все большей части госслужащих; постепенное рас
ширение «низовой демократии»; применение в
КПК принципа превышения числа кандидатов
над количеством избираемых руководителей; ос
вобождение административных органов от избы
точных функций. Критериями успешности поли
тической реформы провозглашены стабильность
внутриполитической ситуации, укрепление един
ства нации и улучшение жизни народа.
Избранная концепция совершенствования по
литической системы страны последовательно реа
лизуется на практике. Пропагандистские материа
лы по вопросам государственного, партийного и
правового строительства, опубликованные в ки
тайской периодике в преддверии XVI съезда КПК,
даже при самом скептическом отношении к ним
объективно свидетельствуют, что за годы пребы
вания у власти Цзян Цзэминя в сфере совершенст
вования политической системы КНР сделано дей
ствительно немало.
В отлаженном стабильном режиме работают
собрания народных представителей (СНП) раз
личных ступеней и прежде всего парламент стра
ны – Всекитайское собрание народных предста
вителей и его постоянный комитет. За 13 лет (с
июня 1989г.), когда Цзян Цзэминь был генсеком
ЦК КПК, принято 125 новых и пересмотрено 56
прежних законов. Это позволило сформировать
каркас отвечающей современным требованиями
законодательной системы страны, конституцион
но и законодательно обеспечить благоприятные
условия для перехода экономики на рыночные
рельсы и углубления взаимодействия с мировым
хозяйством, создать юридическую базу для укреп
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ления правового сознания населения и авторитета
закона. Часть законопроектов была вынесена на
общественное обсуждение. Усилились контроль
ные функции парламента. Заметно окрепли низо
вые СНП, в т.ч. на уровне волостей и поселков.
Определенное развитие получила «низовая де
мократия», под которой подразумеваются выборы
низовых органов власти – СНП волостей и посел
ков (за 13 лет проведены 5 раз), комитетов сель
ских жителей (всего 690 тыс.) и глав деревень, ко
митетов жителей городских микрорайонов (90
тыс.). В 16 провинциях и автономных районах бы
ли проведены прямые выборы глав деревень, а в
восьмистах микрорайонах 20 городов – прямые
выборы глав микрорайонов.
Очевидное своеобразие политической системе
КНР придает функционирование восьми «демо
кратических партий», образованных еще до про
возглашения КНР. Ныне они насчитывают 580
тыс. членов и активно участвуют в работе Народ
ного политического консультативного совета Ки
тая (НПКСК) – органа единого фронта. Хотя де
мократические партии не оспаривают руководя
щую роль компартии, они объективно помогают
несколько расцветить палитру политической жиз
ни КНР, играют заметную роль в контактах Пеки
на с зарубежной китайской диаспорой. 120
тыс.чел., не являющихся членами КПК, входят в
состав СНП различных уровней, а 240 тыс. – в
структуры НПКСК. 13 чел., не являющихся чле
нами КПК, занимают посты заместителей глав
министерств и комитетов госсовета КНР, а 27 чел.
– посты вицегубернаторов провинций и авто
номных районов и вицемэров городов централь
ного подчинения.
На общее совершенствование политической
системы страны также работает более гибкая кад
ровая политика и сокращение партийногосудар
ственного аппарата в рамках развернутой с 1998г.
административной реформы (количество чинов
ников в парткомах и правительствах различных
уровней, составлявшее 5,8 млн.чел., удалось со
кратить на 435 тыс.).
В целом, у китайского руководства есть опреде
ленный резон и впредь проводить политическую
реформу по оправдавшему себя в экономике мето
ду «переходить реку, нащупывая камни», т.е. дей
ствуя постепенно.
Такому подходу имманентно присущ ряд недо
статков, серьезность которых оценивается пораз
ному. По прогнозу ряда китайских исследовате
лей, Китаю потребуется не менее 10 лет, чтобы пе
рейти к прямым выборам мэров городов и 20 лет
для введения прямых выборов главы государства.
Ряд социологов полагает, что не следует преувели
чивать значение т.н. низовой демократии. Фено
мен прямых выборов комитетов сельских жителей
и глав деревень регулирует лишь часть внутриоб
щественных отношений и не затрагивает более
важные для политической системы отношения
между государством и обществом и между отдель
ными звеньями государственной машины. Более
категоричны западные оценки. Доказывая необ
ходимость продвижения КНР к «более плюралис
тической политической системе», английский
журнал Economist утверждает, что без изменений в
политике прогресс Китая остановится. Прошед
шие 13 лет относительной политической стабиль
ности не гарантируют следующие такие же 13 лет.
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Хотя данная посылка излишне категорична, нель (патриотизм, уважение и защита прав граждан),
зя не признать, что некая неудовлетворенность контроля, координации, информирования, согла
нынешней политической системой начинает ощу сования интересов различных групп и социальных
щаться и в самом Китае.
слоев, перераспределения (в целях обеспечения
Пока эта неудовлетворенность не носит харак равных экономических и социальных прав граж
тера массовых открытых критических выступле дан).
ния в печати, однако первые публикации с кон
Незадолго до съезда в КНР был проведен нео
кретными предложениями о политической рефор бычный для страны официальный опрос общест
ме в специализированных изданиях уже появля венного мнения, в котором участвовали 3 тыс.чел.
ются. Как правило, в центре внимания находятся из нескольких крупных городов. Результаты опро
проблемы функционирования правящей компар са показали как высокий уровень претензий граж
тии. Ставится вопрос об очевидных недостатках дан к власти, так и их заинтересованность в обнов
сложившейся практики «демократического цент лении политической системы. По данным гон
рализма», ведущего на деле к игнорированию ин конгской печати, за открытые выборы руководи
тересов меньшинства и к чрезмерной концентра телей государства высказались 83% опрошенных,
ции власти. Повышение качества КПК как правя а 91% респондентов посетовал на несправедли
щей партии увязывается с определенной демокра вость существующей системы судопроизводства.
тизацией внутрипартийной жизни и с повышени В доступных нам китайских СМИ эти сведения
ем роли партийных съездов. В ряде публикаций отсутствовали, однако отмечалось, что 43% граж
предлагается вернуться к решению VIII съезда дан высказали пожелание, чтобы XVI съезд КПК
КПК (1956г.) о проведении ежегодных сессий продвинул вперед реформу социальнополитичес
партсъезда.
кой системы КНР.
Высказываются и более радикальные сужде
Сам съезд далеко не в полной мере оправдал
ния. Известный ученый Ху Аньган предлагает пе подобные ожидания. Отчетный доклад Цзян Цзэ
ренести на обозримую перспективу «центр тяжес миня выдержан в традиционном для КПК перио
ти работы партии и государства» с экономики на да реформ «дивелопменталистском» ключе, когда
«институциональное строительство», под которым главным и единственным основанием сохранения
подразумевается реформа политической системы правящих функций за компартией выступает эко
страны. Его логика такова: в условиях рынка про номический рост. Раздел доклада о политическом
должение концентрации усилий партии на эконо строительстве в основном воспроизводит преж
мике вело бы на практике к неоправданному вме нюю концепцию реформы политической системы
шательству партийногосударственных органов в (совершенствование функций СНП и НПКСК,
хоздеятельность на микроуровне, что фактически расширение низовой демократии, укрепление со
поощряло бы коррупцию. Опыт китайских ре циалистического правопорядка) с акцентом на от
форм показывает, что экономическое процвета каз от копирования модели политической систе
ние отнюдь не ведет автоматически к социальной мы Запада.
справедливости, равенству и общественной ста
Некоторое продвижение вперед по сравнению
бильности. Китай вступил в период социальной с существующей практикой в докладе есть. Отме
нестабильности, и для компартии содействие все чена необходимость усиления институционально
общей зажиточности означало бы реальное укреп го строительства и «процедурного оформления
ление ее легитимной базы. Функции КПК как политического строя социалистической демокра
«дивелопменталистской» правящей партии (т.е. тии», учета «полезных достижений политической
видящей свою главную задачу в экономическом культуры человечества». Поставлены задачи ре
развитии), вполне естественные ранее, ныне тре формирования механизма принятия решений и
буют серьезной корректировки. В условиях глоба даже «усиления ограничения власти и контроля за
лизации и маркетизации нельзя делать ставку на ней». В разделе о партийном строительстве выдви
экономический рост как основу легитимности нуто положение об активном поиске форм и мето
правящей партии, коль скоро факторы такого рос дов развертывания роли делегатов в послесъездов
та все более уходят из рук партии и правительства. ский период. Предусмотрено расширение в горо
Наконец, задача создания высокодемократичес дах и уездах эксперимента по внедрению режима
кого и ориентированного на законы общества постоянного функционирования партсъездов (от
прямо вытекает из курса на модернизацию стра голосок предложений о возврате к соответствую
ны, которая не сводится только к развитию эконо щему решению VIII съезда КПК).
мики.
Рано предрекать, насколько далеко идущими
Ху Аньган полагает, что политическая демо на практике окажутся новации XVI съезда КПК в
кратия отнюдь не является «лицензионным това сфере политической реформы. Они выглядят не
ром» буржуазии, что у социалистического Китай слишком радикально, но в то же время свидетель
есть все необходимые предпосылки для создания в ствуют, что настроения общества в пользу ускоре
перспективе высокоразвитой демократии. Инсти ния политических преобразований попали в поле
туциональное строительство и есть магистраль зрения руководства страны.
ный путь демократизации политической системы
Официальный Пекин осторожно присматрива
Китая. В конкретном плане предлагается перенес ется к европейской и особенно скандинавской со
ти центр тяжести работы партии и государства на циалдемократии (имеющей, среди прочего, репу
создание ряда базовых современных государст тацию наименее скомпрометировавшей себя раз
венных механизмов, которые в совокупности новидности демократии), продолжает скрупулез
смогли бы обеспечить преодоление грозящих Ки но изучать уроки крушения социализма в СССР и
таю социальных кризисов. Сюда входят механиз странах Восточной Европы, в т.ч. и негативные
мы принуждения (функции внешней защиты и последствия чрезмерной концентрации власти и
внутреннего порядка), изъятия, общих ценностей недемократического механизма принятия крити
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чески важных решений, ищет аргументы в под
держку своей позиции (показательна, например,
отсылка к Ирану, опыт которого показывает, что
прямые всеобщие выборы президента страны не
тождественны демократии). Резерв времени у
КНР есть. Однако законсервировать нынешнюю
политическую систему страны на неопределенно
долгий срок невозможно. Рано или поздно, по
собственной воле или под давлением обстоя
тельств, обновлять ее придется.

Õó Öçèíüòàî
редстоящее крупное событие в политической
П
жизни КНР – XVI съезд Компартии Китая –
вызывает в самых широких кругах китайского об
щества естественный интерес к молодым лидерам,
которые в результате решений съезда должны
прийти на смену старому поколению. Особое вни
мание уделяется Ху Цзиньтао – политику, факти
чески официально считающемуся «преемником»
Цзян Цзэминя на посту главы государства. Изло
женные ниже факты основываются на материалах,
которые можно найти в некоторых местных печат
ных изданиях и китайскоязычном секторе сети
интернет.
Одна из наиболее ярких особенностей карьеры
Ху Цзиньтао, выделяемых китайскими авторами –
сравнительная молодость по сравнению с другими
руководителями одного с ним ранга. В сент. 1982г.
в возрасте 39 лет Ху Цзиньтао стал самым моло
дым кандидатом в члены ЦК КПК. В возрасте 49
лет он был уже членом Постоянного комитета по
литбюро ЦК КПК (для сравнения: секретарь Ко
митета КПК пров. Гуандун Ли Чанчунь (1944г.
рождения), самый молодой на сегодняшний день
член Политбюро, был избран членом этого руко
водящего органа китайской компартии в возрасте
53г.).
В его стремительном выдвижении на первые
места в партийной иерархии и, в итоге, в «семер
ку» высших руководителей государства сыграли
свою роль отнюдь не везение или слепой случай, а
умение самого Ху Цзиньтао привлечь к себе сим
патии лидеров старшего поколения. Первым, кто
сумел угадать блестящее политическое будущее,
ожидающее молодого ответственного работника
Строительного комитета правительства пров.
Ганьсу, был Чэнь Юнь (в те годы – зампред ЦК
КПК, зампред ПК ВСНП), посетивший однажды
Ганьсу с инспекционной поездкой. Говорят, что
именно он рекомендовал тогдашнему первому се
кретарю провинциального комитета КПК (позд
нее – заведующему орготделом ЦК КПК) Сун Пи
ну обратить внимание на Ху Цзиньтао как на по
тенциального кандидата на высокие посты в цент
ральном руководстве. Сун Пин, сам очень хорошо
относившийся к Ху Цзиньтао, так и поступил:
сначала сделал его секретарем комитета Коммуни
стического союза молодежи пров. Ганьсу, а затем
рекомендовал на работу в центр – на должность
секретаря ЦК КСМ Китая и одновременно пред
седателя Всекитайской федерации молодежи.
Этап в жизни Ху Цзиньтао, связанный с пребыва
нием в пров. Ганьсу, имел прямое отношение к
знакам расположения, которые позднее оказыва
ли ему другие работавшие там в разное время чле
ны центрального руководства – Цяо Ши и Ли
Жуйхуань (последний в настоящее время является
членом «семерки». Председателем Постоянного
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комитета Всекитайского комитета Народного по
литического консультативного совета Китая).
Через год после избрания первым секретарем
ЦК КСМ Китая Ху Цзиньтао обратился в ЦК ки
тайской компартии с просьбой дать ему возмож
ность поработать «в регионах». Самую действен
ную поддержку в этом оказал Ху Яобан – его пред
шественник на посту руководителя китайского
комсомола, ставший к тому времени генсеком ЦК
КПК. В результате в 1985г. в возрасте 43 лет Ху
Цзиньтао возглавил комитет КПК провинции
Гуйчжоу, став самым молодым секретарем про
винциального парткома. До сих пор это – абсо
лютный рекорд. Су Жуну (пров. Цинхай), самому
молодому секретарю Комитета КПК провинци
ального уровня, исполнилось 54г. Еще одно срав
нение: самый молодой представитель другой кате
гории провинциальных руководителей – губерна
тор провинции Цинхай Чжао Лэцзи – отметил в
этом году 45летие.
Через 3 года работы в Гуйчжоу Ху Цзиньтао ре
шением ЦК КПК был переведен на должность се
кретаря партийного комитета Тибетского авто
номного района. В этом качестве ему пришлось
«претворять в жизнь национальную политику пар
тии» в условиях, когда и без того непростая ситуа
ция в этом чувствительном регионе КНР еще
больше усугубилась после известных выступлений
студенческой молодежи в Пекине в конце весны
начале лета 1989г. Заслуги Ху Цзиньтао на этом
направлении были по достоинству оценены но
вым генсеком ЦК КПК Цзян Цзэминем. Вскоре
после этого усилиями своего старого покровителя
Сун Пина Ху Цзиньтао занял освобожденное им
место в ПК политбюро ЦК КПК.
Отличительными чертами Ху Цзиньтао в годы
его пребывания на различных руководящих постах
всегда были осторожность и осмотрительность. В
результате на вверенных ему участках никогда не
наблюдалось громких прорывов, однако не случа
лось у него и крупных провалов. Введенный в со
став высшего партийного руководства, Ху Цзинь
тао сумел наладить хорошие рабочие отношения с
Цзян Цзэминем. Он брался за выполнение самых
разных задач, за что получил в кругу соратников
прозвище «министр без портфеля», однако делал
это с большим тактом и чувством меры, никогда
не вторгаясь в полномочия других членов полит
бюро. В 1998г. Ху Цзиньтао, тогда еще не имевше
му никаких официальных постов в военной иерар
хии, было поручено курировать вопросы вывода
изпод контроля НОАК ранее подчинявшихся ей
коммерческих фирм и предприятий, а также рас
следование громких контрабандных дел, в кото
рых были замешаны представители высшего гене
ралитета. Ху Цзиньтао не только в срок справился
с поставленной перед ним задачей, но и провел эту
крайне щепетильную операцию максимально без
болезненно для армии. Этот успех позволил Цзян
Цзэминю и другим членам высшего военного ру
ководства провести давно готовившееся ими ре
шение: в дек. 1999г. Ху Цзиньтао, никогда не слу
живший и не имеющий воинских званий, стал
зампредом Центрального военного совета КНР.
В 1998г. по инициативе премьера Государст
венного совета КНР Чжу Жунцзи Ху Цзиньтао
было поручено участвовать в выработке Госсове
том важных политических решений и координи
ровать контакты высшего органа исполнительной
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власти с другими государственными и партийны ты» в лице Дэн Сяопина и Цзян Цзэминя. Но даже
ми органами. В этом качестве у него с Чжу Жунц и в официальной биографии имеются неточности.
зи также сложились хорошие рабочие отношения. Гонконгская South China Morning Post обращает
Умение Ху Цзиньтао оперативно реагировать внимание на то, что на самом деле Ху родился не в
на кризисные ситуации и разряжать накаленную городе Цзиси пров.Аньхой, как утверждается в
обстановку в полной мере проявилось в ходе со справочниках, а в Шанхае, впоследствии получив
бытий мая 1999г., связанных с ракетными ударами начальное и среднее образование в г.Тайчжоу
НАТО по посольству КНР в Югославии. Уже на пров. Цзянсу – неподалеку от родины Цзян Цзэ
чавшие было выходить за цивилизованные рамки миня г.Янчжоу. Ошибка, скорее всего, носит не
студенческие демонстрации у зданий диппредста преднамеренный характер. В Китае часто путают
вительств США по всему Китаю удалось удержать реальное место рождения конкретного человека и
под контролем только после того, как Ху Цзиньтао локализацию родовых корней семьи. В данном
первым из членов центрального руководства вы случае уроженцем г.Цзиси был отец Ху Цзиньтао.
ступил с речью, в которой жестко осудил «варвар
Определенное внимание в гонконгских СМИ
скую и вероломную акцию США и их союзников» уделяется вопросу о подлинном классовом проис
и продемонстрировал политическую волю Пекина хождении главного претендента на высшие посты
добиваться от США официальных извинений и в государстве. Сообщается, что Ху является выход
компенсации за причиненный ущерб.
цем из среды торговцев – предпринимательской
Собственное кредо руководителя было еще в деятельностью всю свою жизнь занимались его
1987г. сформулировано Ху Цзиньтао следующим дед и отец. Якобы именно это обстоятельство в
образом: «убежденность в правоте своего дела и свое время помешало «лавочнику в третьем поко
настойчивость в стремлении к успеху; способ лении» быть принятым на один из престижных
ность твердо стоять обеими ногами на земле и от факультетов университета Цинхуа и заставило до
сутствие тщеславия; умение обходиться без бюро вольствоваться мало популярной тогда специаль
кратических замашек и не смотреть на других свы ностью инженерагидравлика. Теперь же такой
сока, но жить сокровенными чаяниями народа; пикантный штрих в биографии партийного функ
демократичность и в то же время готовность к ре ционера высшего эшелона скорее играет на руку
шительным действиям в критический момент; на созданию современного политического имиджа
конец, страстная любовь к жизни».
Ху Цзиньтао, вполне соответствуя духу времени и
Нелюбовь Ху Цзиньтао к тщеславию проявля новациям Цзян Цзэминя в области партийного
ется в его стремлении как можно меньше зани строительства. Новый руководитель государства
маться саморекламой. Еще в годы работы партий должен отражать облик партии в обновленном ви
ным руководителем в Гуйчжоу и Тибете он начал де (после предложенной Цзян Цзэминем отмены
избегать частого общения с представителями запрета на вступление в КПК предпринимателей
прессы. До самого последнего времени Ху Цзинь она призвана выражать интересы всех слоев обще
тао меньше, чем другие высшие китайские руко ства, а не только рабочего класса).
водители, выступал с речами, встречался с иност
Еще одной немаловажной новостью стали
ранными гостями или осуществлял зарубежные опубликованные той же South China Morning Post
поездки.
накануне визита Ху в США сведения о том, что
У нас в стране Ху Цзиньтао побывал всего один дочь Ху Цзиньтао имеет американское гражданст
раз – в окт. 2001г. Это посещение, первоначально во. Причем газета не без ехидства подчеркивает,
планировавшееся как кратковременная остановка что как раз в тот момент, когда дочь давала клятву
в Москве по пути в Западную Европу, совместны на верность конституции США, ее отец в ответ на
ми усилиями обеих сторон удалось поднять до бомбардировку американцами посольства КНР в
уровня рабочего визита Ху Цзиньтао в Россию. Белграде в мае 1999г. от лица партии благословлял
Этот визит стал точкой отсчета в личных контак китайский народ на «акции протеста, не выходя
тах между ним и высшими российскими руково щие за рамки закона». Кстати, именно этот яркий
дителями – президентом В.В.Путиным и предсе (и до последнего времени практически единствен
дателем правительства М.М.Касьяновым.
ный) публичный эпизод в биографии Ху Цзиньтао
Ху Цзиньтао увлекается литературой и искусст принято считать его первыми «смотринами».
вом. Среди особых предпочтений – кинофильмы,
Одним из слабых мест в политической карьере
театр и художественная литература. В годы учебы в Ху Цзиньтао долгое время считалось отсутствие
Университете «Цинхуа» он занимался в студенчес опыта внешнеполитической деятельности (плюс к
ком хореографическом кружке. Позже, в годы ра этому, в отличие от своих старших товарищей Дэн
боты в ЦК КСМ Китая, он исполнял на вечерах Сяопина и Цзян Цзэминя, он никогда не жил и не
самодеятельности сольный монгольский танец. учился за границей). Данный пробел был воспол
Любимый вид спорта – настольный теннис.
нен турне в европейские страны осенью 2001г. и
Основным источником сведений о Ху Цзинь недавним визитом в Малайзию, Сингапур и США.
тао являются данные его официальной биогра
Несмотря на то, что в ходе своей поездки Ху
фии. Судя по ним, Ху – типичный представитель Цзиньтао встретился практически со всеми выс
нынешнего поколения партийных функционеров, шими должностными лицами США, этот визит
ставящих во главу угла принцип «не высовываться носил скорее ознакомительный и даже церемони
раньше времени». Если говорить персонально о альный характер. Задачи в Вашингтоне были от
Ху Цзиньтао, нельзя не отметить, что его, как по носительно легкими, потому что Ху должен был
молвленную «невесту», до дня «бракосочетания» подготовить почву для поездки Цзяна в США бу
тщательно оберегали от посторонних глаз и от уча дущей осенью и продемонстрировать себя амери
стия в каких бы то ни было интригах, способных канскому истеблишменту, не затевая при этом са
бросить тень на будущего руководителя страны и мостоятельной политической игры. То есть Ху
тем самым скомпрометировать «родителей невес Цзиньтао достаточно было не совершить в США
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какихлибо ошибок и неосторожных высказыва
ний, чтобы возложенная на него миссия уже счи
талась выполненной. Уровень и состав команды
Ху в этом турне практически сводили такую веро
ятность к нулю, что позволило ему без особого на
пряжения сил справиться с такой задачей. Как с
нескрываемым удовлетворением отметил сопро
вождавший Ху в зарубежной поездке замминистра
иностранных дел КНР Ли Чжаосин в интервью по
ее итогам, «визит заместителя председателя КНР
полностью достиг намеченной цели».
Несмотря на то, что многочисленные наблюда
тели следили за каждым словом и жестом высоко
го гостя и пытались тестировать его личные и де
ловые качества, информации о реальных полити
ческих взглядах Ху Цзиньтао попрежнему не до
бавилось. Пресса вспоминает его фразу о том, что
«хороший лидер должен поощрять демократию и
быть способным на решительные действия в кри
тические моменты». Расплывчатость этого выска
зывания говорит о том, что взгляды Ху Цзиньтао
вполне могут сочетать элементы ортодоксии и ли
берализма и варьировать в весьма широком диапа
зоне в зависимости от изменений общеполитичес
кой ситуации. Интересно, что даже его официаль
ная биография сообщает, что он «человек твердых
принципов, но гибких методов» Обращает на себя
внимание и визит Ху в Тибет по случаю праздно
вания 50летия «мирного освобождения», когда он
встречался как с тибетскими монахами, так и с ки
тайскими военными, демонстрируя свою способ
ность соблюдать «единство в разнообразии».
Отмечаются прекрасная память и хорошие ма
неры будущего китайского руководителя. Офици
альная биография сообщает, что «Ху любит лите
ратуру, искусство, оперы и романы». В этих штри
хах можно разглядеть намек на то, что Ху Цзинь
тао обладает определенным личным обаянием и
высоким общекультурным уровнем. В то же вре
мя, никто не может дать гарантий, что будущий
лидер не окажется продуктом выдвинувшей его
тоталитарной системы. Здесь может сыграть не са
мую лучшую роль то обстоятельство, что Ху
Цзиньтао выступает в качестве «наследного прин
ца», обретающего власть не самым демократичес
ким путем. В этом контексте заслуживают особого
внимания меры, предпринимаемые Ху Цзиньтао
для укрепления своих позиций в высшем генера
литете – такого рода подстраховка будущему главе
государства явно не помешает.
Ху Цзиньтао формирует из своих явных сто
ронников ядро будущего Центрального военного
совета (всего в нем 11 членов). Как наиболее близ
кие к Ху и имеющие перспективы продвинуться к
высшим постам в армии характеризуются «моло
дые» генералполковники Го Босюн (60 лет) и
Сюй Цайхоу (58 лет), введенные в состав высшего
органа военного управления одновременно с на
значением на пост зампреда ЦВС самого Ху
Цзиньтао на четвертом пленуме ЦК КПК 15 созы
ва в 1999г. Двумя другими протеже Ху Цзиньтао
считаются генералы Фу Цюанью и Цао Ганчуань –
военные руководители, поддерживающие близкие
рабочие контакты с Ху Цзиньтао и имевшие опыт
тесного взаимодействия с ним в бытность его пар
тийным руководителем в Тибете в конце 80гг.
(Интересны некоторые внутренние взаимосвязи в
этой «колоде четырех армейских тузов»: генерал
Сюй Цайхоу является земляком нынешнего на
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чальника Главного политуправления НОАК Юй
Юнбо – оба они выходцы из г.Фусинь пров.Ляо
нин, а генерал Го Босюн в 199092гг. служил под
началом начальника генштаба Фу Цюанью, когда
тот был командующим Ланьчжоуским военным
округом).
В дополнение к этим четырем «точкам опоры»
Ху Цзиньтао в ЦВС некоторые эксперты добавля
ют еще и «пятый столп» – адмирала Чжоу Божуна,
в прошлом зама командующего Гонконгским гар
низоном, а ныне заместителя начальника Главно
го штаба ВМС КНР. Ему прочат место будущего
шефа ГРУ ГШ НОАК, на котором он через 2 года
должен сменить его нынешнего руководителя
Сюн Гуанкая, достигающего к тому времени пре
дельного возраста службы (сейчас ему 63). Об этом
предполагаемом протеже Ху Цзиньтао известно,
что в 80е годы он проходил стажировку в Коро
левском оборонном колледже (Royal College of
Defense Studies) в Великобритании, владеет бег
лым английским и хорошо зарекомендовал себя в
ходе службы в Гонконге.
Предполагается, что в группу ближайших по
литических советников и помощников Ху Цзинь
тао войдет ряд ведущих сотрудников Центральной
партийной школы, ректором которой Ху офици
ально остается по сей день.

ÂÑÍÏ-ìàðò 2003ã.
ервая сессия Всекитайского собрания народных
П
представителей (ВСНП) очередного 10 созы
ва (518 марта 2003г.) сформировала новое руко
водство страны, подтвердила неизменность курса
на создание в Китае социальной рыночной эконо
мики и ее интеграцию в мировой рынок.
На сессии завершен начавшийся на прошед
шем в нояб. 2002г. XVI съезде Компартии Китая
процесс передачи власти в КНР новому (по китай
ской терминологии – «четвертому») поколению
лидеров. Все высшие руководители Китая – Цзян
Цзэминь, Ли Пэн, Чжу Жунцзи – которые послед
ние 10 лет вели страну по пути рыночных преобра
зований и экономического прогресса, оставили
свои партийные и госпосты. Впервые в истории
КНР этот процесс прошел бескризисно, на основе
консенсуса в правящей элите относительно базо
вых параметров внутри и внешнеполитического
курса.
Председателем КНР вместо Цзян Цзэминя стал
его зам. Ху Цзиньтао, который на съезде партии
сменил Цзяна на должности генсека ЦК КПК.
Этот самый молодой (60 лет) член прежнего соста
ва лидеров страны в последние годы рассматри
вался в качестве главного кандидата на высший
пост и призван обеспечить высокую степень пре
емственности власти и политики в Китае.
За Цзян Цзэминем осталась должность предсе
дателя Центрального военного совета КНР, поз
воляющая контролировать армию. А его высокий
авторитет в стране даст возможность продолжать
играть ключевую роль в формировании основных
направлений внешней и внутренней политики
Китая. Цзян Цзэминю удалось провести в высший
эшелон госруководства значительное число своих
сторонников.
На пост зампреда КНР назначен Цзэн Цинхун,
который долгие годы в команде Цзян Цзэминя от
вечал в ЦК КПК за оргработу и подбор кадров на
руководящие должности страны.
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Ли Пэна в качестве председателя Постоянного
Главой государства – председателем КНР из
комитета ВСНП сменил У Банго – соратник Цзян бран новый генсек ЦК КПК Ху Цзиньтао, сохра
Цзэминя еще по Шанхаю, последние годы зани нивший за собой и пост одного из трех зампредов
мавшийся промышленной политикой на должно Центрального военного совета (два других зани
сти вицепремьера Госсовета КНР.
мают высшие военачальники НОАК). Возглавил
С поста премьера Госсовета КНР ушел Чжу Центральный военный совет КНР, как и анало
Жунцзи – талантливый реформаторпрагматик, гичный партийный орган, прежний генсек КПК
пользовавшийся авторитетом и широко популяр Цзян Цзэминь в соответствии с утвердившейся со
ный в Китае. С его именем неразрывно связаны времен Дэн Сяопина традицией. Эта очень влия
социальноэкономические успехи и достижения в тельная в политическом отношении позиция под
реформах в последние 5 лет. Новым премьером ут крепляется назначениями на ряд важных постов в
вержден бывший вицепремьер Вэнь Цзябао.
органах власти давних соратников Цзян Цзэминя
Тан Цзясюаня на посту министра иностранных – членов Постоянного комитета политбюро ЦК
дел сменил его зам. Ли Чжаосин – профессио КПК. Среди них – зампред КНР Цзэн Цинхун,
нальный дипломат, курировавший до этого в председатель Постоянного комитета ВСНП У
МИД КНР американское направление. Сам Тан Банго, председатель ПК ВПКСК Цзя Циньлинь и
Цзясюань стал членом Госсовета КНР (уровень зампремьера Госсовета Хуан Цзюй.
вицепремьера).
Ставший премьером Госсовета КНР Вэнь Цзя
Минобороны назначен Цао Ганчуань, бывший бао в течение 18 лет работал в центральных пар
до этого начальником Главного управления воору тийных и госорганах: сначала при трех генераль
жений и военной техники МО КНР, в его ведении ных секретарях – Ху Яобане, Чжао Цзыяне и Цзян
находились вопросы военнотехнического сотруд Цзэмине – на ответственных постах в ЦК КПК, а
ничества с Россией.
последние 5 лет – заместителем Чжу Жунцзи в
Вновь созданное министерство торговли, кото правительстве. До этого 25 лет был геологом, и
рое теперь будет отвечать и за внутреннюю торгов большую часть этого времени провел, как он сам
лю, и за внешнеэкономическую деятельность, воз говорит, в необычайно трудных и вредных услови
главил Люй Фуюань.
ях, что дало ему знание тяжкой жизни народа. Из
Председателем Верховного народного суда ос 2500 уездов Китая, по словам Вэнь Цзябао, он по
тался Сяо Ян. Верховным народным прокурором сетил 1800.
избран Цзя Чуньван, долгие годы руководивший
Возглавляемое Вэнь Цзябао правительство об
министерством госбезопасности и министерством новлено наполовину. Из 28 министров его кабине
общественной безопасности. Это назначение при та 14 сохраняют свои прежние посты. В их числе –
звано продемонстрировать «укрепление» роли ор министр госбезопасности Сю Юнъюе, министр
ганов прокуратуры в борьбе с преступностью и культуры Сунь Цзячжэн.
коррупцией, вызывающих особое недовольство в
Каждый из вновь пришедших – профессионал.
обществе.
Чаще всего они работали прежде на руководящих
Председателем Всекитайского комитета На должностях в своих или смежных ведомствах. Сре
родного политического консультативного совета ди них – новый министр иностранных дел, карь
Китая избран близкий Цзян Цзэминю Цзя Цин ерный дипломат Ли Чжаосин, который до этого
линь, который ранее занимал кресло мэра Пекина. был замминистра иностранных дел и послом КНР
Руководство этого консультативного органа (его в США. Новый министр обороны Цао Ганчуань
сессии традиционно проходят одновременно с окончил артиллерийское училище в СССР, долгое
сессиями парламента) обновлено наполовину, не время ведал закупками вооружений в России и ку
сколько расширена его общественная репрезента рировал программу пилотируемых космических
тивность, однако сугубо совещательный характер полетов, во многом базирующуюся на российских
НПКСК не претерпел изменений.
разработках. Новый министр финансов Цзинь
Народный политический консультативный со Жэньцин непосредственно перед назначением на
вет Китая – орган единого фронта, объединяю этот пост возглавлял государственную налоговую
щий под руководством компартии восемь других службу, но в I пол. 90гг. являлся замминистра фи
партий, а также представителей национальных ав нансов. Занявший вновь созданный важнейший
тономий, общественных, религиозных, профсо пост председателя Госкомитета по развитию и ре
юзных, женских, научных и других организаций формам Ма Кай в 90гг. был зампредом Госплана и
страны, для проведения политических консульта зампредом Госкомитета по реформам экономиче
ций по важнейшим вопросам жизни страны.
ских структур. Он – известный специалист по
Все новые лидеры Китая сделали партийного проблемам ценообразования. Возглавивший но
сударственную карьеру в реформенный период вое министерство торговли Лю Фуюань работал
(после 1979г.), имеют значительный опыт соци замминистра внешней торговли и экономическо
альноэкономических преобразований и решения го сотрудничества. Переведенный с поста губерна
сложных проблем развития страны. Выборы ново тора пров. Хунань на должность председателя Ко
го руководства Китая проходили, как и раньше, на митета по оборонной науке и промышленности
безальтернативной основе, после проведения кон Чжан Юньчуань – выпускник известного Харбин
сультаций с депутатами.
ского военноинженерного вуза.
Новое государственное руководство. Избрание
Некоторые новые члены правительства Вэнь
руководителей законодательной, исполнительной, Цзябао работали, учились, получали ученые сте
судебной власти страны не принесло неожиданно пени или стажировались за рубежом. Среди них –
стей, поскольку оно было предопределено иерар получивший докторскую степень в США министр
хией партийного руководства, установленной на образования Чжоу Цзи; работавшая в течение двух
XVI съезде КПК в соответствии со сложившемся лет в качестве приглашенного ученого в США фи
балансом сил в политической элите страны.
зик по образованию, член Госсовета Чэнь Чжили;
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проходивший краткосрочную техническую стажи
ровку в США; глава секретариата Госсовета Хуа
Цзяньмин; стажировавшийся в течение года в Ка
наде министр торговли Лю Фуюань; занимавший
ся научноисследовательской работой в Швеции
министр науки и техники Сюй Гуаньхуа.
Произведена реорганизация Госсовета, суть
которой состоит в переходе от отраслевого плани
рования к макроэкономическому регулированию
и в сокращении административнокомандных
функций правительственных ведомств. Госплан
преобразуется в Госкомитет по развитию и рефор
мам, который будет отвечать за выработку полити
ки социальноэкономического развития и руково
дить реформой экономической системы в целом.
Особое внимание уделено проблемным секторам
народного хозяйства – госпредприятиям и финан
совой системе. Созданы Комитет по контролю и
управлению госимуществом и Комитет по контро
лю и управлению банковской системой, которые
вплотную займутся реформами соответственно
госпредприятий и банковской системы. После
1998г. количество министерств и ведомств Госсо
вета сокращено на треть – до 28, а численность их
аппарата уменьшилось почти наполовину. В це
лом по стране штаты правительственных органов
различного уровня урезаны на 1,15 млн.чел.
Завершена работа по выводу из подчинения
партийноадминистративных и военных ведомств
созданных ими коммерческих хозяйственных
субъектов. Такой симбиоз, сыгравший позитив
ную роль на определенном этапе, стал затем ис
точником массовой коррупции и экономической
дезорганизации.
Сессия подвела итоги развития Китая за по
следние 5 лет. В непростых условиях нестабильно
сти в мировой экономике, необходимости прове
дения сложных структурных преобразований в на
родном хозяйстве Китая и катастрофических на
воднений в стране в 199899гг. Пекину удалось до
биться значительных результатов. Выросли мощь
и международная конкурентоспособность китай
ской экономики, повысился жизненный уровень
населения.
Среднегодовые темпы роста ВВП составили
7,7% (в т.ч. в 2002г. – 8%), а его объем за пятилетие
вырос с 892 млрд.долл. в 1997г. до 1229 млрд.долл.
в 2002г. Здесь и далее все показатели приведены в
долларах США. Курс китайского юаня к доллару
США поддерживается Пекином практически не
изменным на протяжении многих лет и составляет
8,3 юаня за 1 долл. США. Валютные резервы уве
личились со 140 до 286 млрд.долл. Размер внешне
го долга КНР на середину 2002г. составил 169
млрд.долл., в т.ч. треть – краткосрочная задолжен
ность. Расходная часть бюджета страны в 2002г.
достигла 265 млрд.долл., доходы – 228 млрд.долл.,
дефицит – 3% ВВП, в пределах безопасных пара
метров. Ассигнования на науку выросли с 0,64%
до 1,13%, на образование – с 2,5% до 3,3% ВВП.
Возросла реальная, оборонная мощь Китая.
Вооруженные силы были сокращены на 500
тыс.чел., одновременно велась их модернизация и
подготовка к ведению современных войн. Офици
альные ассигнования на военные нужды, стабиль
но увеличивавшиеся в течение последних лет по
мере роста экономики страны, на 2003г. определе
ны в 22,3 млрд.долл. (рост 9,6% по сравнению с
2002г.). С учетом косвенных расходов по другим
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статьям бюджета, общая сумма средств, идущих на
укрепление обороноспособности Китая больше
официальной в 34 раза.
Значительных успехов удалось достичь во
внешнеэкономической области. С 1997г. годовой
объем внешней торговли удвоился, увеличившись с
325 до 620,8 млрд.долл. Благодаря политике гос
поддержки экспорта Китай закрепился на позици
ях одной из крупнейших торговых держав мира. В
2002г. прирост внешнеторгового оборота составил
22% при положительном сальдо в 30 млрд.долл. В
дек. 2001г. Китай, завершив сложные 15летние
переговоры, вступил в ВТО, что также улучшило
условия внешнеторговой деятельности страны.
Среди других стимуляторов взрывного роста
внешней торговли следует отметить поддержание
неизменного курса юаня к доллару США, что фак
тически удешевило китайские товары для зоны ев
ро и иены. Ощутимые масштабы приобрел про
цесс переноса транснациональными корпорация
ми в Китай части своих производственных мощ
ностей, что изменило товарную структуру китай
ского экспорта. В 2002г. Китай экспортировал ма!
шин и бытовой электротехники на 157 млрд.долл. –
48,2% общего экспорта КНР. Предприятия с ино
инвестициями обеспечили более половины внеш
неторгового оборота страны.
В условиях мирового финансового кризиса
199798 гг. стабильность китайской экономики, и
государственной экономической политики обес
печили рост инвестиционной привлекательности
Китая. За 5 лет КНР фактически освоено прямых
иноинвестиций в 226 млрд.долл., что больше, чем за
все предыдущее двадцатилетие китайских реформ.
Иностранный капитал стал направляться в при
оритетные для страны сферы, в увязке со струк
турной реформой экономики, реконструкцией
госпредприятий и освоением западных регионов.
В 2002г. Китай вышел на первое место по объему
привлеченных иноинвестиций – 52 млрд.долл., обо!
гнав США.
Правительство осуществило крупномасштаб
ную программу возведения объектов инфраструк
туры общенационального значения. Велось строи
тельство гидроузла «Три ущелья», ЦинхайТибет
ской железной дороги, трансконтинентального
газопровода ТаримШанхай, начаты работы по
проекту переброски воды из бассейна р.Янцзы в
северные районы Китая. За 5 лет только в иррига
ционные сооружения вложено 43 млрд.долл., в ав
тодорожную сеть – 149 млрд.долл. (построено 20
тыс.км. современных скоростных автотрасс – Ки
тай вышел на 2 место в мире по их протяженнос
ти), что в обоих случаях больше, чем за все преды
дущие 50 лет. Инвестированы громадные суммы в
строительство аэропортов, портов, железных до
рог, электростанций, сетей мобильной и провод
ной связи, в освоение космоса, экологические и
многие другие программы. На техническое пере
вооружение промышленности за 5 лет истрачено
320 млрд.долл. Активное городское строительство
преобразило облик китайских городов. В целом, за
пятилетие вложения в основные фонды составили
более 2 трлн.долл.
В течение последних лет важнейшим фактором
экономического роста стала активная финансовая
политика государства, выражающаяся в эмиссии
долгосрочных облигаций госзайма на строитель
ные цели (в последнее время ее ежегодный объем
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составлял 18 млрд.долл.). Инвестиционная накач на селе. В ходе девятой пятилетки правительство
ка экономики способствовала оживлению внут было вынуждено приступить к созданию системы
реннего спроса на продукцию металлургии, ма соцобеспечения, соответствующей рыночным реа
шиностроения, стройматериалы. Происходило лиям. В этой области проделана огромная работа.
сокращение вклада потребительского спроса на Заложены основы системы страхования по безра
селения в развитие экономики.
ботице, пенсионного и медобеспечения в городах,
Следует отметить закрепление тенденции опе введено пособие по обеспечению минимального
режающего развития негосударственных секторов прожиточного уровня в городах. Реализована
экономики. Индивидуальный и частный секторы крупномасштабная программа переподготовки
производят в совокупности уже более 20% ВВП уволенных из госсектора работников, предприни
Китая и обеспечивают 60% объема розничного то мались последовательные усилия по искоренению
варооборота страны.
сельской бедности, начато формирование единого
Успешное экономическое развитие способст для города и деревни рынка труда. Суммы выплат
вовало повышению жизненного уровня населе на социальные нужды с 1998г. выросли в 6 раз. На
ния. Рост среднедушевых доходов горожан за пять 2003г. предусмотрено дальнейшее увеличение со
лет составил ежегодно 8,6% (928 долл. в год в цассигнований на 38% (до 16 млрд.долл.). Однако
2002г.), жителей села – 3,8% (298 долл. в год в масштаб социальных проблем таков, что эти меры
2002г.). Сокращалось число бедных в деревне. По можно считать только первыми шагами.
высился уровень потребления, розничная торгов
На основе достигнутых в девятой пятилетке ус
ля росла в среднем на 10,5% в год. Сумма сбереже! пехов и с учетом существующих проблем сессия
ний населения на счетах в банках составила 1 наметила задачи на предстоящий период. В буду
трлн.долл. Для стимулирования внутреннего спро щем останется ориентация на поддержание высо
са начато активное потребительское кредитование ких темпов экономического роста, что рассматри
– на конец 2002г. остатки кредитов населению до вается в качестве единственного способа решения
стигли 130 млрд.долл.
имеющихся экономических и соцпроблем. Дана
На сессии освещены и наиболее острые соци высокая оценка активной финансовой политике и
альноэкономические проблемы страны, ожидаю заявлено о необходимости сохранить ее в сочета
щие своего решения. Среди них выделены: сла нии с умеренной монетарной политикой еще в те
бость внутреннего спроса, замедление роста дохо чение ряда лет. Будет продолжено крупномас
дов крестьян и части городского населения, давле штабное инфраструктурное строительство, струк
ние безработицы, сохраняющиеся трудности в ре турная перестройка экономики за счет всемерного
формировании госпредприятий, ухудшение эко развития новых отраслей экономики, внедрения
логической обстановки. Особое беспокойство Пе новых технологий, развития информатизации.
кина вызывают проблемы в социальной сфере и в Одновременно будет осуществляться техническая
сельском хозяйстве.
реконструкция традиционных отраслей, вывод
Быстрое развитие Китая принесло не ослабле госпредприятий из кризисного состояния.
ние, а дальнейшее обострение ключевых социаль
Задача всемерного расширения потребитель
ные диспропорпий. в т.ч. возрастание разрыва в ского спроса выдвигается на первое место, по
уровне доходов между приморскими и внутренни сравнению с ростом инвестиций, хотя оба эти
ми районами страны, между городом и деревней, фактора рассматриваются как два главных стиму
между наиболее зажиточными и беднейшими сло лятора экономического роста
ями населения.
Особое внимание будет обращено на проблемы
Сессия показала существенное повышение сельского хозяйства страны. Повышение доходов
внимания руководства страны к социальным ас крестьян, темпы роста которых снизились за пяти
пектам экономического роста. Впервые на таком летие и еще больше отстали от доходов горожан,
уровне сказано о необходимости своевременного поставлена на сессии на главное место в экономи
решения социальных проблем, вызывающих «ост ческой работе нового состава правительства.
рый протест и недовольство народных масс». По
Утверждены основные макроэкономические
является понимание, что социальная и имущест показатели на 2003г.: экономический рост – 7%,
венная дифференциация становится политичес удержание числа официально зарегистрирован
кой проблемой, затрагивающей интересы общест ных безработных в городах в пределах 4,5%, пре
венной стабильности, и серьезным препятствием одоление дефляции и повышение цен – на 1%,
на пути устойчивого экономического роста.
рост внешней торговли – 7%.
Увеличение числа безработных в городах (даже
Вопросам внешней политики на сессии было
по официальным данным этот показатель соста уделено минимальное внимание. Становление
вил 4%), необходимость дальнейшей реформы не многополярного мира и развитие экономической
эффективных госпредприятий способны лишь глобализации идет непросто, в мировой обстанов
еще более обострить проблему трудоустройства. С ке появляется больше непредсказуемых факторов,
1998г. из госсектора уволено 27 млн.чел., из кото хотя в целом современный мир «дает больше шан
рых 18 млн. удалось устроить на новую работу. С сов, чем вызовов». Подтвержден курс на самосто
этим связано все растущее напряжение в бедней ятельную и независимую внешнюю политику, ко
ших слоях общества, увеличение числа крупных торая уже обеспечила значительный рост между
беспорядков, ухудшение общей криминогенной народного веса Китая.
обстановки.
В спокойном тоне освещена тайваньская про
Экономические реформы в Китае долгое время блема, повторены принципиальные подходы Пе
сопровождались лишь косвенным решением соци кина к ее решению с акцентом на расширение
альных проблем за счет высоких темпов роста, сня экономических и людских контактов между мате
тия искусственных преград для частного предпри риком и Тайванем, и продолжение усилий для
нимательства, развития мелкой промышленности скорейшего воссоединения страны.
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Намечено продолжать укреплять сплоченность
с развивающимися странами, углублять дружест
венные добрососедские отношения и сотрудниче
ство с окружающими странами, улучшать отноше
ния и ширить общие интересы с развитыми стра
нами. Создание Шанхайской организации сотруд
ничества способствовало росту региональной ста
бильности и экономических связей.
Новое китайское руководство уже подтвердило
свою приверженность курсу на стабильное разви
тие стратегических партнерских отношений с Рос
сией в русле Договора о добрососедстве, дружбе и
сотрудничестве от 16 июля 2001г.

Ïðîãíîç ðåôîðì
ервая сессия ВСНП нового созыва (518 марта
П
2003г.) подвела итоги предшествующего пяти
летия и положила начало практической реализа
ции выдвинутой XVI съездом КПК долгосрочной
программы развития страны. Сессия подтвердила
неизменность курса на дальнейшее углубление ре
форм, рыночную ориентацию, активное включе
ние Китая в процессы глобализации. Наиболее
значительным результатом сессии стало избрание
новых органов госвласти, продолжившее начатую
на XVI съезде КПК передачу властных полномо
чий от третьего поколения руководителей КНР к
четвертому.
Экономический рост и его финансовое обеспе
чение. Политика правительства Чжу Жунцзи за
прошедшее пятилетие обеспечила устойчивый
рост китайской экономики в условиях неблагопри
ятной мировой конъюнктуры. Целенаправленное
поступательное развитие рынка сочеталось с глу
бокими структурными реформами, создающими
для него благоприятную среду. В 1997 и 1998гг. Ки
тай не принял рекомендаций и предложений МВФ
и ВБ, не пошел на либерализацию пен, обвальную
приватизацию и шоковую терапию. После азиат
ского финансового кризиса Китай не допустил де
вальвации юаня и инфляции. Был принят курс на
расширение внутреннего спроса как главного сти
мула экономического роста. Продолжали увеличи
ваться масштабы внешней торговли и иноинвести
ций. Упрочилось положение Китая в мире. На
стойчивые тринадцатилетние усилия правительст
ва завершились принятием Китая в ВТО.
В наследство новому руководству достался не
малый груз проблем, которые остались от прежне
го руководства. Как сказал в заключительной речи
на сессии ВСНП новый глава государства Ху
Цзиньтао, очередная смена руководителей госап
парата берет на себя огромную ответственность в
условиях сложной и изменчивой международной
обстановки и огромной тяжести задач внутреннего
строительства. Новый премьер Госсовета КНР
Вэнь Цзябао, выступая на прессконференции по
завершении сессии, назвал пять проблем, вызыва
ющих наибольшую озабоченность: низкие темпы
развития сельского хозяйства по сравнению с дру
гими отраслями, отставание, низкий уровень раз
вития сельских районов и доходов сельского насе
ления; слабость госсектора экономики; растущая
безработица; увеличение разрыва между богатыми
приморскими и бедными внутренними районами;
огромная кредитная задолженность предприятий
госбанкам.
Основными рычагами правительственного
курса были и остаются на обозримую перспективу
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такие, как стратегическое регулирование эконо
мической структуры и активная финансовая по
литика, направленная на недопущение цикличес
кого спада экономики. Сначала главным инстру
ментом активной финансовой политики были
внутренние строительные займы, обеспечивав
шие 12% годового роста ВВП. В условиях не пре
одоленных до конца последствий азиатского фи
нансового кризиса и дефляции они считались
экстренным средством для компенсации недоста
точного внутреннего спроса. По мере наступле
ния сроков платежей по займам, их роль станови
лась менее однозначной. Однако временная мера
все более входит в рутину, от которой нелегко из
бавиться, особенно ввиду все еще недостаточного
внутреннего спроса и продолжающейся дефля
ции.
Средства от строительных займов идут на осу
ществление крупных инфраструктурных проек
тов: транспортных, ирригационных, энергетичес
ких, коммуникационных. Часть из этих проектов
вступила в действие, но эффективность других в
полной мере проявится лишь в отдаленной пер
спективе, тогда как инвестиций для остро необхо
димой техреконструкции действующих предприя
тий не хватает.
Одновременно растет дефицит госбюджета,
который приходится покрывать все новыми заим
ствованиями. Величина дефицита в 2002г. увели
чилась по сравнению с 1997г. в 4 раза, а его доля в
ВВП – с 1,2% в 1998г. до 3% в 2002г., достигнув
опасной черты. Рост ВВП на 78% за год поддер
живается среднегодовым увеличением бюджет
ных расходов и бюджетного дефицита на 20%. В
2003г. предусматривается дальнейший рост дефи
цита. Выплаты по старым долгам съедают почти
половину доходов, получаемых по новым займам.
Номинальный дефицит дополнительно отяго
щается «плохими активами» банков и скрытой за
долженностью государства по соцобеспечению. С
их учетом задолженность китайского государства
достигает 70% объема ВВП, что выше, чем в США
и большинстве стран Азии и Европы.
Наличие скрытых рисков в финансовой системе
Китая. Проявляются в задержках выплаты зарпла
ты правительствами разных уровней, в наличии
«пустых счетов» в пенсионном фонде, в убыточ
ности государственных предприятий и госбанков.
Большими долговыми обязательствами обремене
ны местные правительства. Эти обязательства в
случае их невыполнения лягут на плечи центра.
Сегодня китайское государство вполне плате
жеспособно. Растут бюджетные доходы, сбереже
ния населения, положительное сальдо платежно
го баланса. Но правительство не может игнориро
вать тревожные сигналы. В среднесрочной пер
спективе намечен постепенный выход из актив
ной финансовой политики, хотя для этого требу
ется переходный процесс. Тем временем прини
маются меры к сокращению местных долгов пу
тем блокирования «строек престижа» и иной рас
точительной демонстрации местных достижений.
По мнению ряда депутатов ВСНП и делегатов
проходившей одновременно сессии Всекитайско
го комитета Народного политического консульта
тивного совета Китая (ВК НПКСК), постепенно
уменьшить выпуск новых займов для поддержки
экономического роста и снизить давление на гос
бюджет, можно лишь всемерно стимулируя него
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сударственные инвестиции и либерализуя усло
И старое, и новое правительство признали не
вия банковского кредита для негоспредприятий.
обходимость неотложных мер для упрочения со
Занятость и безработица. XVI съезд КПК ука циальной стабильности, расширения соцпод
зал четыре основных направления государствен держки слабых групп населения и сокращения по
ного макроэкономического регулирования: сти ляризации общества. Как подчеркнул Чжу Жунц
мулирование экономического роста, увеличение зи, правительство должно контролировать уро
занятости, стабилизация цен и сохранение внеш вень разрыва между богатыми и бедными и пре
неэкономического платежного баланса. Материа дотвращать социальные конфликты, вызванные
лы настоящей сессии ВСНП этот перечень вос недостатками системы социального обеспечения.
производят, и есть признаки того, что вторая из По словам Вэнь Цзябао, порог нищеты в Китае за!
названных целей в перспективе может занять мес нижен, если его поднять с 625 юаней (80 долл.) хо
то, сопоставимое по значению с первой. Впервые тя бы до 825 юаней (100 долл.) в год, то за этим по
в правительственных документах такого уровня рогом окажется втрое больше людей.
председатель госкомитета по планированию и
Выступая на сессии ВСНП с докладом об ис
развитию Цзэн Пэйянь в докладе на сессии назвал полнении центрального и местного бюджетов за
создание новых рабочих мест и сдерживание без 2002г. и о проекте бюджетов на 2003г. министр фи
работицы одним из главных приоритетов эконо нансов КНР Сян Хуайчэн заверил, что для обеспе
мической политики на текущий год. Включение чения «основных жизненных потребностей нуж
этого параметра в число плановых показателей дающихся людей» правительство готово в 2003г.
госразвития должно побудить и местные прави «соразмерно увеличить расходы на соцобеспече
тельства к такой же корректировке.
ние». Дополнительные средства будут выделены
Такой поворот объясняется серьезностью си на пособия для поддержания минимального про
туации. Это признал и бывший министр труда и житочного уровня жителей города, на повторное
соцобеспечения Чжан Цзоцзи на прессконфе трудоустройство уволенных работников, на увели
ренции для аккредитованных на сессии ВСНП чение базовой части пенсий по старости, на повы
журналистов.
шение пенсий ветеранам революции и армии.
Высокие темпы экономического роста не га
Депутаты ВСНП и НПКСК настаивали на ско
рантируют высокой занятости. Проблемы трудо рейшем принятии Закона о социальном страхова
устройства приобретают все большую остроту. нии, проект которого был разработан еще в 90гг. и
Постоянный прирост экономически активного не вступил в полную силу. Социальное страхова
населения, сокращение занятости на государст ние испытывает трудности в связи с незавершен
венных предприятиях, приток избыточной рабо ностью его реформирования, нехваткой средств и
чей силы из деревни в город ежегодно требуют до быстро растущим числом участников системы и в
полнительно трудоустраивать 2223 млн.чел. Но связи с этим не в состоянии выполнять стабилизи
увеличение ВВП на 78% в год позволяет созда рующую роль в обществе. В деревне соцобеспечение
вать только 78 млн. новых рабочих мест. Ускоря отсутствует. Из 900 млн. крестьян пособие для под
ется рост безработицы. Официально регистрируе держания минимального жизненного уровня полу
мая безработица в 2002г. достигла своего пика – чает всего 4 млн.чел. Это люди, лишившиеся тру
4%. Однако эта цифра включает только горожан и доспособности, не имеющие источника дохода,
лишь половину реально нуждающихся в трудоуст одинокие, больные, увечные, пострадавшие от
ройстве. К этому следует добавить не учитывае стихийных бедствий. В городе получают мини
мых китайской статистикой 150 млн. лишних ра мальное пособие 20,5 млн.чел., его средний размер
бочих рук, которые сосредоточены в деревне.
составил 60 юаней на 1 чел. (7 долл.) в дек. 2002г.
Чтобы смягчить безработицу, Чжу Жунцзи ре Неспособность сменить модель страхования, по
комендовал новому правительству развивать тру словам замруководителя Центра исследований
доемкие отрасли, полнее использовать потенциал развития при Госсовете КНР Чэнь Цинциня, таит
занятости в сфере услуг, на средних и малых пред в себе угрозу разрушения соцстабильности.
приятиях, в индивидуальном и частном секторе,
Проблемы сельских регионов. Главной поме
облегчать для безработных возможности откры хой на пути к сбалансированному социальноэко
вать свое дело. Этот подход развивал и новый пре номическому развитию Китая является хроничес
мьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао, подчеркнув кая отсталость и маргинализация деревни. Про
ший, что индивидуальные и частные предприятия должает увеличиваться разрыв в доходах и имуще
являются исключительно важным каналом рас ственном положении жителей города и деревни.
ширения занятости.
Бремя налогов и поборов в деревне тяжелее, чем в
Социальное расслоение и соцобеспечение. городе. В деревне углубляется социальная диффе
Экономический рост в Китае сопровождается ренциация. Консервацию социальноэкономиче
расслоением и поляризацией общества, которые ского отставания деревни от города поддерживает
начинают угрожать социальной и политической перекладывание финансирования системы обра
стабильности страны. 9,2% населения владеют зования в сельской местности на самих крестьян.
49% всех банковских вкладов. Прежде нищета бы
Новое партийное руководство не раз выражало
ла уделом деревни. Численность горожан, сущест озабоченность проблемами села. 7 янв. 2003г. со
вующих за чертой прожиточного минимума, до стоялось совещание ЦК КПК по работе в деревне,
стигла 30 млн.чел., или 8% общей численности на котором присутствовали новый Генеральный
населения городов и поселков. Обострению про секретарь ЦК КПК Ху Цзиньтао, член Постоян
тиворечий способствуют неразвитость системы ного комитета Политбюро ЦК КПК и будущий
соцобеспечения, недостатки налогообложения, премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао и еще три
широкое распространение коррупции, неравно члена высшего руководства КПК. В материалах
мерность развития регионов, отраслевые монопо совещания проблемы крестьян, деревни и сель
лии.
ского хозяйства были названы «основой основ
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всей партийной работы». Говорилось, что ЦК
КПК и Госсовет КНР приняли решение ежегодно
выделяемые дополнительные ассигнования на об
разование, здравоохранение и культуру впредь на
правлять главным образом в деревню с тем, чтобы
постепенно сократить различия в социальном раз
витии города и деревни. Совещание ЦК КПК по
экономической работе призвало «урегулировать и
оптимизировать» использование средств от гос
займов в пользу деревни и внутренних районов
страны. Канцелярия Госсовета КНР в начале
2002г. приняла циркуляр, направленный на защи
ту гражданских прав крестьян, приезжающих на
заработки в города.
В отчетном докладе премьера Госсовета КНР
Чжу Жунцзи на сессии ВСНП также подчеркива
лось приоритетное значение проблем крестьянст
ва, деревни и сельского хозяйства. Для решения
этих проблем в истекшем пятилетии была прове
дена структурная перестройка сельского хозяйст
ва, реформа системы закупок и сбыта зерна и
хлопка, осуществлялись эксперименты по облег
чению налогового бремени крестьян, увеличены
инвестиции в сельское хозяйство, расширялась
поддержка бедных крестьян и приняты меры по
регулированию миграции рабочей силы из дерев
ни в города и поселки. Все эти направления Чжу
Жунцзи предложил развивать и впредь.
Депутаты ВСНП и НПКСК выражали озабо
ченность медленным ростом доходов крестьян,
требовали пересмотреть Закон об управлении зем
лей, увеличить ассигнования на сельское здравоо
хранение и образование, освободить детей из бед
ных крестьянских семей от всех видов платы за
обязательное девятилетнее обучение, уравнять в
правах крестьян, отправляющихся на заработки в
города, и увольняемых работников госпредприя
тий.

Ðåîðãàíèçàöèÿ Ãîññîâåòà
то одно из наиболее важных решений, приня
Э
тых в марте 2003г. сессией ВСНП. В соответст
вии с одобренным проектом создаются следую
щие новые органы.
1. Комитет по контролю и управлению госсоб
ственностью Госсовета КНР (Комитет по госсоб
ственности). Комитет должен взять на себя функ
ции, ранее разделенные между девятью ведомства
ми, что предопределяло во многом низкую эффек
тивность хоздеятельности госпредприятий и по
стоянные убытки предприятий госсобственности
– в среднем на сумму в несколько сот миллионов
юаней за год. Упраздняются Госкомитет по эконо
мике и торговле Госсовета КНР, ведавший рефор
мированием и реорганизацией государственных
предприятий, минфин, отвечавший за регистра
цию госсобственности, и Комиссия по работе с
предприятиями ЦК КПК, которая не только отве
чала за партийную работу на госпредприятиях
центрального подчинения, но и назначала и
увольняла их руководителей. К новому комитету
перейдут и функции минтруда по контролю над
фондом зарплаты. Он должен также разрабатывать
законодательные акты, определять администра
тивные меры и распоряжения по управлению гос
собственностью и руководить деятельностью ана
логичных комитетов провинциального уровня
Комитет по госсобственности – специфичес
кий институт, наделенный определенными дирек
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тивными полномочиями. Осуществляя контроль
над госсобственностью и реализуя права инвесто
ра, этот орган не вмешивается непосредственно в
деятельность предприятия, а осуществляет свои
функции в основном через управляющих, которые
утверждаются на собраниях акционеров на осно
вании пакета акций в руках государства, а затем
поощряются по результатам хоздеятельности. Ис
полнительный директор – единственное связую
щее звено между комитетом и предприятием, тем
самым выполняется и требование ВТО о разделе
нии функций правительства и инвестора. Комитет
по госсобственности заключит с каждым предпри
ятием, находящимся в его ведении, договор о раз
граничении ответственности.
Стоимость основных фондов предприятий гос
собственности составляет 11 трлн. юаней (1,3
трлн.долл.). 4,5 трлн. юаней приходятся на долю
100 крупных и сверхкрупных предприятий (неко
торые из них являются компаниями с многочис
ленными дочерними предприятиями), которыми
и будет ведать общегосударственный Комитет по
госсобственности. Остальные предприятия пере
дадут аналогичным комитетам провинциального
или окружного уровня, которые будут созданы в
течение ближайших 2 лет. Общая стоимость гос
собственности в будущем может возрасти, но ее
удельный вес снизится с 3536% до 20% благодаря
опережающему развитию негосударственных сек
торов. Стремление постоянно наращивать госу
дарственную собственность уходит в прошлое как
пережиток плановой экономики.
Временные правила, регламентирующие дея
тельность Комитета по госсобственности, вклю
чая ее передачу, продажу, банкротство, в настоя
щее время разрабатываются Госсоветом. Эти пра
вила планируется сделать такими, чтобы в соот
ветствии с ними деятельность руководства пред
приятий была максимально прозрачной и можно
было предотвратить расхищение госсобственнос
ти. В КНР не принят закон об управлении госсоб
ственностью, и по мнению Чжан Чжоюаня, на его
разработку и утверждение уйдет не менее 23 лет.
2. Госкомитет по развитию и реформам. Это –
бывший всемогущий Госплан, который в 1998г.
был переименован в Госкомитет планирования
развития, а ныне в связи с дальнейшим развитием
рынка утрачивает, по меньшей мере номинально,
связь с первоосновой. В задачи комитета вменена
координация проводимых в разных областях ре
форм с тем, чтобы они оптимально содействовали
развитию. За новым комитетом остаются и функ
ции по разработке стратегии народнохозяйствен
ного и социального развития и мер по ее осуще
ствлению, составлению долгосрочных и годовых
планов, разработке промышленной и ценовой по
литики, мониторингу и корректировке циркули
рования народного хозяйства, составлению балан
сов, оптимизации основных экономических
структур, определению основных строительных
объектов, продвижению структурных реформ в
экономике. По поручению Госсовета комитет бу
дет докладывать ВСНП о планах экономического
и соцразвития.
3. Комитет по контролю и регулированию бан
ковской деятельности создается как орган минис
терского уровня, непосредственно подчиненный
Госсовету. В его ведение отходят функции Комис
сии по работе с финансовыми учреждениями ЦК
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КПК, наряду с ранее принадлежавшими Народно торий Азии, Северной Америки, Западной и Вос
му банку Китая функциями по контролю и регули точной Европы, Скандинавии, Ближнего Востока
рованию деятельности банков, компаний, управ и Африки. В мире выявлено 6583 возможных слу
ляющих собственностью, трастовых и инвестици чая заболевания, общее количество летальных ис
онных компаний и иных депозитарных финансо ходов составило 461 случай.
Наиболее серьезная ситуация складывается в
вых институтов. Комитет будет выявлять противо
правные операции, включая отмывание денег. На Китае (включая CAP Гонконг), в связи с чем ВОЗ
родный банк Китая, освобожденный от контроль 23 апр. 2003г. официально расширила круг райо
ных функций, призван усилить свою роль в опре нов, не рекомендуемых для посещения в связи с
делении и проведении монетарной политики, в эпидемией атипичной пневмонии: если ранее на
совершенствовании правил операционной дея иболее «опасными» местами назывались провин
тельности финансовых институтов и макрорегу ция Гуандун и CAP Гонконг, то теперь на террито
лирования в финансовой сфере, в недопущении и рии КНР к ним добавились Пекин и пров. Шань
уменьшении финансовых рисков. Оба ведомства си.
Минздрав КНР 5 мая 2003г. сообщил о 160 но
должны работать в тесном контакте и взаимодей
вых случаях заболевания, общее число инфициро
ствии.
4. Министерство торговли создается, главным ванных в КНР составило 4280 чел. Эпидемией ох
образом, в связи с новой ситуацией, определяемой вачены 26 провинций и городов центрального
развитием рынка. Унаследованное от плановой подчинения. Наиболее быстрое распространение
экономики дробление функций, при котором за эпидемии зафиксировано в г.Пекине (98 новых
внутреннюю торговлю отвечали одни правитель случаев), пров. Шаньси (21), Гуандун (12) и Хэбэй
ственные органы, а за внешнюю – другие, не соот (9). Немалую часть заболевших составляют работ
ветствует тенденциям формирования единой, от ники здравоохранения, непосредственно контак
крытой, конкурентной и упорядоченной совре тировавшие с пораженными SARS. В последние
дни заразилось 19 медицинских работников, об
менной рыночной системы.
Создание минторга будет способствовать даль щее число заболевших среди медперсонала в КНР
нейшей интеграции Китая в процессы глобализа составляет 851 чел.
По абсолютному количеству заболевших «ли
ции и регионализации мировой экономики. Оно
будет готовить условия для отмены через три года дирует» г.Пекин (1897), за ним следует пров. Гуан
любых привилегий в осуществлении импортных и дун (1453). Общее число летальных исходов от
экспортный операций китайскими и иностранны атипичной пневмонии в КНР составило 206 слу
ми предприятиями. Наличие единого министерст чаев.
Согласно официальным данным минздрава
ва, ведающего торговой деятельностью как на вну
треннем, так и на внешнем рынке, позволит Ки КНР, случаи атипичной пневмонии на материко
таю лучше защищать свои экономические интере вом Китае впервые были официально зарегистри
сы в рамках разрешенных ВТО правил. В т.ч. и рованы в начале 2003г., несмотря на то, что ВОЗ
применительно к принявшим в последнее время ведет отсчет заболевания с начала нояб. 2002г.
По утверждению правительственных источни
широкие масштабы антидемпинговым расследо
ваниям и охранительным мерам, проводимым не ков КНР, с момента обнаружения заболевания со
ответствующими ведомствами КНР предприни
которыми членами ВТО в отношении Китая.
5. Госуправление по контролю за продуктами маются меры по локализации заболевания и пре
питания и лекарственными препаратами создает дотвращению его дальнейшего распространения.
ся на базе соответствующего органа, контролиро В их числе – выявление пораженных и их стацио
вавшего прежде безопасность производства фар нарная изоляция, разработка правил по индиви
дуальной профилактике заболевания, снабжение
мацевтических средств.
Намечаемая реорганизация Госсовета КНР, с населения средствами индивидуальной защиты и
одной стороны, продолжает проводящуюся 2 де дезинфекции, ужесточение пограничного сани
сятилетия линию на реформирование госаппарата тарного контроля, отмена мероприятий, предпо
в соответствии с условиями и требованиями раз лагающих массовые скопления народа, сокраще
вития рыночной экономики, а с другой, – вносит ние или отмена занятий в учебных заведениях. Ре
в нее коррективы. Непосредственной задачей пре зультатами этих мер стало достижение положи
дыдущих преобразований было по преимуществу тельной динамики в количестве выздоровевших,
упрощение структуры управленческого механизма сокращение числа летальных исходов, общее вос
и сокращение численности чиновников. В боль становление эффективного эпидемиологического
шинстве случаев результат был противополож контроля, сохранение стабильной социальной об
ным. В 1998г. основным направлением реформы становки внутри страны.
Председатель КНР Ху Цзиньтао в ходе посеще
стало устранение излишних функций госаппарата,
прежде всего в связи с возрастанием самостоя ния Отдела микробиологических исследований
тельности предприятий и отпадением надобности Мединститута народноосвободительной армии
в прямом правительственном управлении их дея Китая и генеалогического института Китайской
тельностью. В этом смысле нынешняя реоргани академии наук 20 апр. 2003г. заявил, что «прави
зация Госсовета КНР является продолжением и тельство обеспокоено распространением атипич
ной пневмонии в ряде регионов страны и рассма
развитием преобразований 1998г.
тривает предотвращение распространения заболе
SARS
вания в качестве одной из приоритетных задач ра
огласно данным Всемирной организации боты госруководства».
здравоохранения (ВОЗ) на 5 мая 2003г. эпиде
Китайский руководитель подчеркнул, что ве
мия атипичной пневмонии (SARS – Severe Acute рит в способность Китая создать новые, более эф
Respiratory Syndrome) поразила 30 стран и терри фективные методы борьбы с атипичной пневмо
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нией, а также отметил результативность исследо
ваний китайских ученых в области ранней диагно
стики этого заболевания.
В ответ на прозвучавшие обвинения в адрес ки
тайских властей в сокрытии реальных масштабов
эпидемии в КНР группа экспертов ВОЗ по при
глашению муниципальных властей посетила
г.Шанхай для проверки эпидемиологической си
туации в городе. Результатом недельной работы
инспекционной группы стал опубликованный 26
апр. 2003г. предварительный отчет, в котором об
винения в искажении информации объявляются
беспочвенными, дается высокая оценка степени
организации местными властями работы по про
тиводействию эпидемии, подчеркивается откры
тость и прозрачность статистики заболевания, а
также готовность властей к сотрудничеству с меж
дународными здравоохранительными организа
циями.
29 апр. 2003г. руководители странучастниц
АСЕАН и премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао по
окончании специальной встречи выступили в
Бангкоке с совместным заявлением, призываю
щим к совместным усилиям в борьбе с атипичной
пневмонией в регионе и мире. В заявлении отме
чается, что в нынешней ситуации перед лицом
смертельной болезни, ежедневно уносящей жизни
десятков людей и ставшей причиной замедления
экономического роста, необходимы координируе
мые коллективные усилия, прежде всего подразу
мевающие оперативный обмен информацией и
лабораторными данными, многосекторное со
трудничество на национальном и региональном
уровнях.
По данным посольства России в КНР, на 5 мая
2003г. среди российских граждан, включая студен
тов, стажеров и специалистов, заболевших ати
пичной пневмонией нет. Часть российских сту
дентов, проходивших обучение в китайских вузах,
досрочно закончила учебу и вернулась на родину.
В CAP Гонконг также сохраняется серьезная
эпидемиологическая ситуация: 5 мая 2003г. было
объявлено о смерти еще 3 чел. от атипичной пнев
монии и 8 новых случаях заражения. Общее число
заболевших в Гонконге составило 1637 чел., из них
скончалось 187 чел.
Глава исполнительной власти CAP Гонконг
Дун Цзяньхуа 22 апр. 2003г. заявил, что гонконг
ским медикам удалось остановить распростране
ние эпидемии – на ранней стадии болезни излече
но 150 чел. Правительство CAP намерено продол
жать борьбу с атипичной пневмонией в следую
щих направлениях: скорейшее сведение к мини
муму числа медицинских работников, контакти
рующих с заболевшими; ужесточение медконтро
ля в пунктах пересечения административной гра
ницы Гонконга; ужесточение требований к лич
ной гигиене и санитарному состоянию окружаю
щей среды; изоляция контактировавших с зара
женными, а также установление всех контактов
людей с инфицированными лицами.
На Тайване утверждается, что эпидемиологи
ческая ситуация острова полностью контролиру
ется, все пораженные синдромом атипичной
пневмонии изолированы и проходят курсы актив
ной терапии. На 5 мая 2003г., всего на острове за
регистрировано 625 возможных случаев этого за
болевания и 8 смертельных исходов. Несмотря на
обозначившееся обострение эпидемиологической
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ситуации, Тайвань обратился с предложением не
включать остров в «черные списки» пораженных
регионов и не накладывать ограничений на поезд
ки на остров.
По сообщению МИД КНР от 30 апр. 2003г., 94
государства мира ввели особый ограничительный
режим для въезда китайских граждан.

Ýêîíîìèêà-2003
емпы роста ВВП КНР в янв.июне 2003г. со
Т
ставили 8,2%, или 5 трлн. 5 млрд. 300 млн. юа
ней, при этом темпы прироста ВВП во II кв. соста
вили 6,7%. В I кв. 2003г. рост ВВП Китая состав
лял 9,9%, или 2 трлн. 356 млрд. 200 юаней, т.е. тем
пы роста были на 2,3% выше по сравнению с сопо
ставимым периодом 2002г. Это был наиболее зна
чительный показатель прироста ВВП с 1997г.
За янв.июнь 2003г. добавленная стоимость в
первичном секторе (сельское хозяйство и живот
новодство) составила 475,4 млрд. юаней (+2,7%),
во вторичном (промышленность и строительство)
– 2 трлн. 880 млрд. юаней (+11,6%), в третичном
(сфера услуг и транспорт) – 1 трлн. 649 млрд. 900
млн. юаней (+4,2%).
В структуре ВВП КНР в 2003г. по итогам I кв.
имело место повышение доли третичной сферы
(сферы услуг и транспорта) с 33,7% в 2002г. до
36,2%, что обеспечивало благоприятную инфраст
руктуру для роста всей экономики. По итогам II
кв. доля третичной сферы снизилась до 32,9% –
это явилось существенным фактором, оказавшим
влияние на замедление темпов роста ВВП.
Добавленная стоимость продукции промпред
приятий в янв.июне 2003г. составила 1 трлн. 836
млрд. юаней (+16,2%, что было на 1% меньше
прироста за I кв. 2003г., в т.ч. в июне рост составил
16,9% или 363,3 млрд. юаней). Объем экспорта
промпродукции за янв.июнь 2003г. составил
174,27 млрд.долл. (+34,3%, что было на 0,8% выше
показателя за I кв. 2003г.), где экспорт продукции
машиностроения и транспортных средств соста
вил 79,38 млрд.долл. (+43,0% относительно I пол.
а 2002г., в т.ч. офисной техники и компьютеров на
25,17 млрд.долл. (+61,4%), энергетического обо
рудования на 18,14 млрд.долл. (+27,5%).
Влияние на ухудшение общих экономических
показателей (вследствие предпринятых мер по ог
раничению распространения эпидемии SARS)
оказало резкое сокращение транспортных перево
зок – так, относительно апр. 2003г. в мае перевоз
ки пассажиров сократились на 41,5%, в т.ч. по же
лезной дороге на 62,5%, автотранспортом – на
39,9%, речным транспортом – на 35,15%, авиаци
онным транспортом – на 77,9%. Объемы перево
зок грузов всеми видами транспорта в I пол. 2003г.
сократились на 15,2%.
В янв.июне 2003г. уровень инфляции составил
0,6% (в I кв. 0,5%, а в 2 квартале 0,7%), в т.ч. рост
цен на услуги составил 2,7%, из них на медобслу
живание на 10,6%, при этом цены на лекарства из
компонентов традиционной китайской медицины
повысились на 11,4%, но на препараты западной
медицины – снизились на 4,9%; цены на продук
ты питания в целом повысились на 1,9%, что было
меньше их роста в апр. – 3,2% (замедлилась дина
мика роста цена на овощи и фрукты – до 18,3%
против 43,9% в апр., но на масличные динамика
роста цен повысилась до 10,3% против 9% в апр.);
во II кв. несколько замедлилась динамика роста
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цен на энергоресурсы – до 5,6% против 6,1% в I
В импорте на обычные торговые операции при
кв. (динамика роста цен на сырую нефть состави ходилось 46,9%, на операции с давальческим сы
ла 33,2% в против их роста на 42% в I кв., на неф рьем, ввозимым для переработки и монтажа обо
тепродукты – на 18,1% против 22,7%, на природ рудования, 37,9%. Доля в импорте предприятий с
ный газ на 2,2% против 2,4%; на уголь повысились участием инокапитала – 54,3%. Среди основных
на 12,2% против 11,9%; на электроэнергию – по товаров наиболее крупными позициями импорта
высились на 1,0%); цены на коммерческое жилье Китая в I пол. были: древесина 12,85 млн.куб.м.
повысились в мае на 7,5%.
(+5,4%) на 1,23 млрд.долл. (+16,3%); целлюлоза
Совокупные инвестиции в основные фонды в I 2,96 млн.т. (+12,9%) на 1,27 млрд.долл. (+25,7%);
пол. составили 1 трлн. 934 млрд. 800 млн. юаней железосодержащие руды 72,48 млн.т. (+42%) на
(+31,1%). Из них инвестиции в госсекторе эконо 2,04 млрд.долл. (+60,4%); сырая нефть 43,9 млн.т.
мики составили 1 трлн. 507 млрд. 300 млн. юаней (+32,8%) на 9,64 млрд.долл. (+74,1%); нефтепро
(+32,8%), в коллективном секторе – 225,9 млрд. дукты 12,68 млн.т. (+59,7%) на 2,69 млрд.долл.
юаней (+37,8%), в частном – 201,6 млрд. юаней (+98,0%); сжиженный газ 3,09 млн.т. (+2,4%) на
(+14,1%). В структуре инвестиций в государствен 1,01 млрд.долл. (+50,5%); пфталевая кислота 2.19
ный сектор экономики на капитальное строитель млн.т. (+14,3%) на 1,92 млрд.долл. (+48,9%); плас
ство приходилось 767,7 млрд. юаней (+29,7%), на тические массы первичной переработки 7,9 млн.т.
техреконструкцию и обновление 295,4 млрд. юа (+0,7%) на 7,23 млрд.долл. (+14,2%); бумага и кар
ней (+39,2%); инвестиции в освоение недвижимо тон 3,25 млн.т. (0,1%) на 1,91 млрд.долл. (+8,0%);
сти и жилищного строительства составили 381,7 металлопродукция 18,5 млн.т. (+57,9%) на 9,76
млрд. юаней (+34%).
млрд.долл. (+75,6%); необработанная медь 1,17
Инвестиции в сельское хозяйство и животно млн.т. (+14,4%) на 2,43 млрд.долл. (+19,7%); алю
водство составили 44,26 млрд. юаней (+16,7%), в миний 620,64 тыс.т. (+30,3%) на 1,2 млрд.долл.
промышленность 528,61 млрд. юаней (+51,6%), (+26,8%); станки для металлообработки 61,59
строительство 17,97 млрд. юаней (+56,5%), в сфе тыс.ед. (+11,9%) на 1.84 млрд.долл. (+39,1%); обо
ру услуг – 916,42 млрд. юаней (+24,4%), в т.ч. в рудование с ЧПУ 84,53 тыс. единиц (+100,3%) на
транспорт 208,48 млрд. юаней (+4,3%). Наиболее 4,83 млрд.долл. (+80,7%) и запчасти к ним на 5,14
крупный рост инвестиций среди промышленных млрд.долл. (+19,8%); платы для персональных
отраслей приходился на металлургическую от компьютеров 20,15 млрд.ед. (+36,7%) на 16,09
расль (+133,8%, или 50,03 млрд. юаней), машино млрд.долл. (+57,7%); автомобили и шасси 90,5
строение (+65,9%, или 64,76 млрд. юаней), на хи тыс.ед. (+74,6%) на 2,45 млрд.долл. (+97,3%) и
мотрасль (+70,0%, или 49,82 млрд. юаней), в энер запчасти на 2,89 млрд.долл. (+134,4%); самолетов
гетику (+23,9%, или 186,14 млрд. юаней), добычу 55 ед. (27,6%) на 1,18 млрд.долл.
нефти (+6,5%, или 45,4 млрд. юаней). В источни
Валютные резервы на начало июля 2003г. со
ках инвестиционных средств инвестиции из гос ставляли 346,47 млрд.долл. (+ 42,7% и были на
бюджета увеличились на 12,7%, за счет внутрен 8,5% выше относительно I пол. 2002г.). В янв.ию
них кредитов на 55,9%, собственных накоплений не 2003г. увеличение валютных резервов состави
предприятий на 51,2%, фактического привлече ло 60,1 млрд.долл. Валютный курс юаня по отно
ния инвестиций инокапитала на 34,3% (или 30,26 шению к долл. на конец июня составил 8,2774 юа
млрд.долл.).
ней. Среднедушевые доходы городского населе
За янв.июнь 2003г. число вновь созданных CП ния составили 4301 юаней (+8,4%), сельского –
в Китае составило 18877 (или увеличилось на 1158 юаней (+2,5%, или уменьшилась на 4,5% от
22,3% относительно I пол. 2002г.) с суммой кон носительно I кв.). На 31 июня 2003г. остатки по
трактных инвестиций в объеме 50 млрд. 928 сберегательным вкладам населения составили Ос
млн.долл. (+40,25%) и фактическим привлечени таток по сберегательным вкладам населения со
ем в объеме 30 млрд. 255 млн.долл. (+34,33%)
ставил 9,8 трлн. юаней, (+19,5% относительно I
Внешнеторговый оборот Китая за I пол. 2003г. пол. 2002г.). Основными проблемами экономики
составил 376,14 млрд.долл. (+39%), в т.ч. экспорт остаются: неравномерность регионального разви
– 190,32 млрд.долл. (+34%), импорт – 185,82 тия, обострение отраслевых диспропорций, суще
млрд.долл. (+44,5%), положительное сальдо со ственное обострение в уровнях платежеспособно
ставило 4,5 млрд.долл. Объем обычной торговли го спроса в сельской местности и городах. Доля
составил 168,41 млрд.долл. (+45,3%). Крупней официально зарегистрированных безработных в
шим торговым партнером были – Япония 60,91 городах повысилась с 4,0% в конце 2002г. до 4,1%
млрд.долл. (+36,1%), США – 56,4 млрд.долл. к началу июля 2003г. Изза влияния SARS сово
(+34,4%) страны ЕС – 55,51 млрд.долл. (+44,2%). купный индекс деловой активности во II кв. сни
Торговля со странами АСЕАН составила 34,23 зился до уровня 98 со 122 в I кв. 2003г.
млрд.долл. (+45,3%), из них экспорт Китая соста
Структура экспорта КНР, в %
вил 13,76 млрд.долл. (+32,4%), импорт 20,47
2002г. I кв. 2003г. I пол. 2003г.
млрд.долл. (+55,5%) – отрицательное сальдо в
торговле со странами АСЕАН составило 6,7 Машины и оборудование .......................41.1................43,6 .................44,1
млрд.долл. Экспорт продукции китайского маши Изделия из текстиля и трикотажа .........12,6................11,6 .................16,6
ностроения и электроники составил 96,29 Химические товары..................................7,7..................7,3 ...................7,5
млрд.долл. (+41,5%), или 50,6% всего китайского Продукты питания ...................................5,3..................4,8 ...................4,8
экспорта. В экспорте на обычные торговые опера Обувь .........................................................3,4..................3,3 ...................3,2
ции приходилось 42,7%, на операции с давальчес Мебель, матрацы, осветит. приборы..........3..................3,1 ......................3
ким сырьем, ввозимым для переработки и монта Минеральное топливо, нефть,.................2,6.....................3 ...................2,8
жа оборудования, 54,3%. Доля в экспорте пред Игрушки, спортинвентарь .......................3,6..................2,6 ...................2,6
приятий с участием инокапитала повысилась с Изделия из черных металлов ...................2,2..................2,3 ...................2,4
Изделия из кожи.......................................2,4..................2,1 ...................2,6
52,2% в 2002г. до 53,8% по итогам I пол. 2003г.
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Структура импорта КНР, в %
2002г.

I кв. 2003г.

I пол. 2003г.

Машины и оборудование..........................51................50,7 .................51,1
Химические товары ................................14,6................14,4 .................14,1
Минтопливо, нефть, нефтепродукты......6,5..................8,3 ...................7,5
Черные металлы .......................................4,5..................5,4 ...................5,6
Цветные металлы .....................................3,1..................2,9 ...................2,4
Металлические руды, шлаки ...................1,5..................1,5 ...................2,6
Масличные семена и плоды ....................0,9..................1,2 ...................1,4
Древесина, изделия, уголь .......................1,4..................1,3 ...................1,3
Хлопок, х/б пряжа и ткань.......................1,1..................1,1 ...................1,2
Бумага и картон, изделия из них .............1,4..................1,1 ...................1,2

Ýêîíîìèêà-2002
бъем ВВП КНР в 2002г. составил 10 трлн. 362
О
млрд. юаней (или 1 трлн. 253 млрд.долл.) и
увеличился по сравнению с 2001г. на 8%. В 2001г.
темп прироста составлял 7,3%, 2000г. – 8,0%, в
1999г. – 7,6%, в 1998г. – 7,8%, в 1997г. – 8,8%, в
1996г. – 9,7%, в 1995г. – 10,2%, в 1994г. – 11,8%.
Особенностью изменения динамики ВВП в 2002г.
стало ее поквартальное увеличение: в I кв. прирост
ВВП составил 7,6%, во II 7,8%, в III 7,9%, и IV –
8,1%.
В 2002г. наиболее динамично развивался вто
ричный сектор экономики – промышленность и
строительство (прирост 10%), обеспечивший 55%
ВВП. Темпы прироста производства в первичном
секторе – сельское хозяйство и животноводство –
составили 3% (вклад в производство ВВП –
10,2%); в третичном секторе – сфера услуг – 6,6%
(или 34,7% вклада в ВВП). В 2002г. объем валовой
промпродукции (ВПП) увеличился на 12,6% и со
ставил 3 трлн. 148 млрд. 200 млн. юаней; объем
производства в тяжелой промышленности соста
вил 1 трлн. 928 млрд. 800 млн. юаней (+13,1%), в
легпромt 1 трлн. 229 млрд. 400 млн. юаней
(+12,1%).
Уровень дефляции в 2002г. составил в среднем
0,8% (в городах 1,0%, в сельской местности 0,4%).
Цены на средства производства в среднем снизи
лись на 5%. Рост цен в сфере услуг составил 0,6%.
Инвестиции в основные фонды в 2002г. соста
вили 2 трлн. 849 млрд. 290 млн. юаней (344,9
млрд.долл.), их прирост по сравнению с 2001г. со
ставил 23,4%, увеличившись на 7,4%. В т.ч. инвес
тиции в капстроительство составили 1,5 трлн. юа
ней (+23,8%); в обновление и техреконструкцию
– 547,9 млрд. юаней (+15,7%); в недвижимость
685,97 млрд. юаней (+28,2%). Особенностью инве
стиционной деятельности в 2002г. стало сохране
ние высокой доли инвестиций в капитальное
строительство (52,8% совокупного объема инвес
тиций), рост доли вложений в недвижимость (с
22,4% в 2001г. до 24,1%) при относительном
уменьшении доли инвестиций в обновление и тех
реконструкцию (с 21,1% до 19,2%). Источником
расширения потребительского и инвестиционно
го спроса явилось увеличение госзадолженности,
размеры которой возросли на 5,9%. За 2002г. госу
дарством было выпущено ценных бумаг на 158,9
млрд. юаней (19,2 млрд.долл.). Рост инвестицион
ного спроса в 2002г. на 65% обеспечил прирост
ВВП, воздействие потребспроса уменьшилось с
43% до 22%, на 13% прирост ВВП был обеспечен
за счет увеличения экспорта. По направлениям
использования: 60,5% инвестиций было использо
вано в промышленности (в 2001г. было 59,2%),
38,6% в сфере услуг (против 39,8% в 2001г.) и 0,8%
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в сельском хозяйстве и животноводстве (против
1,0% в 2001г.). Инвестиции промпредприятий в
техреконструкцию основных фондов увеличились
на 15,6% (или 502,3 млрд. юаней). За счет реализо
ванных мер по техреконструкции, а также вывода
из эксплуатации устаревших производств удалось
снизить показатель совокупных энергозатрат на
каждую 1 тыс. юаней ВПП с 0,265 ТУТ до 0,254
ТУТ (тонн условного топлива).
Фактическое привлечение инвестиций инока
питала в 2002г. составило 52 млрд. 743 млн.долл.
(+12,5%), сумма контрактных инвестиций за
2002г. составила 82,77 млрд.долл. (+19,6%). В
2002г. было утверждено создание 34171 СП с учас
тием инокапитала. Всего на конец 2002г. в Китае
утверждено создание 411495 предприятий с учас
тием инокапитала, с общей суммой контрактных
инвестиций в 807 млрд. 598 млн.долл., из них объ
ем фактических инвестиций составил 429 млрд.
665 млн.долл.
В сельском хозяйстве в 2002г. сбор зерновых
составил 457,1 млн.т. (+1,0%). Произведено 65,2
млн.т. мяса (+3%). Собрано 4,6 млн.т. хлопка, что
на 700 тыс.т. меньше уровня 2001г., произошло со
кращение на 0,67 млн.га до 4,06 млн.га посевных
площадей под этой культурой. Площадь пахотных
земель в 2002г. уменьшилась на 2,09 млн.га и со
ставила 104 млн.га ( – 2%). Причинами сокраще
ния пахотных земель стали: снижение цен на ряд
видов зерновых, что побудило крестьянские хо
зяйства уменьшить площади посевов под них;
проведение политики возврата земель под восста
новление лесов также существенно повлияло на
сокращение площадей под посевы зерновых. Уро
жайность зерновых со 100 га земли увеличилась на
129 кг. и составила в 2002г. 4396 кг. (+3%).
Ситуация в бюджетной и денежнокредитной
сфере КНР в 2002г. характеризовалась относи
тельной стабильностью. Доходы центрального и
местных бюджетов по всей стране (без учета по
ступлений от займов) составили в 2002г. 1891,4
млрд. юаней (или на 15,4% выше показателей
2001г.). Расходы центрального и местных бюдже
тов составили 2201,2 млрд. юаней (+16,4%). Расхо
ды превысили доходы на 309,8 млрд. юаней.
В 2002г. из бюджета было выделено: 249,6 млрд.
юаней (+26%) – на капстроительство, 41,8 млрд.
юаней (1,9%) – на реализацию мероприятий по
техреконструкции предприятий, 30,8 млрд. юаней
(1,2%) – на фундаментальные исследования в об
ласти науки и техники, 351,4 млрд. юаней
(+22,5%) – на образование, 112,3 млрд. юаней
(+40,5%) – на соцобеспечение и соцпомощь, рас
ходы на административные органы управления
составили 131,6 млрд. юаней (+23,9%), дотации к
ценам составили 45,9 млрд. юаней (24,8%), вы
платы по внешнему долгу составили 205,4 млрд.
юаней (+3,4%). На конец 2002г. количество де
нежных средств в рамках агрегата М1 составило
18,5 трлн. юаней и выросло по сравнению с пред.г.
на 16,8% (темпы роста были на 2,4% больше, чем в
2001г.). Сумма денежных средств, находящихся в
обороте, и общая сумма денежных вкладов населе
ния (агрегат М1) достигла 7,1 трлн. юаней и увели
чилась по сравнению с тем же периодом 2001г. на
16,8% (темпы роста были на 4,1% выше, чем в
2001г.). Сумма денежных средств, находящихся в
обороте (агрегат М0), на конец 2002г. составила
1,7 трлн. юаней и выросла по сравнению с 2001г.
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на 10,1%. В 2002г. в денежный оборот было вновь Китая (от торговли товарами и торговли услугами)
добавлено 158,9 млрд. юаней (+53,4%). В предыду в 2002г. составили 365 млрд. 395 млн.долл., коэф
щие 2г. темпы роста агрегата Mо были ниже 10% (в фициент возврата внешнего долга составил 7,89%,
2000г. – 8,9%, в 2001г. – 7,1%).
коэффициент обслуживания внешнего долга был
Увеличилась сумма выданных кредитов. На ко 46,12%, остаток внешнего долга в ВВП страны со
нец 2002г. общая сумма кредитов, выданных кре ставил 13,26%, отношение краткосрочной задол
дитными учреждениями, составила 14 трлн. юаней женности к величине валютных резервов состави
(+15,4%). Особенно быстро увеличивалось креди ло 18,5%
тование в юанях: сумма юаневых кредитов возрос
Положительное сальдо международного пла
ла на 1 трлн. 847,5 млрд. юаней (+48,5%); сумма тежного баланса КНР по текущим операциям в
выданных кредитов в инвалюте составила 15 2002г. составило 35,42 млрд.долл., рост относи
млрд.долл. (28,3%). Высокими темпами увеличи тельно 2001г. составил 103,5%.
валось предоставление средне – и долгосрочных
Внешнеторговый оборот Китая за 2002г. соста
кредитов, их выдано на 5 трлн. 173 млрд. 200 млн. вил 620 млрд. 768 млн.долл. (+21,8%), в т.ч. экс
(+23,2%). Сумма выданных краткосрочных креди порт – 325 млрд. 565 млн.долл. (+22,3%), импорт –
тов составила 7 трлн. 682 млрд. 200 млн. юаней 295 млрд. 203 млн.долл. (+21,2%). Положительное
(+9,9%). Доля промышленности в структуре заем сальдо внешней торговли составило 30 млрд. 362
щиков краткосрочных кредитов повысилась с млн.долл. (+34,6%).
27,2% до 27,7%, доля торговли снизилась с 27,6%
Крупными внешнеторговыми партнерами
до 24,2%, доля строительной индустрии повыси КНР были страны Азии – 360,6 млрд.долл.
лась с 3,1% до 3,7%, доля сельского хозяйства по (+25,2%), страны Европы – 112,7 млрд.долл.
высилась с 8,5% до 9,2%.
(+15,4%), Северной Америки – 105,1 млрд.долл.
Налоговые поступления за 2002г. составили 1 (+19,7%), страны СНГ – 15,8 млрд.долл. (+20,1%),
трлн. 700 млрд. 400 млн. юаней (+12,1%), или Латинской Америки – 17,8 млрд.долл. (+19,3%),
16,4% величины ВВП страны, что было на 0,6% Африки – 12,4 млрд.долл. (+14,7%).
больше уровня 2001г. Из них более 61,1% при
В рамках международных региональных орга
шлось на доходы центрального бюджета и 38,9% низаций торговля Китая составила: со странами
поступило в местные бюджеты. Налоговые доходы АТЭС 464,96 млрд.долл. (+23,8%), или 74,9%
местных бюджетов увеличивались более быстры внешней торговли КНР, на страны ЕС – 86,76
ми темпами, чем на центральном уровне: прирост млрд.долл. (+13,2%), или 13,9%, АСЕАН 54,76
составил 12,1% и 11,6%.
млрд.долл. (+31,7%), или 8,8%.
В структуре налоговых поступлений 72% (или
Среди 10 крупнейших внешнеторговых партне
978,9 млрд. юаней) составили налоги с продаж и ров КНР наибольшие объемы торговли достигну
хозяйственной (предпринимательской) деятель ты: с Японией – 101,91 млрд.долл. (+16,2%), США
ности. Из общего объема налоговых поступлений – 97,18 млрд.долл. (+20,8%), Гонконгом – 69,21
37,1% пришлось на НДС, на подходный налог с млрд.долл. (+23,7%), Тайванем – 44,65 млрд.долл.
китайских предприятий – 11,3%, на подоходный (+38,1%), Республикой Корея – 44,07 млрд.долл.
налог с предприятий инокапитала – 3,6%, на на (+22,8%), Германией – 27,8 млрд.долл. (+18,2%),
лог с хоздеятельности (предпринимательской) Малайзией – 14,27 млрд.долл. (+51,4%), Сингапу
предприятий всех форм собственности – 14,6%, ром – 14,02 млрд.долл. (+28,4%), Россией – 11,93
на подоходный налог с физических лиц – 7,2%, на млрд.долл. (+11,8%), Великобританией – 11,39
акцизы – 6,4%, таможенные сборы составили млрд.долл. (+10,6%).
10,8%, налоговые сборы от продаж автомобилей
Экспорт промпродукции увеличился на 23,4%
составили 2,1% (прирост поступлений по данной и составил 1 трлн. 991 млрд. 630 млн. юаней Наи
статье был самым большим и составил 36,6%). Ве больший рост экспорта приходился на 4 отрасли:
личина возврата НДС на экспорт увеличилась на продукцию электроники и коммуникационное
17,1% и составила в 125,9 млрд. юаней (или на 18,8 оборудование (+42,7%), энергетического маши
млрд. юаней больше чем в 2001г.).
ностроения (+21%), текстильпрома (14,2%) и
В 2002г. валютные запасы страны составили 286 одежды (+12,2%).
млрд. 407 млн.долл. (или 2 место в мире), т.е. уве
Экспорт Китаем машин и оборудования в
личились по сравнению с 2001г. на 74,24 2002г. составил 133,84 млрд.долл., увеличившись
млрд.долл. (прирост составил 34,9%). Объем их по сравнению с 2001г. на 32,9%. Увеличились по
прироста был существенно больше прироста ва ставки энергетического и технологического обо
лютных запасов в 2001г., который составил 46,59 рудования – на 51,3%. Экспорт изделий из тексти
млрд.долл. Курс нацвалюты на конец 2002г. соста ля и трикотажа достиг 40,96 млрд.долл. (+13,4%),
вил 8,2772 юаня за 1 долл., продолжая оставаться химтоваров – 25,01 млрд.долл. (+17%), продуктов
стабильным (на конец 2001г.курс был 8,2768 юа питания – 17,40 млрд.долл. (+12,6%), игрушек и
ня)
спортинвентаря – 11,60 млрд.долл. (+27,7%), обу
Внешний долг Китая (без учета внешнего долга ви – 11,09 млрд.долл. (+9,8%), мебели, матрацев и
Гонконга, Макао и Тайваня) на 31 дек. 2002г. со осветительных приборов – 9,86 млрд.долл.
ставил 168 млрд. 538 млн.долл. и уменьшился по (+30,4%), минтоплива – 8,37 млрд.долл. (0,5%),
сравнению с 2001г. на 1 млрд. 572 млн.долл. ( изделий из кожи – 7,83 млрд.долл. (+12,0%), изде
0,92%). Из них 115 млрд. 562 млн.долл. (или лий из черных металлов – 7,26 млрд.долл.
68,57% от общей суммы долга) пришлось на сред (+20,7%).
не и долгосрочную задолженность и 52 млрд. 976
В импорте Китая, помимо машинотехнической
млн.долл. (31,43%) – на краткосрочную. Средне продукции, доминируют химические и различные
и долгосрочная задолженность уменьшилась на 3 сырьевые товары. Китайские закупки машин и
млрд. 968 млн.долл., а краткосрочная увеличилась оборудования в 2002г. достигли 150,41 млрд.долл.,
на 2 млрд. 396 млн.долл. Валютные поступления увеличившись на 29,4%. Импорт химтоваров со
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ставил 43,06 млрд.долл. (+17%), минтоплива, неф
ти, нефтепродуктов – 19,32 млрд.долл. (+10,1%),
черных металлов – 13,24 млрд.долл. (+20,9%),
цветных металлов – 9,19 млрд.долл. (+14,5%), руд,
шлаков, золы – 4,28 млрд.долл. (+2,5%), древеси
ны – 4,14 млрд.долл. (+19,5%), бумаги и картона –
4,14 (+13,4%), хлопка – 3,33 млрд.долл. (+13,1%),
кожевенного сырья – 3,26 млрд.долл. (+2,9%).

Õîçäåÿòåëüíîñòü
ля китайской экономики 2002г. был успеш
Д
ным. В обстановке усиления кризисных явле
ний на основных экспортных рынках Китаю уда
лось не только избежать экономического спада, но
и перевыполнить намеченные на год показатели.
Китайскому руководству удавалось сочетать высо
кие темпы социальноэкономического развития,
проведение рыночных реформ и динамичную ин
теграцию в мировой рынок. Социальноэкономи
ческая ситуация стабильна.
Среднегодовые темпы роста китайской эконо
мики за 19782002гг. составили 7,9%, что сравни
мо с показателями Японии и четырех «азиатских
драконов» в период их бурного развития. Как по
казывает опыт промышленно развитых стран, за
периодом ускоренного развития неизбежно насту
пает замедление темпов роста экономики. Поэто
му в 200310гг. темпы прироста ВВП КНР составят
7,4% и дальнейшем будут снижаться на 1% за деся
тилетие, достигнув к 204150гг. 3,5%.
В 2005г. по показателю ВВП – 1,550 трлн.долл.
– КНР обгонит Францию, в 2006г. – 1,667
трлн.долл. – Великобританию, в 2012г. – 2,525
трлн.долл. – Германию и в 2056г. – 18,669
трлн.долл. – Японию. В 2050г. ВВП Китая достиг
нет 15,635 трлн.долл., что будет составлять 36,1%
ВВП США.
Относительная разница между показателями
КНР и США за 2003г. и 2050г. сократится с 89,1%
до 63,9%, тем не менее, абсолютная вырастет с
8,803 трлн.долл. в 2000г. до 27,690 трлн.долл. в
2050г. В случае сохранения среднегодовых темпов
прироста ВВП КНР и США в 20502100гг. в 3% от
носительная разница между величинами ВВП бу
дет сохраняться на одном уровне, при этом абсо
лютная разница будет расти.
При рассмотрении курсов нацвалют необходи
мо учитывать, что Китай фактически повторяет
опыт Японии и четырех «азиатских драконов». С
учетом того, что за 196096гг. курсы японской йе
ны, сингапурского доллара, корейской воны, гон
конгского доллара и тайваньского юаня по отно
шению к доллару США повышались на 240%,
51%, 87%, 140% и 77%, а средний показатель со
ставил 119%, то велика вероятность того, что курс
китайского юаня по отношению к доллару в бли
жайшие 50 лет будет повышаться.
До 2010г. курс юаня будет сохраняться на уров
не 19982002гг., а за 201150гг. вырастет на 100%.
Это дает основания предполагать, что, при сохра
нении относительно стабильного валютного курса
в основных промышленно развитых странах, Ки
тай в I пол. XXI в. по показателю совокупного
ВВП обгонит Японию, Германию, Англию и
Францию, но обогнать США ему до конца века не
удастся. При пересчете ВВП Китая на душу насе
ления, страна к 2050г. при сохранении текущего
валютного курса достигнет уровня Португалии в
2000г., а при увеличении курса на 100% будет на
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уровне таких стран, как Италия, Австралия и Ка
нада в 2000г.
ВВП КНР в 2002г. составил 10 трлн. 239 млрд.
800 млн. юаней (или 1 трлн. 239 млрд.долл.) и уве
личился по сравнению с 2001г. на 8%. В 2001г. темп
прироста составлял 7,3%, 2000г. – 8%, в 1999г. –
7,6%, в 1998г. – 7,8%, в 1997г. – 8,8%, в 1996г. –
9,7%, в 1995г. – 10,2%, в 1994г. – 11,8%. Особенно
стью изменения динамики ВВП в 2002г. стало ее
поквартальное увеличение: в I кв. прирост ВВП со
ставил 7,6%, во II 7,8%, в III 7,9%, и IV – 8%. Наи
более динамично развивался вторичный сектор
экономики – промышленность и строительство –
5 трлн. 298 млрд. 190 млн. юаней (прирост 9,9%),
обеспечивший 51,8% ВВП. Темпы прироста про
изводства в первичном секторе – сельское хозяйст
во и животноводство – составили 2,9%, или 1488
млрд. юаней (вклад в производство ВВП – 14,5%);
в третичном секторе – сфера услуг – 7,3%, или
3453 млрд. юаней (или 33,7% вклада в ВВП).
Экономический рост в 2002г. был обеспечен за
счет продолжения осуществления политики по
расширению внутреннего спроса, проводимой
четвертый год подряд. Главной движущей силой
китайской экономики в 2002г. стал рост инвести
ционного спроса, обеспечившего 65% прироста
ВВП, в то время как воздействие потребительско
го спроса уменьшилось с 43% до 22%.
Естественный прирост населения в 2002г. про
должал снижаться. На конец года население Китая
составило 1284 млн.чел. На городское население
приходится 39,1% населения страны или 502,1
млн.чел., на сельское – 60,9% или 782,4 млн.чел.
51,46% населения составляют мужчины; 70,3% на
селения приходится на людей в возрасте от 15 до
64 лет, 22,4% – до 14 лет и 7,3% – старше 65 лет.
Рождаемость в 2002г. составила 16,47 млн.чел. (ко
эффициент рождаемости 12,86 промилле), смерт
ность – 8,21 млн.чел. (коэффициент смертности –
6,41 промилле), прирост населения – 8,26
млн.чел. или 6,45 промилле.
Численность экономически активного населе
ния по сравнению с 2001г. увеличилась на 6,65
млн.чел. и составила 750,97 млн.чел. (или 58,46%
общей численности населения страны), из них
439,1 млн.чел., или 58,32% имели постоянное мес
то работы.
Занятость в городах составила 239,4 млн.чел.
или 31,8% от общего числа экономически актив
ного населения. Численность неработающего или
частично занятого городского населения достигла
130 млн.чел. В сельской местности из 470 млн.
экономически активного населения 320 млн.чел. в
2002г. были полностью или частично заняты в
производстве, 150 млн.чел. мигрировали в города
для поиска временной работы.
За 2002г. совокупный индекс занятости членов
семьи из 3 чел. уменьшился с 1,7 до 1,6. В 2002г.
общая численность официально зарегистрирован
ных безработных в городах составила 7,7 млн.чел.,
т.е. увеличилась на 20,7% (в 2001г. численность
безработных в городах составляла 6,38 млн.чел.),
тем самым доля официально зарегистрированного
безработного городского населения повысилась с
3,4% до 4%.
Возможно дальнейшее обострение проблемы
безработицы, уровень которой составляет в горо
дах 14%, а на селе – 20%. Реформа госпредприятий
приводит к высвобождению большой массы рабо
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чей силы. На конец 2002г. общая численность го торговли в сельской местности составил 1226
родского населения, «покинувшего рабочие мес млрд. юаней (+6,5%), или 30,8% совокупного объ
та», составила 14,2 млн.чел., из них 2,27 млн.чел. ема внутренней торговли. В отраслевом разрезе в
вновь получили работу.
наибольшей степени увеличился розничный обо
Власти пытаются снизить накал этой пробле рот в сфере общепита – на 16,6%, при этом темп
мы, совершенствуя систему соцстрахования: ми прироста вырос на 7,3%. В 2002г. индекс довери
нимальным соцстрахованием обеспечено 147,31 тельности со стороны покупателя повысился с
млн.чел. (из них 111,28 млн. рабочих и служащих, 97,1 до 97,5.
36,03 млн. пенсионеров) – расходы центрального
Товарооборот в оптоворозничной торговле
бюджета на эти цели в 2002г. составили 136,2 млрд. достиг в 2002г. 2715 млрд. юаней (331,1
юаней (16,48 млрд.долл.). На конец 2002г. страхо млрд.долл.), увеличившись на 9,2% по сравнению
ванием по безработице было охвачено 101,82 с 2001г. Этому способствовало активное развитие
млн.чел. (1,2%). 94 млн.чел. (+28%) пользовались сетей супермаркетов. Объем реализации 8 круп
медицинским страхованием. Из числа наименее нейших сетей супермаркетов, непосредственно
обеспеченных слоев населения 20,54 млн.чел. входящих в систему Управления торговых рынков
(+83,3%) получали пособие для малоимущих се при госкомитете КНР по экономике и торговле,
мей.
увеличился за 2002г. на 43% и достиг 40,5 млрд.
Средний уровень доходов городского населе юаней (4,9 млрд.долл.). Прирост розничного това
ния возрос на 13,4% и составил 7702,8 юаней. рооборота был обеспечен за счет увеличения по
Средний уровень чистого дохода сельского насе требления автомобилей, электронноинформаци
ления составил 2476 юаней (+4,8%). Рост доходов онной продукции, коммерческого жилья, а также
сельского населения стал следствием некоторого роста расходов на общепит и организацию досуга.
роста цен на с/х продукцию (в среднем на 1,7%).
В 2002г. наблюдалось небывалое оживление на
Уровень дефляции в 2002г. составил 0,8% (в го автомобильном рынке КНР, вызванное снижени
родах 1%, в сельской местности 0,4%). Цены на ем ставок импортных таможенных пошлин на ввоз
средства производства в среднем снизились на 5%, данной продукции и прогнозами увеличения им
в т.ч. на готовую промпродукцию на 2,2%, на порта автомобилей, а также падением внутренних
энергоносители на 2,3%. Цены на инвестиции в цен на них и появлением на рынке ряда новых мо
основные фонды повысились на 0,2% Рост цен в делей. Лимит прироста оптоворозничных продаж
сфере услуг составил 1,8%. Цены на продукты пи автомобилей был превышен за год на 73%. Подоб
тания снизились на 0,6% (в т.ч. на зерновые на ный спрос привел к увеличению выпуска автомо
1,7%).
бильной продукции, который возрос на 50%. Во II
Индекс потребительских цен в 2002г., 2001г.=100
пол. 2002г. ежемесячно достигались новые ре
По стране
В городах
В селах
кордно высокие показатели по производству авто
Всего ...........................................................99,2....................99.............99,6
мобилей. Прирост коэффициента владения авто
Продукты питания .....................................99,4.................99,5.............99,3
мобилями составил за год 20%.
Зерновые.....................................................98,3.................99,2.............98,1
Увеличение потребления электронноинфор
Мясо и мясопродукты................................99,5.................99,7.............99,4
мационной продукции связано с падением цен на
Яйца ..........................................................102,6 ...............103,3...........100,1
нее, а также с постоянным обновлением и удешев
Морепродукты............................................96,7.................96,9.............97,8
лением услуг в данной сфере. Продукция высоких
Свежие овощи ............................................98,1.................99,4.............98,9
технологий, цифровая аппаратура, оборудование
Табачноалкогольная продукция ..............99,9.................99,9..............100
связи отвечают требованиям современности и по
Одежда ........................................................97,6.................97,3.............98,4
этому пользуются широким спросом в кругах мо
Товары и услуги для дома ..........................97,5.................97,3.............97,8
лодежи. Лимит прироста продаж данного вида
Продукты здравоохранения.......................98,8....................98...........100,1
продукции был превышен за год на 70%. Стреми
Транспорт и связь ......................................98,1....................98.............98,2
тельными темпами росло число пользователей мо
Культура, образование, развл. сектор .....100,6 ...............100,2...........101,2
бильными телефонами: этот показатель возрос за
Жилье..........................................................99,9.................99,8...........100,1
год с 32,4 до 60,9 телефонов на каждые 100 чел. В
В наиболее значительной степени уменьши ближайшее время электронноинформационная
лись потребительские цены на бытовую технику и продукция будет основной движущей силой в при
услуги – на 2,5% (в т.ч. в городах – на 2,7%, в сель росте потребления. По числу пользователей мо
ской местности – на 2,2%), одежду – на 2,4% (в го бильными телефонами Китай занимает 1 место,
родах – на 2,7%, в сельской местности – на 1,6%), по числу пользователей стационарных телефонов
транспорт и связь – на 1,9% (в городах – на 2%, в – 2 место, а по числу пользователей интернета – 3
сельской местности – на 1,8%). Снижение цен на место в мире.
зерно составило 1,7% (в городах – на 1,7%, в сель
Продолжает расти спрос на коммерческое жи
ской местности – на 1,6%), на здравоохранение и лье. За 2002г. продажи коммерческого жилья уве
товары индивидуального пользования – на 1,2% (в личились на 37% по сравнению с 2001г., в т.ч. про
городах – на 2%, в сельской местности – на 0,1%); дажи жилья частным лицам возросли на 39,4% и
цены на жилье сократились незначительно – на составили 90% общего объема продаж. Спрос на
0,1% (в городах – на 0,2%, в сельской местности – коммерческое жилье со стороны частных лиц при
на 0,1%). Цены на товары и услуги в развлекатель вел к росту услуг на ремонтноотделочные работы,
ной, образовательной и культурной сферах увели мебель, бытовые электроприборы. Лимит продаж
чились на 0,6% (в городах – на 0,2%, в сельской мебели и строительноотделочных материалов
местности – на 1,2%).
был превышен за год на 17,8% и 35%. На 25% вы
Объем розничной торговли составил 3983 млрд. росли продажи кондиционеров, цветных телеви
юаней (+8,8%). В т.ч. объем розничной торговли в зоров, холодильников.
городах составил 2756 млрд. юаней (+9,9%), или
Увеличению объемов розничного товарооборо
69,2% всего объема внутренней торговли. Объем та способствовало оживление на туристическом
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рынке Китая. Число туристов за три «золотые не
дели» – Праздник Весны, 1 мая и День образова
ния КНР – составило 51,6 млн.чел., 87,1 млн.чел.
и 80,7 млн.чел. с приростом в 15%, 18% и 26%. До
ходы от туризма выросли на 15%. Активизация ту
ристического рынка привела к увеличению сбыта
потребтоваров в главных турцентрах, росту про
даж продукции общепита, которые выросли на
16,6%, опередив все другие отрасли. В целях ожив
ления внутреннего спроса в 2002г. на 25% была по
вышена зарплата госслужащих, а также снижены
процентные ставки по банковским кредитам.
В части госрегулирования потребительского
рынка все большее внимание уделяется вопросам
качества выпускаемой продукции. Общими поло
жениями гражданского права КНР определена от
ветственность предприятий и иных хозяйствен
ных единиц за выпуск на потребительский рынок
Китая продукции ненадлежащего качества и пре
дусмотрена их гражданская ответственность за на
рушение договорных обязательств и прав граждан
вследствие ненадлежащего качества товара, его
перевозки и хранения.
Ответственность за качество продукции насту
пает в тех случаях, когда качество продукции не
соответствует имеющимся требованиям, а также в
случаях нанесения ущерба потребителю. Выработ
ка единых госстандартов возложена на госуправ
ление КНР по промышленности и торговле. Гос
стандарты, как это закреплено в «Положении об
ответственности за качество промышленной про
дукции», не должны быть ниже уровня мировых
стандартов. Для производственных предприятий
устанавливаются самые высокие госстандарты.
Цены устанавливаются госкомитетом КНР по
планированию развития с учетом вида и сорта
продукции в зависимости от ее качества.
Госадминистрации КНР по контролю качест
ва, инспекции и карантину вменены в обязаннос
ти защита интересов потребителя и проведение
проверок качества продукции. Все производствен
ные и сбытовые предприятия должны выполнять
следующие требования: не вывозить с предприя
тия и не сбывать нестандартную продукцию; не
использовать в производстве нестандартные сы
рье, материалы и детали; не производить и не сбы
вать запрещенную государством продукцию; не
производить и не сбывать продукцию, не имею
щую стандартов качества, не прошедшую через
органы приемки качества; не вводить в заблужде
ние, не выдавать второсортную продукцию за про
дукцию высокого качества, не подделывать товар
ные ярлыки, не фальсифицировать товарную мар
ку; производственные и сбытовые предприятия не
имеют права сбывать продукцию с принудитель
ным ассортиментом.
Производственные предприятия должны со
здавать строгую, взаимосвязанную эффективную
систему обеспечения качества продукции, а также
устанавливать ответственность за качество про
дукции. При возникновении спора по качеству
продукции Законом КНР «О договорах», вступив
шим в силу с 1 окт. 1999г., определено, что любая
сторона в споре может поставить под сомнение ре
шение соответствующего органа по контролю ка
чества, а также может обратиться в народный суд.
Пополнение ассортимента предлагаемой на
рынке продукции расширило возможность выбо
ра для потребителей. Во II пол. 2002г. по 88% кате
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горий товаров предложение превышало спрос, что
на 1,7% больше, чем в I пол. Товаров, по которым
спрос превышает предложение нет. Продолжают
действовать факторы, сдерживающие рост по
требления, такие как сохранение высокого уровня
фактической безработицы, произвольное завыше
ние цен в ряде отраслей, в т.ч. монополизирован
ных, значительная дифференциация доходов на
селения.
Одним из главных событий 2002г., которые
окажут влияние на развитие экономической ситу
ации внутри Китая и его международное положе
ние, стало проведение 815 нояб. 16 съезда КПК. В
политическом докладе 16 съезду КПК поставлена
задача увеличить в 4 раза объем ВВП к 2020г. отно
сительно уровня, достигнутого в 2000г., довести до
43 трлн. юаней (среднегодовые темпы роста долж
ны составить не менее 7,2%, т.е. несколько мень
ше относительно показателя в 9,5% в 1979
2000гг.), при росте численности населения до 1,4
млрд.чел. это будет означать производство ВВП из
расчета на 1 чел. в 3000 долл.
В сопоставимых ценах 2000г. доход городских
жителей планируется к 2020г. увеличить с 6280 юа
ней до 18840 юаней, денежные доходы сельских
жителей увеличатся с 2253 юаней до 8000 юаней.
Площадь жилья из расчета на 1 чел. с 19 кв.м. уве
личится до 30 кв.м. Доля населения, проживающе
го в городах и поселках городского типа, увели
чится с 36,2% до 56%. Повысится число пользова
телей персональными компьютерами: из расчета
на 1 тыс.чел. возрастет с 9,7% до 20%. Удельный
вес выпускников средних школ, ежегодно посту
пающий в вузы, увеличится с 11% до 25%. Числен
ность врачей из расчета на 1 тыс.чел. увеличится с
2,8 до 3. Уровень обеспечения населения мини
мальным соцстрахованием прожиточного мини
мума повысится с 71,6% до 95%.
В промышленности предполагается ускорить
процессы индустриализации за счет ускоренного
развития информационных отраслей, правильно
го регулирования соотношения высокотехноло
гичных, капиталоемких и традиционных трудоем
ких отраслей. К 2020г. в основном будет завершен
этап полной индустриализации промышленности
– объем ВПП увеличится с 3957 млрд. юаней до
15828 млрд. юаней – и в дальнейшем будет сделан
еще больший акцент на повышение качества рос
та за счет повышения производительности труда
(производительность труда в промышленности
Китая составляет 5% сопоставимого уровня, до
стигнутого в США), снижения энергоемкости и
трудоемкости конечной продукции. С учетом то
го, что к 2020г. доля трудоспособного населения в
совокупной численности населения превысит 60%
(общая численность трудоспособного населения в
возрасте от 15 до 64 лет увеличится с 850 млн.чел. в
2000г. до 997 млн.чел. в 2020г. – в результате, чис
ленность трудоизбыточного населения только в
городах увеличится с 18,78 млн.чел. в 2000г. до 31
млн.чел. в 2020г.; численность трудоизбыточного
населения в сельской местности превысит 150
млн.чел.), то для сохранения ситуации социаль
ной стабильности с особо пристальным внимани
ем будет проводиться политика на постепенное
повышение в отраслевой структуре производства
доли высокотехнологичных отраслей при одно
временном развитии преимуществ традиционных
трудоемких отраслей.
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Соотношение между первичным (сельское хо равлению госчастью акций, осуществлению пол
зяйство), вторичным (промышленность, транс ной бухгалтерской отчетности, полномочия по
порт, строительство) и третичным секторами (на принятию решений в части распоряжения полу
ука, образование, здравоохранение, услуги) эко ченным доходом, подбору управленческих кадров,
номики по сравнению с соотношением 2000г. как обеспечению дальнейшего прироста госимущест
15,3:53,2:31,5 изменится к 2020г. как соотношение ва.
9,9:52,2:37,9; при заметном уменьшении доли
Основные цели экономического и социального
сельского хозяйства, незначительно уменьшится развития, определенные на 1 сессии 10 созыва
доля промышленности, транспорта и строительст ВСНП в марте 2003г., на 2003г.: экономический
ва, но существенно возрастет доля третичного сек рост – 7%; рост капиталовложений в основные
тора.
фонды – 10%; расходы на нужды обороны – 185,3
В структуре занятости наибольшее увеличение млрд.юаней (+9,6%); расходы на выплату процен
также произойдет в промышленности, транспор тов по долгам – 96,6 млрд. юаней (+41,6%); рост
те, строительстве и третичном секторе: если в потребительских цен – на 1%; дефицит централь
2000г. соотношение было как 49,1:24,2:26,7, то к ного бюджета – в пределах 319,8 млрд. юаней; об
2020г.
прогнозируется
соотношение
как щий объем госзаймов составит – 640,4 млрд. юа
32,6:28,3:39,1. Государство будет больше вклады ней; рост агрегатов М1 и М2 – 16%; денежная
вать средств в развитие науки, образования, здра эмиссия – не более 150 млрд. юаней; уровень заре
воохранения, сферы услуг – доля ежегодных рас гистрированной безработицы в городах – 4,5%;
ходов только на образование в ВВП увеличится с рост внешнеторгового оборота – на 7%.
3,19% до 4%, на науку с 0,6% до 1,5%.
Предполагается увеличить объем внешней тор Ôèíàíñû
говли до 2 трлн.долл. в 2020г.
алоговые поступления за 2002г. составили
1700 млрд. юаней (+12,1%), или 16,4% вели
В сельском хозяйстве планируется довести и
стабилизировать на уровне 500 млн.т. объем про чины ВВП страны, что было на 0,6% больше уров
изводства зерновых (с 462 млн.т. в 2000г.). В каче ня 2001г. Из них 61,1% пришлось на доходы цент
стве базовой формы организации производства в рального бюджета и 38,9% поступило в местные
сельском хозяйстве остается система дворового бюджеты. Налоговые доходы местных бюджетов
подряда, но постепенно будет применяться систе увеличивались относительно более быстрыми
ма земельного подряда на основе добровольности темпами, чем на центральном уровне: прирост со
и возвратности земельных наделов, передаваемых ставил 12,1% и 11,6%. По показателю доли налого
крестьянам в долгосрочное подрядное хозяйство вых поступлений в ВВП Китай отстает от развитых
стран (в США этот показатель составляет 30%).
вание.
В структуре налоговых поступлений 72% (или
В сфере привлечения иноинвестиций ставится
задача добиваться повышения качества использо 978,9 млрд. юаней) составили налоги с продаж и
вания инвестиционных средств, создания благо хозяйственной (предпринимательской) деятель
приятных условий для привлечения инвестиций ности. Из общего объема налоговых поступлений
крупных транснациональных международных 37,1% пришлось на НДС, на подоходный налог с
корпораций в обеспечение развития сельского хо китайских предприятий 11,3%, на подоходный на
зяйства КНР, а также в отрасли машиностроения, лог с предприятий инокапитала 3,6%, на налог с
новых и высоких технологий, в т.ч. с активным хоздеятельности (предпринимательской) пред
привлечением изза рубежа высококвалифициро приятий всех форм собственности 14,6%, на подо
ванные кадры специалистов. Иноинвесторам по ходный налог с физлиц 7,2%, на акцизы 6,4%, та
степенно будет предоставляться национальный моженные сборы составили 10,8%, налоговые сбо
ры от продаж автомобилей составили 2,1% (при
режим.
Определена новая схема управления хозяйст рост поступлений по данной статье был самым
венной деятельностью крупных и средних госу большим и составил 36,6%).
Величина возврата НДС на экспорт увеличи
дарственных предприятий, являющихся основой
нацэкономики. Оставляя за собой право собствен лась на 17,1% и составила 125,9 млрд. юаней (или
ности и передавая права владения, распоряжения на 18,8 млрд. юаней больше чем в 2001г.). В резуль
и хозяйствования имуществом юрлицу предприя тате работы, проведенной по упорядочению сбо
тия (представленному распорядителем кредита ров с предприятий на центральном и местном
ми), правительственные органы (центральные, уровнях, было признано нецелесообразным про
провинциальные, городские, уездные) будут нести должение применения 8494 видов платежей, не
риски за экономические результаты их деятельно имеющих рационального содержания – это позво
сти, но только в пределах финансовых средств (в лило оставить в распоряжении предприятий 34,18
виде акций, облигаций, ценных бумаг), вложен млрд. юаней дополнительных денежных средств.
Внешний долг Китая на середину 2002г. состав
ных в эти предприятия.
Передача прав владения, распоряжения и хо лял 169,1 млрд.долл. (без учета внешнего долга
зяйствования оформляется договором имущест Гонконга, Макао и Тайваня), т.е. уменьшился на
венной ответственности, заключаемым между 0,6%. Из них 117,3 млрд.долл. (или 69,4% от общей
правительствами и предприятиями в соответствии суммы долга) пришлось на средне и долгосроч
с уровнем подчиненности (центральному либо ную задолженность и 51,8 млрд.долл. (30,6%) – на
провинциальным правительствам, правительст краткосрочную.
вам автономных районов, городов центрального
Из общей суммы долга в 169,1 млрд.долл. долг
подчинения и городов, являющихся единицами различных министерств и ведомств, входящих в
планирования). В договоре отражаются обязатель структуру госсовета КНР, составил 49,68
ства предприятия по обеспечению эффективным млрд.долл. (или 29,4% от общей суммы долга),
управлением имуществом, делегированному уп долг денежнокредитных учреждений внутри
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страны – 33,56 млрд.долл. 19,8%), внешний долг
предприятий с участием инокапитала – 34,65
млрд.долл. (20,5%), внешняя задолженность пред
приятий Китая – 10,37 млрд.долл. (6,1%), внеш
няя задолженность китайских лизинговых компа
ний и других учреждений – 0,63 млрд.долл. (0,4%),
внешний долг зарубежных финансовых организа
ций, расположенных в КНР, – 15,49 млрд.долл.
(9,2%); 0,02 млрд.долл. (0,01%) находится на офф
шорных счетах китайских финансовых учрежде
ний и 24,7 млрд.долл. (14,6%) составляют торго
вые кредиты.
Положительное сальдо международного пла
тежного баланса КНР по текущим операциям со
ставило в I пол. 2002г. 13,6 млрд.долл. (против 5,1
млрд.долл. в 2001г.). Из них, в соответствии с меж
дународной системой статистического учета, по
товарам экспорт составил 143,3 млрд.долл.
(+15%), импорт – 122,6 млрд.долл. (+10%), поло
жительное сальдо 20,7 млрд.долл. (+54%). По ус
лугам доход составил 18,1 млрд.долл. (+16%), пла
тежи – 22,4 млрд.долл. (+20%), отрицательное
сальдо – 4,3 млрд.долл. (+35%). По статье «доходы
от инвестиций и оплата труда» поступления соста
вили 4,3 млрд.долл. (12%), расходы – 12,8
млрд.долл. (5%), отрицательное сальдо – 8,5
млрд.долл. По текущим трансфертам доход – 6,1
млрд.долл. (+65%), расходы – 0,4 млрд.долл.
(+33%), положительное сальдо – 5,7 млрд.долл.
(+62,8%).
Положительное сальдо по счету операций с ка
питалом и финансовыми инструментами состави
ло в I пол. 2002г. 12,2 млрд.долл. (36%). В т.ч. по
счету операций с капиталом отрицательное сальдо
составило в 24,4 млн.долл. (+22%), по финансово
му счету – положительное сальдо в 12,3 млрд.долл.
(35,3%). Среди финансовых статей по прямым
инвестициям достигнуто положительное сальдо в
22,7 млрд.долл. (+24%), по портфельным инвести
циям – отрицательное сальдо в 7 млрд.долл. (
30%), по прочим видам инвестиций – отрицатель
ное сальдо в 3,43 млрд.долл.
Уменьшение положительного сальдо по счету
операций с капиталом и финансовыми инстру
ментами привело к уменьшению международных
резервных активов Китая до 31,15 млрд.долл., что
явилось следствием роста отрицательного сальдо
по статье портфельных инвестиций, которое до
стигло 7 млрд.долл. вследствие активного приоб
ретения финансовыми структурами КНР ценных
бумаг за рубежом. Активы китайских финансовых
структур за рубежом увеличились с 9,03 млрд.долл.
в янв. 2002г. до 9,66 млрд.долл. в дек. Это отражает
рост участия китайских финансовых структур в де
ятельности мирового рынка капиталов. Уменьше
ние международных резервных активов Китая да
ло основание для расширения дискуссии относи
тельно искусственного завышения курса юаня по
отношению к доллару США.
Годовой объем обязательств Китая по получен
ным кредитам международных финансовых орга
низаций снизился на 12,4%, т.е. с 5,84 млрд.долл. в
2001г. до 5,12 млрд.долл. в 2002г. Сумма инвести
ций Китая за рубежом увеличилась на 15,9% (с
2,99 млрд.долл. до 3,46 млрд.долл.).
Ситуация в бюджетной и денежнокредитной
сфере КНР в 2002г. характеризовалась относи
тельной стабильностью. Доходы центрального и
местных бюджетов по всей стране (без учета по
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ступлений от займов) составили в 2002г. 1891,4
млрд. юаней (или на 15,4% выше показателей
2001г.). Расходы центрального и местных бюдже
тов составили 2201,2 млрд. юаней (+16,4%). Расхо
ды превысили доходы на 309,8 млрд. юаней.
Их них поступления центрального бюджета со
ставили 1102 млрд. юаней, (+12,8%). В т.ч. собст
венные доходы центра составили 1039 млрд. юа
ней (+13,2%). Отчисления местных бюджетов в
центр составили 63 млрд. юаней, что было на 4,3%
выше бюджетных проектировок. Выплаты из цен
трального бюджета составили 1411,8 млрд. юаней,
что было на 2,7% выше бюджетных показателей.
Собственные выплаты центрального бюджета со
ставили 675,6 млрд. юаней, что было на 5,3% выше
бюджетных проектировок; возврат в местные бюд
жеты доходов от налоговых поступлений и выплат
по субсидиям составил 736,2 млрд. юаней, или на
4,2% выше заложенных в бюджете показателей.
Поступления местных бюджетов составили
1588,6 млрд. юаней (+15,1%). В т.ч. собственные
доходы мест составили 852,3 млрд. юаней
(+18,3%). Расходы местных бюджетов составили
1588,6 млрд. юаней, что было на 3,8% выше бюд
жетных проектировок. Собственные выплаты из
местных бюджетов составили 1525,6 млрд. юаней,
что на 3,8% выше бюджетных показателей; отчис
ления центру составили 63 млрд. юаней, что на
4,3% выше бюджетных проектировок.
Поступления в центральный бюджет по займам
составили 567,9 млрд. юаней, что соответствует
бюджетным проектировкам. В т.ч. 256,3 млрд. юа
ней было использовано на погашение внутренних
и внешних займов, 309,8 млрд. юаней – на ком
пенсацию финансового дефицита данного года,
1,8 млрд. юаней – на пополнение фонда для пога
шения задолженности центрального бюджета.
Как поступления, так и выплаты в 2002г. из
централизованных фондов правительства для реа
лизации целевых программ составили 99,9 млрд.
юаней. Дополнительные поступления централь
ного бюджета за 2002г. в размере 37,4 млрд. юаней
использованы на увеличение выплат по строи
тельству шоссейных дорог и на пополнение обще
государственного фонда соцобеспечения. Допол
нительные поступления в местные бюджеты оста
вались в распоряжении местных правительств и
преимущественно были использованы на увеличе
ние выплат по социальному обеспечению и для
погашения задолженности по зарплате. К концу
2002г. общая задолженность по зарплате, выпла
чиваемой в соответствии с едиными госнормати
вами, была уменьшена на 4,8 млрд. юаней и ее ос
таток составил 1,7 млрд. юаней, или 0,4% по фон
ду зарплаты.
В 2002г. из бюджета было выделено: 249,6 млрд.
юаней (+26,8%) – на капстроительство, 41,8 млрд.
юаней (1,9%) – на реализацию мероприятий по
технической реконструкции предприятий, 30,8
млрд. юаней (1,2%) – на фундаментальные иссле
дования в области науки и техники, 351,4 млрд.
юаней (+22,5%) – на образование, 112,3 млрд. юа
ней (+40,5%) – расходы на административные ор
ганы управления составили 131,6 млрд. юаней
(+23,9%), дотации к ценам составили 45,9 млрд.
юаней (24,8%), выплаты по внешнему долгу со
ставили 205,4 млрд. юаней (+3,4%).
В 2002г. расходы центрального бюджета по со
цобеспечению достигли 136,2 млрд. юаней
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(+38,6%). Численность получающих пособия по
Коэффициент оборачиваемости кредитов со
гарантированному прожиточному минимуму со ставил 0,88, что на 0,05 выше, чем в 2001г. Сумма
ставила 20,6 млн.чел. Расходы центрального бюд просроченных долговых обязательств уменьши
жета на поддержку сельского хозяйства, на лесо лась на 95,1 млрд. юаней (4,5%) и составила
водство, водное хозяйство и метеорологию соста 19,8%. В т.ч. сумма просроченных кредитов у 4 са
вили 108,8 млрд. (+18,6%). В т.ч. были увеличены мых крупных госкомбанков (Торговопромыш
расходы для реализации программы помощи бед ленный банк Китая, Сельскохозяйственный банк
ным на селе, реконструкцию сельских электросе Китая, Банк Китая, Строительный банк Китая)
тей и строительство гидротехнических сооруже уменьшилась на 64 млрд. юаней (на 3,95%) и оста
ний в сельской местности.
вила 21,4%.
Увеличились темпы прироста денежной мас
На конец 2002г. масса чистой прибыли в юанях
сы, ускорился оборот денежных средств. На ко кредитных учреждений Китая составила 38,5
нец 2002г. количество денежных средств в рамках млрд. юаней (+175%). На конец 2002г. остатки по
агрегата М2 составило 18,5 трлн. юаней и вырос денежным вкладам в юанях и инвалюте составили
ло по сравнению с соотв. периодом пред.г. на 18,34 трлн. юаней (+17,8%). Банковская процент
16,8% (темпы роста были на 2,4% больше, чем в ная ставка в валюте была на 1,17% ниже, чем бан
2001г.). Сумма денежных средств, находящихся в ковская процентная ставка в юанях. Это стимули
обороте, и общая сумма денежных вкладов насе ровало повышение спроса населения и предприя
ления (агрегат М1) достигла 7,1 трлн. юаней и тий на валюту. Денежные вклады в инвалюте уве
увеличилась по сравнению с тем же периодом личились на 10,2 млрд.долл. (+67,2%). Количество
2001г. на 16,8% (темпы роста были на 4,1% выше, денежных средств на накопительных банковских
чем в 2001г.).
счетах населения в юанях и инвалюте составило
Сумма денежных средств, находящихся в обо 9,43 трлн. юаней (+17,1%), в т.ч. в юанях 8,69 трлн.
роте (агрегат М0), на конец 2002г. составила 1,7 юаней (+17,8%). На конец 2002г. количество де
трлн. юаней и выросла по сравнению с 2001г. на нежных средств, находящихся на банковских сче
10,1%. В 2002г. в денежный оборот было вновь до тах предприятий, составило 6429 млрд. юаней
бавлено 158,9 млрд. юаней (+53,4%). В предыду (+15,3%).
щие 2г. темпы роста агрегата М0 были ниже 10%
В 2002г. были предприняты меры, расширяю
(в 2000г. – 8,9%, в 2001г. – 7,1%).
щие масштабы кредитования среднего и мелкого
Увеличилась сумма выданных кредитов. На бизнеса. Деятельность по кредитному обслужива
конец 2002г. общая сумма кредитов, выданных нию малых и средних предприятий позволила
кредитными учреждениями, составила 14 трлн. поддержать их инвестиционную и инновацион
юаней (+15,4%). Особенно быстро увеличивалось ную активность. В соответствии с постановлением
кредитование в юанях: сумма выданных кредитов госсовета КНР (авг. 2002г.) «О мерах по кредитной
в юанях повысилась на 1 трлн. 847,5 млрд. юаней поддержке эффективно работающих малых и
(+48,5%); сумма выданных кредитов в инвалюте средних предприятий» Народным банком Китая
составила 15 млрд.долл. (28,3%).
была создана единая государственная сеть по кре
Высокими темпами увеличивалось предостав дитному обслуживанию малых и средних пред
ление средне и долгосрочных кредитов, их выда приятий с активным привлечением к этой работе
но на 5173 млрд. (+23,2%). Сумма выданных комбанков. Последние получили больше самосто
краткосрочных кредитов составила 7682 млрд. ятельности в регулировании плавающих процент
юаней (+9,9%). В результате, доля краткосрочных ных ставок.
кредитов снизилась с 60% до 54,9%. Среди крат
Одновременно за счет оптимизации процент
косрочных кредитов высокие темпы роста креди ных ставок на межбанковском рынке это позволи
тования были в сфере жилстроя (+33%), сельско ло активно распространять практику переброски
го хозяйства (+20,5%), дисконтного вексельного денежных средств из одних комбанков в другие,
и потребительского кредитования (+18,6%), про что сделало систему коммерческих банков более
мышленности (+8,3%), но уменьшилось кредито стабильной, платежеспособной и мобильной. В
вание сферы торговли (3,2%).
результате принятых мер на конец сент. 2002г.
Доля промышленности в структуре заемщиков только четырьмя госкомбанками было выдано ма
краткосрочных кредитов повысилась с 27,2% до лым и средним предприятиям кредитов на 3,7
27,7%, доля торговли снизилась с 27,6% до 24,2%, трлн. юаней, что составляет 53% от общей суммы
доля строительной индустрии повысилась с 3,1% выданных этими банками кредитов за первые 9
до 3,7%, доля сельского хозяйства повысилась с мес. 2002г.
8,5% до 9,2%.
В предоставлении кредитов мелким и средним
Быстрыми темпами увеличивались суммы кре крестьянским хозяйствам приняло участие 31 тыс.
дитов, выданных госкомбанками. Рост выданных с/х кредитных кооперативов. В целом по итогам
ими кредитов составил 176,4 млрд. юаней 2002г. кредиты получили 56840 тыс. мелких и
(+48,5%) – сумма кредитов, предоставленных ак средних крестьянских хозяйств, что составило
ционерными коммерческими банками, выросла 49% от общего количества крестьянских хозяйств,
на 458,5 млрд. юаней (+51,1%); сумма кредитов, нуждающихся в кредитах, или же 25% от общей
выданных с/х кредитными кооперативами, вы численности крестьянских хозяйств. Одновремен
росла на 190,6 млрд. юаней (+36,6%).
но в рамках реализации политики по поддержке
В структуре кредитов, выданных кредитными сельского хозяйства Народный банк Китая в
учреждениями, доля госкомбанков несколько 2002г. выдал повторные кредиты на 117,2 млрд.
уменьшилась с 59,2% до 58,3%, акционерных юаней (+49,2%). За счет этих кредитов удалось
комбанков увеличилась с 24,3% до 24,8%, с/х кре снять остроту проблем, возникших в отдельных
дитных кооперативов с 10,1% до 10,3%, иност регионах страны, пострадавших от стихийных
ранных банков с 6,4% до 6,6%.
бедствий.
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В 2002г. за счет средств централизованного ре
зервного фонда с госпредприятий была списана за
долженность, накопившаяся за 19972002гг., на
53,3 млрд. юаней, а также безнадежные долги по
кредитам в 266,4 млрд. юаней. Это позволило улуч
шить финансовые показатели 5864 госпредприя
тий и оказать материальную помощь 4,3 млн. уво
ленным рабочим и служащим в 18,5 млрд. юаней.
На конец дек. 2002г. внутренний госдолг Китая
составил 1,93 трлн. юаней (+23,7%). Это составля
ет 19% от ВВП Китая, что на 2,7% больше, чем в
2001г.
В 2002г. государством было вновь выпущено
долговых обязательств на 593,4 млрд. юаней
(+21,5%). Из них 147,6 млрд. юаней (+18,2%) бы
ли израсходованы на погашение имеющегося гос
долга по предыдущим обязательствам. В результа
те вновь добавленный в 2002г. размер госдолга со
ставил 445,8 млрд. юаней (+44,5%)
Из общего объема внутреннего госдолга сумма
средств, обслуживаемая госкомбанками Китая,
составила 15 млрд. юаней (+17,8%). Эта сумма со
ставила 9,9% от ВВП Китая, что на 1% больше, чем
в 2001г.
Допущение кредитных учреждений к операци
ям с государственными долговыми обязательства
ми способствовало оживлению на межбанковском
рынке. В 2002г. состоялось 249 торгов с долговыми
обязательствами. В операциях с долговыми обяза
тельствами на межбанковском рынке в общей
сложности было задействовано 11840,4 млрд. юа
ней (рост относительно 2001г. составил 2,4 раза).
В сделках по повторной куплепродаже долго
вых обязательств было задействовано 10188,5
млрд.юаней (рост в 2,5 раза), в сделках по разде
ленным долгам было задействовано 1210,7 млрд.
юаней (+49,8%), в операциях по текущим долго
вым обязательствам было задействовано 441,2
млрд. юаней (рост в 5,3 раза).
Основной капитал Народного банка Китая со
ставил 4,5 трлн. юаней (+11,9%). Народный банк
Китая посредством участия в открытых рыночных
операциях обеспечил на стабильном уровне ры
ночные денежные процентные ставки, создал бла
гоприятные условия для развития рыночных отно
шений в денежнокредитной сфере. В последней
декаде сент. 2002г. вследствие размещения на вну
треннем рынке новых крупных пакетов акций на
метилось замедление оборота в коммерческих
банках, на денежном рынке стал ощущаться вре
менный дефицит денежных средств. Для стабили
зации ситуации Народный банк Китая использо
вал тактику фиксированных процентных ставок.
Аналогичная ситуация повторилась в дек. 2002г.
Предпринятые Народным банком Китая меры
позволили ускорить оборот денежных средств
коммерческих банков и зафиксировать процент
ные ставки в пределах 2,35%.
В 2002г. происходила активизация использова
ния механизма процентных ставок, последова
тельно проводилось рыночное реформирование в
этой сфере. В соответствии с постановлением гос
совета КНР от 21 фев. 2002г. Народный банк Ки
тая вновь снизил банковские процентные ставки
по сберегательным вкладам и кредитные ставки
соответственно на 0,25 и 0,5%: по сберегательным
вкладам до 2,01, а ставок по кредитам – до 2,35%.
Снижение процентных ставок стимулировало
рост инвестиций и потребления.
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В соответствии с требованиями ВТО по либера
лизации внутреннего финансового рынка в марте
2002г. в Китае для отечественных и зарубежных
банков были установлены единые нормы про
центных ставок по банковским сберегательным
вкладам населения в валюте. С учетом ситуации на
мировых финансовых рынках 19 нояб. 2002г. уро
вень процентных ставок по банковским накопи
тельным вкладам в долларах был снижен с 1,25%
до 0,8125%.
Процентная ставка по государственным долго
вым обязательствам, выпущенным в 2002г., с 5
летним сроком погашения, составила 2,22%, что
было на 0,57% ниже, чем банковская процентная
ставка по сберегательным вкладам. Процентная
ставка по государственным долговым обязательст
вам, выпущенным в июне 2002г., с 3летним сро
ком погашения, составила 1,9% и снизилась по
сравнению с началом пред.г. на 0,52%. Однако к
концу года ставки увеличились. Процентные став
ки по долговым обязательствам с 7летним сроком
погашения составили в конце 2002г. 2,93% и вы
росли по сравнению с июлем на 0,93%, а с 2лет
ним сроком погашения достигли 2,3%, что на 0,4%
больше низшей отметки; процентная ставка по
долговым обязательствам с 10летним сроком по
гашения составила в дек. 3,3%.
Рынок акций. Общая сумма сделок с акциями
составила в 2002г. 2 трлн. 799 млрд.юаней (47%).
Ежедневная сумма операций с акциями составила
в среднем 11,81 млрд.юаней (26%)
Объем операций с акциями категории «A» со
ставил 2 трлн. 714,2 млрд. юаней (37,6%). Еже
дневная сумма сделок с акциями данной категории
составила 11,45 млрд. юаней (17,3%). Тенденция
по снижению курса акций и деловой активности на
рынке акций наблюдалась до конца 2002г.
В 2002г. за счет продажи акций на рынке китай
ские предприятия получили 96,2 млрд. юаней (
23,2%) В т.ч. за счет акций категории «A» было вы
ручено 73,8 млрд. юаней (37,6%). За счет акций
категории «H» предприятиями было получено 2,2
млрд.долл., что в 2,6 раза или на больше, чем в
2001г.
В 2002г. объем сделок на межбанковском ва
лютном рынке увеличился, что явилось продолже
нием тенденции, начавшейся в 2001г. В 2002г. объ
ем сделок по всем видам инвалют в пересчете на
доллары США составил 97,2 млрд.долл. (+29,6%).
Ежедневные суммы операций с валютой соста
вили в среднем 390 млн.долл. (+31,3%). Сделки в
только долларах США составили 95,1 млрд.долл.,
или в среднем за день – 382 млн.долл. (+30,4%).
На конец 2002г. валютные резервы Китая со
ставили 286,4 млрд.долл., что на 74,24 млрд.долл.
больше, чем на конец 2001г. Валютный курс юаня
по отношению к доллару составил 8,2773 юаня и
вырос по сравнению с концом 2001г. на 7 основ
ных пунктов.

Áàíêè
о оценкам гонконгских экспертов, в течение
П
ближайших 5 лет в банковском секторе КНР
произойдут изменения вследствие вступления
страны в ВТО. Можно ожидать накопления слож
ных проблем в функционировании ведущих ки
тайских госбанков с учетом быстрых темпов от
крытия сферы банковских услуг, что может приве
сти к возрастанию неустойчивости финансовой
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системы и нестабильности социальноэкономиче объясняется опасениями в отношении их креди
ского развития страны.
тоспособности, отсутствием в Китае международ
Пекину вряд ли удастся реализовать намечен ных стандартов бухучета, а также трудностями до
ные на предстоящие 5 лет планы сокращения доли ступа к значительным ресурсам в юанях КНР. В
невозвратных долгов 4 основных госбанков (Банк этих условиях наиболее острая конкурентная
Китая, Сельхозбанк, Стройбанк, Торговопромы борьба развернется у иностранных банков с регио
шленный банк, контролируют 80% китайского нальными и появляющимися частными китайски
рынка депозитов и кредитов) до 15% от объема вы ми банками (China Merchants Bank, Pudong Devel
данных кредитов. В наст.вр. этот показатель оце opment Bank, Shenzhen Development Bank, Min
нивается гонконгскими и западными экспертами sheng Bank), которые, в отличие от упомянутых ве
на уровне более 50%, по сравнению с китайскими дущих госбанков, занимают те же ниши банков
официальными данными, составляющими 30%. ского бизнеса, на которые в ближайшие годы бу
Самым негативным образом на ситуацию влияет дут претендовать зарубежные кредитные институ
усугубление проблемы «плохих» долгов в связи с ты (небольшая филиальная сеть и набор банков
дефляцией, трудности предприятий по реализа ских услуг в приморских городах КНР). В этой
ции продукции, сокращение прибыльности бан связи в предстоящий период будет отмечена рез
ковских операций в результате снижения про кая активизация проникновения иностранного
центных ставок по кредитам.
капитала в акционерный капитал региональных
Одновременно подчеркивается недостаточная китайских банков.
эффективность схемы уменьшения банковской
задолженности путем ее частичного перевода под Àêöèè
управление 4 специально созданными компания
о оценкам гонконгских финансовых экспер
ми (Asset Management Companies), что увязывается
тов, несмотря на то, что Пекину при вступле
с нерешительностью китайского руководства, нии в ВТО удалось отстоять отсутствие прямого
обеспокоенного проблемой соцстабильности, в доступа иноинвесторов на внутренний рынок ак
деле перехода к практической реализации закона о ций китайских предприятий и добиться большей
банкротстве и узким набором имеющихся инстру защиты отрасли ценных бумаг в сравнении с тем
ментов (главным образом обмен долговых доку пами открытия других секторов экономики КНР,
ментов на акции компаний) в условиях неблаго в ближайшие годы следует ожидать изменений в
приятной ситуации на фондовом рынке КНР. функционировании фондового рынка Китая и
Констатируется отсутствие заметных результатов резкого обострения на нем конкурентной борьбы.
Предполагается, что зарубежные инвестицион
в коммерциализации и повышении ликвидности
госбанков после передачи функций отраслевого ные банки, заинтересованные в расширении кли
субсидирования 3 созданным в 90гг. специализи ентской базы в Китае, в качестве основной формы
рованным банкам (Банк сельхозразвития, Экс проникновения в данную отрасль КНР будут ис
пользовать создание с китайскими партнерами
портноимпортный банк и Банк развития).
Специалисты прогнозируют, что осуществле совместных компаний по операциям с ценными
ние намеченной Пекином в начале 2002г. про бумагами (по условиям присоединения Пекина к
граммы реформирования национальной банков ВТО, доля иностранного участника в таких СП
ской системы по линии инкорпорирования фи может составлять не более 33%). Ведущие запад
нансовых учреждений, их акционирования и лис ные инвестиционные банки (Merrill Lynch, Mor
тинга на фондовых биржах столкнется с серьезны gan Stanley, Solomon Brothers, Warburg Dillon Reed
ми проблемами и займет длительное время, в тече и др.) приступили к подбору партнеров из числа
ние которого госбанки будут попрежнему во мно наиболее крупных китайских инвестиционных и
гом использоваться правительством для поддерж брокерских компаний, которые, в свою очередь,
ки госпредприятий во избежание обострения со рассчитывают путем подобного сотрудничества
получить опыт международных операций и повы
циальных конфликтов и роста безработицы.
В ближайшие годы будет развиваться тенден сить собственную конкурентоспособность. Дан
ция активизации сотрудничества между китайски ный процесс приведет к дальнейшему укреплению
ми госбанками и иностранными финансовыми уч позиций таких известных китайских инвестици
реждениями. Это объясняется, с одной стороны, онных фирм, как Inhe, Guotai Junan, Huaxia, Nan
стремлением последних в условиях сохраняющих fang и Shenyin Wanguo, а также к одновременному
ся ограничений на расширение их деятельности в ослаблению, банкротству или слиянию менее
КНР получить доступ к развитой филиальной сети крупных компаний, которые не смогут выдержать
госбанков и к ресурсам в юанях КНР, а с другой – конкурентной борьбы.
Другой формой проникновения иностранного
попытками китайских банков с помощью иност
ранных партнеров частично решить проблемы капитала на внутренний фондовый рынок КНР
«плохих» долгов, достаточности капитала, низкой станет учреждение совместных компаний по уп
эффективности деятельности и облегчения выхо равлению китайскими инвестиционными фонда
да на международные рынки капитала. В то же ми (согласно протоколу присоединения Китая к
время предполагается, что Пекин в ближайшие го ВТО, доля зарубежных участников в таких компа
ды будет сдерживать процесс приобретения ино ниях к 2005г. может быть увеличена с нынешних
странными инвесторами пакетов акций ведущих 33% до 49%). Пекин будет затягивать быстрое со
китайских госбанков.
здание совместных фондов, чтобы на первом эта
Иностранные банки в среднесрочной перспек пе дать возможность укрепиться аналогичным на
тиве будут вынуждены закреплять позиции лишь в циональным структурам (начиная с 2001г. уже уч
наиболее крупных, преимущественно примор реждено 4 китайских фонда взаимного инвестиро
ских, городах КНР и осуществлять только ограни вания открытого типа – open mutual funds), а так
ченное кредитование китайских предприятий, что же глубже изучить иностранный опыт. Для сниже
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ния риска значительных колебаний активов буду
щих совместных инвестиционных фондов и обес
печения социальной стабильности Пекин вначале
пойдет лишь на создание фондов закрытого типа,
имеющих право на выпуск только ограниченного
количества акций.
Несмотря на сохраняющуюся относительную
закрытость национального рынка ценных бумаг,
который попрежнему рассматривается Пекином
в качестве механизма реформирования госпред
приятий, китайское руководство в ближайшие го
ды будет вынуждено предпринять шаги по его час
тичному открытию в целях привлечения дополни
тельных иноинвестиций, а также постепенной
подготовки условий для последующей унифика
ции различных категорий акций и перехода к сво
бодной конвертируемости юаня. Ожидается, что
зарубежные инвесторы смогут инвестировать в ак
ции категории «А» (реализуются на юани только
внутри КНР местным резидентам) посредством
узкого числа одобренных Пекином иностранных
финансовых структур (Qualified Foreign Institution
al Investor).
Одновременно будут поступательно сниматься
ограничения на китайские финансовые инвести
ции за рубежом по таким направлениям, как при
обретение резидентами КНР на юани «китайских
депозитарных расписок» (CDR) иностранных
предприятий (котирующихся в Гонконге компа
ний с китайским капиталом) и на валюту посред
ством назначенных Пекином китайских финуч
реждений (Qualified Domestic Institutional Investor)
– акций зарубежных (в основном, гонконгских)
корпораций. Совместным предприятиям в КНР
будет разрешено котироваться на биржах в Шан
хае и Шэньчжэне, хотя Пекин не будет стремиться
ускорять этот процесс изза опасений распыления
средств национальных инвесторов, необходимых
для поддержки прежде всего госпредприятий.
Ожидается быстрое возрастание роли китайских
институциональных инвесторов, включая пенси
онные фонды и страховые компании, что рассмат
ривается Пекином в качестве меры по стабилиза
ции весьма спекулятивного рынка акций, опера
ции на котором сейчас осуществляют в основном
слабо подготовленные индивидуальные инвесто
ры (34 млн.чел., имеющих 67 млн. инвестицион
ных счетов).
Вместе с тем, преобразования на фондовом
рынке Китая относятся к категории структурных
реформ, требующих значительного времени и уси
лий. Пекину сложно будет в сжатые сроки повы
сить рыночную капитализацию котируемых ком
паний путем публичной продажи акций, принад
лежащих государству (составляют 67% общей ка
питализации рынка акций, хотя фактически изъя
ты из рыночного обращения), т.к. это может при
вести к падению рынка и повышению социальных
рисков (значительная часть мелких инвесторов
вкладывает в спекулятивные операции с акциями
около половины своих совокупных доходов).
Ожидается, что до 2005г. процедуру листинга на
китайских фондовых биржах пройдут еще не ме
нее 300 крупных госпредприятий, что также уве
личит давление на рынок и укрепит доминирова
ние на нем госкомпаний в сравнении с предприя
тиями частной и коллективной форм собственно
сти (из 1160 котируемых корпораций лишь едини
цы являются негосударственными).
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К числу основных проблем фондового рынка
КНР также относятся: неразвитость финансовых
инструментов (например, еще запрещены фью
черсы и опционы); перекосы в ценах на акции од
них и тех же компаний (реализуемых в Китае и за
рубежом); отсутствие институциональных инвес
торов; несовершенство законодательства (еще нет
новых действующих законов о банкротстве, инве
стиционных банках, о деятельности иностранных
инвесторов на рынке ценных бумаг); непрозрач
ность котируемых госпредприятий. Изза опасе
ний Пекина в отношении роста безработицы и
банкротств практически не работает процедура де
листинга убыточных компаний (за несколько по
следних лет она была применена к 4 корпорациям,
хотя число предприятий, не выполняющих уста
новленных требований, гораздо более значитель
но). В силу этого, как считают в Гонконге, процесс
формирования современного рынка ценных бумаг
в КНР займет достаточно длительный период вре
мени.

Êðåäèò
отребительский кредит является для Китая
П
сравнительно новой разновидностью банков
ских услуг. Китайские банки начали предостав
лять кредиты населению в 199798гг., когда перед
экономикой страны встали задачи противодейст
вия дефляции и стимулирования потребительско
го спроса. Объемы потребительского кредитова
ния быстро растут. Остаток таких кредитов соста
вил 17,2 млрд. юаней (2 млрд.долл.) на конец
1997г., 47,2 млрд. юаней – на конец 1998г., 139, 7
млрд. юаней – на конец 1999г., 426,5 млрд. юаней
– на конец 2002г., и 699 млрд. юаней (84
млрд.долл.) – на конец 2001г.
Основную часть потребительских кредитов вы
дали государственные коммерческие банки – Тор
говопромышленный, Аграрный, Стройбанк и
Банк Китая (в 2001г. – 618 млрд.юаней, или 88% от
общего объема).
Население берет банковские кредиты прежде
всего на покупку жилья (в 2001г. – 556 млрд.юа
ней, или 80% всего объема потребительского кре
дитования).
Важное социальное значение имеют кредиты
на получение образования. Хотя их объем пока не
велик (за 19992001гг. 3,2 млрд.юаней), они уже
помогают получать высшее образование 100 тыс.
молодых людей.
Наиболее быстро растет кредитование покупки
автомобилей. В Пекине его объем за I пол. 2002г.
превысил 6 млрд. юаней (730 млн.долл.) – вдвое
больше, чем за весь пред.г. До 40% всех автомоби
лей, поступающих в личное пользование, приоб
ретается с использованием потребительского кре
дита.
Китайские экономисты полагают, что потреби
тельский бредит стимулирует рост как конечного
потребления, так и инвестиций в соответствую
щие отрасли. За 9 мес. 2002г. объем продаж насе
лению жилья вырос на треть, а автомобилей – на
65% по сравнению с аналогичным периодом
пред.г. Эти сферы стали ведущими «точками рос
та» китайской экономики в 2002г.
Потребительское кредитование выгодно и бан
кам, поскольку является одним из наименее рис
кованных видов операций. Доля «плохих долгов»
здесь не достигает и 1%, тогда как по всем видам
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выданных кредитов она составляет у четырех ком 45,08 млн. юаней (5,48 млн.долл.). Не смотря на
мерческих госбанков 25%. На потребительские то, что китайский рынок золота попрежнему изо
кредиты приходится 6% общего объема кредитов, лирован от международного, т.к. за правительст
выданных банками КНР, по сравнению с 2040% в вом остался контроль за экспортом и импортом,
странах Западной Европы и США. Эта доля будет цена на него, как отмечают биржевые диллеры, бу
расти. Народный банк Китая провозгласил разви дет близкой к общемировой, и результаты первого
тие потребительского кредита одним из приорите дня торгов подтвердили это. Ситуация, когда цены
тов кредитной политики страны на ближайшую золота на Шанхайской бирже и мировом рынке
перспективу.
совпадают, может вывести китайский юань из со
стояния «закрытости», показать его реальную сто
Çîëîòî
имость, устроить хорошую проверку системе ста
2001г. объем добычи золота в Китае достиг ре билизации курса юаня, созданной Центробанком.
кордной для этой страны цифры в 181,83 т. (по
Несколько дней назад пекинская компания
данным российской статистики 165 т. – 4 место в розничной торговли Цайшикоу, известная в сто
мире после ЮАР, США и Австралии). Весь сектор лице Китая торговлей украшениями из драгметал
экономики КНР, связанный с промыслом, пере лов, купила через биржу у компании «Чжунцзинь»
работкой и торговлей этим драгметаллом, остается 3 тыс.гр. золота №2 (содержание чистого золота –
довольно отсталым, не способным привлекать ин 99,95%) по цене 83,5 юаня (10,1 долл.) за 1 гр.
вестиции и успешно конкурировать на междуна Шанхайская биржа золота в пробном порядке на
родном рынке.
чала работу немного раньше, и тогда впервые за
Центральное правительство уже давно стало более чем 50летнюю историю КНР была осуще
предпринимать меры, направленные на улучше ствлена сделка по законам рынка.
ние ситуации: в 1982г. в стране был запущен ры
По правилам биржи участниками торгов не мо
ночный механизм розничной торговли украшени гут быть физические лица, частные и иностранные
ями из золота, в 1993г. реформирован механизм компании. Количество участников строго ограни
ценообразования, благодаря чему была ослаблена чено, в наст.вр. на ней зарегистрировано 108 раз
протекционная политика в этой сфере со стороны личных организаций, из которых 14 – это финан
государства, несколько лет назад Народный банк совые структуры, остальные – предприятия и ком
Китая начал проводить еженедельные котировки пании, задействованные в производстве золота и
золота в целях регулирования внутрикитайских украшений из него и торговле ими. Все остальные
цен в соответствии с общемировыми.
могут проводить операции с золотом только через
Следующий шаг – состоявшееся 30 окт. 2002г. них. Пока правом доверенного агента обладают
открытие Шанхайской биржи золота. По выраже только 4 крупнейших государственных банка
нию местной газеты «Шанхай Дейли» «сломлен страны – Банк Китая, Промышленноторговый
последний оплот китайской плановой экономи банк. Сельскохозяйственный банк и Строитель
ки», ликвидирована роль государства в лице свое ный банк. Шанхайские отделения Промышленно
го центрального банка – Народного банка Китая торгового и Сельскохозяйственного банков уже
как единоличного контролера и торгового посред начали, а других 2 банков скоро начнут, предла
ника в сфере обращения золота, созданы условия гать населению и другие услуги с золотом: рознич
для прямых торгов между продавцом и покупате ная продажа, прием вкладов, прием на комиссию,
лем.
арендные операции, хранение.
Первоначально Госсовет КНР определил от
Торговля на бирже разрешается только налич
крытие биржи на окт. 2001г., но оно было отложе ным товаром, не допускаются сделки по фьючерс
но, не считая ее работы в экспериментальном по ным контрактам и денежным поручительствам.
рядке, изза неопределенности с вопросами нало «Биржа должна добавить фьючерсные контракты,
гообложения. Суть проблемы заключалась в том, т.к. они могли бы защитить участников торгов от
что центральное правительство никак не могло нежелательных ценовых скачков, но это в буду
определить – стоит ли облагать торги налогом на щем, и пока здесь нельзя назвать какието сроки»,
добавленную стоимость? В сент. 2002г., учитывая – сказал директор биржи Шэнь Сянжун.
возможность того, что введение налога может под
В Шанхае уверены, что после демонополиза
толкнуть торговцев осуществлять сделки в обход ции рынка золота значительно увеличится его по
биржи, правительство вынесло решение НДС не требление, и в качестве примера часто приводят
взимать.
Индию, где в первый год после проведения анало
По словам вицепрезидента биржи Пола Иня гичных реформ годовое потребление золота вы
«центральные власти всетаки не хотят обижать росло с 200 до 800 т., при этом подчеркивая, что
могущественный центральный банк», поэтому хо экономика Китая сильнее индийской, к тому же
тя Народный банк и прекращает закупки золота у здесь сильно ощущается потребность населения в
производителей, за ним останутся функции кон дополнительных возможностях для вкладывания
троля за работой биржи и импортом и экспортом своих средств. Как написала известная шанхай
драгметалла.
ская газета «Цзефан жибао», «близок тот день,
С энтузиазмом данная новость была восприня когда в руках у людей появятся настоящие слитки
та фирмами – покупателями золота. Как заявил золота – китайский символ благополучия и про
директор крупной шанхайской компании драго цветания».
ценностей «Лаомяо» Чэнь Цзю, «либерализация
В наст.вр. в мире наиболее крупными, предста
рынка приведет к улучшению менеджмента и сни вительными международными биржами золота
жению операционных затрат со стороны тех, кто являются Лондонская, НьюЙоркская, Чикаг
выживет».
ская, Гонконгская и Цюрихская, и все они облада
В первый день официальной работы биржи бы ют 5 отличительными характеристиками, позволя
ло заключено сделок на 540 кг. золота стоимостью ющими им быть таковыми: стабильность общест
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ва и хорошая экономическая база, способная при
влекать международный капитал; высокая эффек
тивность действий от принимаемых и исполняе
мых законов; наличие развитых инфраструктуры и
систем связи; высокий кредитный рейтинг; нали
чие СКВ. После вступления Китая в ВТО появи
лась надежда, что юань также станет валютой меж
дународного обращения, а по оценкам местных
экспертов через 20 лет КНР будет соответствовать
всем 5 перечисленным условиям, и Шанхайская
биржа золота станет 6 в ряду самых авторитетных
международных бирж.
Выступая на церемонии открытия Шанхай
ской. биржи, директор Восточноазиатского отде
ления Международного совета по золоту Альберт
Чэн сказал, что «влияние Шанхайской биржи на
мировой рынок нельзя недооценивать», и выразил
уверенность в том, что «в недалеком будущем
Шанхай превратится в крупнейший центр торгов
ли золотом всей Восточной Азии».

Äðàãîöåííîñòè
2010г. Китай станет ведущей страной в мире
К
по потреблению и производству драгоценнос
тей. Такой вывод сделали шанхайские эксперты,
отмечая постоянно растущее потребление, сниже
ние тарифов и либерализацию рынка в данной
сфере.
В 2001г. оборот рынка драгоценностей в КНР
достиг рекордной цифры в 9,64 млрд.долл., при
этом экспорт драгоценностей составил 2,53
млрд.долл. Потребление золота за этот период до
стигло 207,5 т., что вывело Китай на 4 место в ми
ре. По потреблению платины страна в пред.г. обо
гнала мирового лидера – Японию. 52% всех изде
лий из платины производятся в Китае, ему при
надлежат 1,8% акций на мировом рынке алмазов.
Продажи жемчуга и драгкамней в КНР в 2001г. со
ставили 2,4 млрд.долл.
Важными событиями для индустрии драгоцен
ностей стали открытия Шанхайской алмазной
биржи в окт. 2000г. и Шанхайской биржи золота в
окт. 2002г., которые по замыслу правительства
должны оживить рынок, увеличить потребление
алмазов и золота. Открытие бирж явилось испол
нением обязательств госсовета сделать данные
сферы более открытыми и удобными для предпри
нимательства. Первоначально работа алмазной
биржи складывалась не совсем удачно – объем
сделок был невысок, значительная их часть осу
ществлялась в обход биржи. Но после того, как в
мае 2002г. были снижены налоги, достигавшие ра
нее 30% от стоимости необработанных алмазов и
36% от стоимости обработанных, а также изменен
механизм взимания налогов – их сбор перенесли
со стадии импорта и обработки на стадию рознич
ной продажи, работа биржи резко активизирова
лась. За 6 мес. 2002г. объем торгов на бирже достиг
17,7 млн.долл., 90% от данной суммы приходится
на период после введения указанных мер.
При среднем ежегодном росте в 6% оборот ки
тайского рынка драгоценностей к 2010г. достигнет
21,7 млрд.долл., что составит 10% от общемирово
го оборота.
Снижение импортных тарифов на изделия из
золота и алмазов, которое Китай осуществляет,
став членом ВТО, является хорошей новостью для
зарубежных бизнесменов. По словам вицепрези
дента Китайской государственной корпорации ху
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дожественных изделий Кана Синчжоу индустрия
драгоценностей находится в списке тех сфер, ко
торые будут открыты для иностранцев в первую
очередь. В соответствии с соглашением с ВТО ну
левые тарифы будут установлены для изделий из
драгкамней и металлов, при этом тарифы на изде
лия из жемчуга, золота и серебра снизятся с 31% и
33,3% до 20% и 21% соответственно.
О растущем интересе к китайскому рынку сви
детельствует и тот факт, что в проходившей в сент.
2002г. в Шанхае Китайской, ярмарке предметов
роскоши (Luxury China) приняли участие 300
фирм из 20 стран, в основном европейских и в т.ч.
из России (ЗАО «АлмазХолдинг», ООО «Ювелир
Фест»), 75% из которых приехали на нее впервые.
По словам директора шанхайского представитель
ства немецкой компании «Мюних Трэйд Фэяс
Консалтинг», организовавшего участие в ярмарке
большинства иностранных компаний, «зарубеж
ные фирмы, особенно европейские, хорошо пред
ставляют открывающиеся перед ними перспекти
вы, понимают значимость китайского рынка и
полны решимости осваивать его».

Èíâåñòèöèè
нвестиции в основные фонды в 2002г. соста
И
вили 3294 млрд. юаней (398,6 млрд.долл.), их
прирост по сравнению с 2001г. составил 17,4%.
Экономический рост Китая продолжается на фон
доемкой основе и обеспечивается преимущест
венно за счет поддержания на высоком уровне
нормы накопления в нацпродукте: в 1985г. дан
ный показатель составлял 38,5% в 1995г. 40,8%, в
2001г. 37,3%, а в 2002г. поднялся до 41%.
Инвестиции в капстроительство составили 1,73
трлн. юаней (+16,4%); в обновление и техничес
кую реконструкцию – 658,4 млрд. юаней
(+11,1%); в недвижимость 773,6 млрд. юаней
(+21,9%). Особенностью инвестиционной дея
тельности в 2002г. стало сохранение высокой доли
инвестиций в капитальное строительство (52,4%
совокупного объема инвестиций), рост доли вло
жений в недвижимость (с 22,4% в 2001г. до 23,4%)
при относительном уменьшении доли инвестиций
в обновление и техническую реконструкцию (с
21,1% до 19,9%).
Источники инвестиций в основные фонды, в %
Госбюдж.

Внутр. займы

Иноинвест.

Самофинансир.

2002г. ............26,8 ......................24,6 ....................25,9 ..........................20,5
2001г..............20,7........................7,6 .........................2 ..........................17,2
2000г..............13,9 ......................17,5...................15,5 ..........................32,6
1999г. ............54,7........................3,3...................23,3 ............................4,2
1998г..............71,9 ......................15,9 ....................2,5 ..........................13,2
1997г..............11,3........................4,6 ....................2,3 ..........................10,9
1996г. ..............1,4...........................9 ....................19,7 ..........................15,3
1995г..............17,3...........................5 ....................29,8 ..........................16,3
1994г. ..............9,5 ......................30,1 ....................85,4 ..........................34,7
1993г. ............39,2 ......................38,8 ..................103,6 ..........................69,6
1992г..............8,7 ......................68,4 .......................47 .............................41
1991г..............3,2 ......................48,5 .......................12 ..........................21,2
1990г. ..............7,4 ......................16,1 ....................2,2...........................1,2
1989г. ...........15,3 .......................22 ......................5,7 ............................0,7
1988г. ..............13 ......................12,1 ....................51,3 ..........................32,5
1987г. .................9 ......................32,4 ....................32,5 ..........................19,9

В структуре источников инвестиционных
средств удельный вес госинвестиций уменьшился
с 71,5% до 63%, доля частного и коллективного
секторов экономики инвестиций повысилась с
14,4% до 18% и с 14,1% до 19%.
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По направлениям использования инвестиций тиций в 1,2 млрд.долл. – и в последующем, по ме
60,5% средств было использовано в промышлен ре ввода в эксплуатацию этих объектов, объем
ности (в 2001г. было 59,2%), 38,6% в сфере услуг ежегодного экспорта сырья и запасных частей со
(против 39,8% в 2001г.) и 0,8% в сельском хозяйст ставит 2,1 млрд.долл.
ве и животноводстве (против 1% в 2001г.).
География источников инвестиционных по
Финансирование многих проектов осуществ ступлений в КНР охватывает 170 стран и регио
ляется за счет прямых госинвестиций. Основными нов. Однако на ведущие 10 странинвесторов при
проблемами в развитии инвестиционного ком ходится 97% вложений в китайскую экономику, в
плекса страны продолжают оставаться низкая эф т.ч. на Гонконг, Макао и Тайвань – 70% иноинве
фективность капиталовложений, значительные стиций. Основными зарубежными вкладчиками в
объемы незавершенного строительства, превыше экономику Китая являются транснациональные
ние фактической стоимости сооружаемых объек корпорации, международные финансовые и бан
тов над их сметной стоимостью, относительно ковские структуры, включая МВФ, Азиатский
низкий удельный вес инвестиций в реконструк банк развития, а также зарубежная китайская диа
цию и модернизацию промпредприятий по срав спора.
нению с затратами на новое строительство, высо
Гарантии зарубежных инвесторов в КНР обес
кая доля капиталовложений в недвижимость.
печиваются межправсоглашениями по взаимной
По данным Народного банка Китая, до 15% защите иноинвестиций. Китай имеет более 70 та
предоставленных банками кр едитов берутся под ких соглашений, в частности, с Великобританией,
бездействующие проекты, причем 5% кредитов Германией, Францией, Японией, Австралией, Ре
считаются невозвратными. Согласно мнению спубликой Кореей.
иностранных аналитиков, бездействующие проек
Особенностью привлечения иноинвестиций в
ты отвлекают 2040% общей суммы предоставлен 2002г. стало: относительное замедление динамики
ных кредитов.
прироста фактических инвестиций (в 2001г. их
Важная роль в инвестиционном комплексе прирост составил 15,6%); увеличение доли инвес
страны отводится иноинвестициям. Увеличение тиций в предприятия со 100% инокапиталом с
объемов зарубежных капиталовложений и повы 53,7% до 61%, при одновременном уменьшении
шение эффективности их использования рассмат доли инвестиций в СП с 32,9% до 28,7%, и пред
риваются руководством КНР в качестве приори приятия производственной кооперации – с 13,4%
тетных целей, достижение которых будет способ до 9,6% совокупного объема фактически привле
ствовать решению таких экономических задач ченных инвестиций.
страны, как развитие экономики в условиях огра
Регламентация привлечения иноинвестиций в
ниченности внутренних фондов, переход нацэко Китае осуществляется пакетом законодательных
номики к рыночным отношениям, модернизация актов, в т.ч. Законом КНР о совместных предпри
экономики за счет внедрения современного обо ятиях с китайским и инокапиталом (принят 1 ию
рудования и технологий, интеграция китайской ля 1979г.), Законом КНР о предприятиях с инока
экономики в мировое хозяйство, повышение питалом (12 апр. 1986г.), Положением госсовета
уровня жизни и трудовой занятости населения.
КНР о поощрении иноинвестиций (11 окт.
Основу политики привлечения в КНР иност 1986г.), Законом о внешней торговле КНР (12 мая
ранного капитала составляют разработанные са 1994г.), а также значительным количеством подза
мостоятельно, заимствованные у других стран и конных нормативных документов (указаний, ин
апробированные в местных условиях механизмы струкций) по тематике учреждения, производст
предоставления зарубежным инвесторам льгот венной и коммерческой деятельности ПИИ. Ука
ных условий хозяйствования, постепенно распро занный пакет документов совершенствуется и об
страняемые на отдельные территориальные обра новляется.
зования, отрасли промышленности и сферы дея
По оценкам иностранных экспертов, китай
тельности. Формируемая под жестким госконтро ское юридическое обеспечение зарубежных инве
лем «привычная» для функционирования запад стиций является достаточно полным и дееспособ
ного капитала макроэкономическая среда посто ным для обеспечения стабильности иностранных
янно корректируется с учетом текущих интересов капиталовложений в экономику КНР. В китай
нацэкономики.
ском законодательстве изложены процедура реги
За годы реформы общая сумма иностранных страции, способы размещения капиталов, функ
контрактных инвестиций к началу 2003г. состави ции аппарата управления конкретным предприя
ла 828,06 млрд.долл., объем фактически использо тием, ввоз техники, налоги, валютный контроль,
ванных зарубежных инвестиций достиг 447,97 отчетность предприятий, деятельность профсою
млрд.долл. Всего на территории КНР учреждены зов, процедура прекращения деятельности пред
424196 предприятий с иноинвестициями (ПИИ).
приятий. В нем присутствуют положения о защите
В янв.дек. 2002г. общая сумма иностранных прав собственности, о поощряемых сферах инвес
контрактных инвестиций составила 84,75 тиционного сотрудничества, о порядке реквизи
млрд.долл. (увеличение по сравнению с 2001г. на ции и национализации собственности инвесто
19,15%), объем фактически использованных зару ров, о компенсациях, переводе прибыли за рубеж
бежных инвестиций – 55,01 млрд.долл. (+12,67%). и многие другие аспекты.
В 2002г. в Китае учреждены 34148 ПИИ, в т.ч.
Законодательство определяет следующие ос
22173 предприятий со 100% иностранным капита новные формы деятельности по привлечению
лом (+41,74%), 10380 совместных долевых пред иноинвестиций в экономику Китая: совместные
приятий (+16,72%), 1595 кооперационных пред долевые предприятия; совместные кооперацион
приятий (+0,38%).
ные предприятия; предприятия, полностью осно
В 2002г. утверждено создание 304 объектов да ванные на инокапитале; операции на фондовом
вальческой переработки сырья с объемом инвес рынке. В КНР действует режим разграничения
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иноинвестиций на категории: поощряемые, раз
решаемые, ограниченные, запрещенные.
Согласно китайским нормативным докумен
там, к категории поощряемых отраслей для зару
бежных капиталовложений относятся сельское,
лесное хозяйство и животноводство, текстильная
промышленность, энергетика, металлургия, неф
тяная, нефтехимическая и химическая промыш
ленности, машиностроение, электронная промы
шленность, производство стройматериалов, медо
борудования, аэрокосмическая промышленность,
перспективные отрасли развития (микроэлектро
ника, новые виды материалов, биотехнология, ин
формационные технологии, новые виды источни
ков энергии, энергетические технологии повы
шенной эффективности, защита окружающей
среды), оказание производственных и консульта
ционных услуг.
Размещение иноинвестиций частично ограни
чено или запрещено по отдельной тематике про
ектов, в т.ч. в сельском, лесном хозяйстве и живот
новодстве, в легпроме, энергетике, разработке ми
неральных ресурсов и производстве изделий из
них, в нефтяной, нефтехимической и химической
промышленности, в производстве вооружений,
телерадиовещании, производстве кинопродук
ции, в журналистике.
На центральном уровне доминирующая роль в
разработке стратегии привлечения зарубежного
капитала в экономику Китая, в формировании
привлекательности инвестиционного климата и
обеспечении гарантий инвесторам принадлежит
госсовету КНР, госкомитету планирования разви
тия, министерству внешней торговли и экономи
ческого сотрудничества, МИД, государственному
таможенному управлению, минфину, госкомитету
по экономике и торговле, Народному банку Ки
тая, Китайской международной торговой палате.
На провинциальном и городском уровнях данная
работа ведется народными правительствами, ко
торые осуществляют разработку и реализацию ме
стных проектов по привлечению иноинвестиций.
На предприятиях и в госкомпаниях действуют
уполномоченные представители, организующие
поиск и подбор потенциальных инвесторов под
программы модернизации и создания новых вы
сокотехнологичных производств.
На базе реформируемых нерентабельных гос
предприятий в Китае создаются компании огра
ниченной ответственности с иностранным капи
талом. В экспериментальном порядке разрешена
передача инопартнеру прав на управление таким
предприятием.
С учетом особой приоритетности развития вы
соких технологий принимаются меры, поощряю
щие международную кооперацию в научноиссле
довательском секторе. Для открывающихся сов
местных научноисследовательских центров вве
дены преференциальные тарифы налогообложе
ния, они освобождены от уплаты импортных пош
лин на ввозимое в Китай оборудование, а также от
налога с продаж при передаче технологий. Преду
сматривается предоставление таким центрам до
полнительных льгот и учреждение специальных
фондов финансового содействия.
Создание таких центров нацелено на расшире
ние кооперации с зарубежными партнерами, на
получение передовых технологий и стимулирова
ние притока инокапитала в научнотехническую
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сферу Китая. С 2000г. в КНР учреждены 100 НИИ
с участием капитала известных фирм Microsoft,
Intel, HewlettPackard, Lucent Technology, которые
ведут исследования в электронике, медицине, би
ологии, химии, в производстве стройматериалов и
текстильпроме.
Для экономического развития территориаль
ных образований и усиления межрегиональной
кооперации Китаем делается ставка на увеличение
объемов привлечения инвестиций в проекты ин
фраструктуры, сельского хозяйства, защиты окру
жающей среды, водоконсервации. Масштабы реа
лизации последних проектов существенно расши
рены и предполагают возведение зерновых храни
лищ, создание энергетических комплексов в с/х
районах, развертывание жилищного строительст
ва. Ускоренными темпами осуществляется строи
тельство железных и автодорог, объектов телеком
муникаций и ключевых аэропортов. В
рамках
членства в ВТО в КНР принимаются дальнейшие
меры по совершенствованию юридического обес
печения деятельности иноинвесторов. С 1 янв.
2002г. для ПИИ упрощена процедура получения
лицензий на коммерческую деятельность, отме
нен ранее действовавший порядок их ежегодного
обновления.
В течение последних 2 лет приняты изменения
к законам, регламентирующим деятельность
ПИИ. Внесенные в них поправки отменили неко
торые ограничения деятельности этих предприя
тий, в частности, требования по преимуществен
ной закупке сырья в Китае и обязательному предо
ставлению местным властям планов по выпуску
продукции и отчетов по их выполнению.
Из законов исключены положения, требующие
от ПИИ со 100% зарубежным капиталом обяза
тельного экспорта своей продукции. Разрешена
регистрация ПИИ на фондовой бирже с выпуском
акций категории А (продаются за местную валюту)
и Б (продаются за СКВ). Приняты изменения к
Закону о защите прав и интересов возвратившихся
на родину зарубежных китайцев и о членах семей
китайцев, проживающих за рубежом, которые на
правлены на стимулирование притока их капита
лов в страну и особенно в сферу высоких техноло
гий.
В контексте выполнения требований ВТО объ
явлено о разработке новых правил, снимающих
ограничения на право владения иностранным уча
стником контрольным пакетом акций ПИИ. Вве
дение в действие новых положений будет осуще
ствляться поэтапно в течение трех лет после вступ
ления Китая в ВТО.
В целях практического расширения доступа
иностранного капитала в сферу обслуживания и
торговли Китай снял ограничения на количество и
месторасположение розничных сбытовых компа
ний с иностранным капиталом. Правительство
рассматривает вопрос о снятии ограничений для
иностранных инвесторов в отношении владения
ими крупными торговыми сетями и магазинами
складами.
С учетом вступления в ВТО Китай проявляет
заинтересованность в привлечении иноинвести
ций в такие отрасли, как внешняя и внутренняя
торговля, финансы, страхование, развитие рынка
ценных бумаг, телекоммуникации, туризм. Преду
сматривается разработка ряда законодательных
положений в отношении зарубежных активов, за
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крепления правовой ответственности юрлиц, раз вившие передовую технологию, могут также полу
вития тендерной системы распределения заказов, чить частичное или полное освобождение от подо
формирования системы контроля за инвестици ходного налога по решению местной администра
онной деятельностью и реализацией контрактов.
ции.
В отношении ПИИ, занятых в сферах торговли,
ÑÝÇ
переработки, ремонта, а также в импортноэкс
целях активного привлечения иноинвестиций портных операциях, действует ставка НДС в 17%,
в Китае действуют следующие основные адми как и на всей территории КНР. НДС не взимается
нистративноэкономические образования с льгот при импорте производственного оборудования,
ными режимами.
ввозимого иностранным участником предприятия
– 5 специальных экономических зон: Шэнь в счет своей доли в предприятии, а также сырья,
чжэнь, Чжухай, Шаньтоу, Сямэнь, Хайнань, а так полуфабрикатов, деталей, запчастей, и упаковоч
же приравненный к ним по статусу Новый район ных материалов, которые будут задействованы в
Пудун (Шанхай);
производстве продукции на экспорт.
– 32 зоны экономического и технологического
Налог с хоздеятельности, личный подоходный
развития в г.г.Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, налог и другие виды налогов, существующие в
Тяньцзинь, Далянь, Харбин, Урумчи, Ухань, Чун КНР, в СЭЗ уплачиваются по тем же ставкам, что и
цин, Ханчжоу, Шэньян, Чанчунь, Инкоу;
на остальной территории страны. По решению ме
– 15 зон свободной торговли в г.г.Шанхай, стных администраций экспортноориентирован
Тяньцзинь, Далянь, Гуанчжоу, Нинбо, Чжанцзя ным или высокотехнологичным ПИИ могут также
ган, Хайкоу, Сямэнь, Фучжоу, Циндао, Шаньтоу, предоставляться льготы неналогового характера,
Чжухай и Шэньчжэнь.
например, в виде сокращения или полного осво
– 14 зон приграничного экономического со бождения от платежей за использование земли.
трудничества в г.г.Дандун, Хэйхэ, Суйфэньхэ
Максимальные сроки аренды земельных участ
(пров.Хэйлунцзян),
Маньчжоули,
Эрлянь ков юридическим лицам с участием инокапитала в
(АРВМ), Хуэйчунь (пров. Цзилинь), Инин, Боле, СЭЗ составляют: для строительства жилья – до 70
Тачэн (СУАР), Пинсян, Дунсин (ГЧАР), Жуйли, лет; для промышленного использования, строи
Вантин, Хэкоу (пров. Юньнань).
тельства объектов науки, здравоохранения, обра
Администрации СЭЗ пользуются правами про зования, культуры, спорта – до 50 лет; для объек
винциальных правительств в области регулирова тов торговли, туризма, развлечений – до 40 лет;
ния местной экономики и разработки соответст для комплексного использования – до 50 лет.
вующей нормативной базы. Они самостоятельны
Право аренды предоставляется после уплаты
в вопросах заимствования средств на мировом и рыночной стоимости участка, налог за аренду зем
внутреннем кредитных рынках, размещения за ру ли не взимается. По истечении срока контракт
бежом облигаций в рамках лимитов, предоставля аренды может продлеваться на ежегодной основе
емых центральным правительством. Они отвечают за дополнительную плату. ПИИ имеют право при
за свои обязательства местными ресурсами. Пре обретать недвижимость в собственность. Налог на
дел капитальных вложений в объекты, самостоя недвижимость оплачивается в 1,2% от ее стоимос
тельно утверждаемых СЭЗ, – 30 млн.долл. Удель ти, при аренде – 12% от стоимости аренды.
ный вес инвестиций иностранного участника дол
При реализации продукции на внутреннем
жен составлять не менее 25% уставного капитала.
рынке предприятие может действовать самостоя
Подоходный налог с предприятий с иноинвес тельно или через посреднические госкомпании.
тициями в СЭЗ составляет 15% (на предприятиях Устанавливая цены на свою продукцию, реализуе
обычного экономического режима – 33%). ПИИ мую на внутреннем рынке, ПИИ обязано учиты
пользуются налоговыми каникулами сроком на 5 вать рекомендации местных ведомств, контроли
лет, а в последующие 5 лет подоходный налог взи рующих цены. Цены на продукцию должны, в ос
мается в 50%. Указанные льготы предоставляются новном, соответствовать ценам на аналогичные
предприятиям, 70% продукции которых идет на товары госпредприятий. Создаются отраслевые
экспорт, а также ПИИ, занятым в высокотехноло ассоциации экспортеров, которые наделены пра
гичном производстве и в инфраструктурных от вом контроля за экспортными ценами китайских
раслях (энергетика, транспорт, портовое хозяйст и иностранных предприятий.
во). Первым двум категориям ПИИ после завер
На подавляющее большинство товаров и услуг
шения периода предоставления указанных льгот внутри СЭЗ действуют рыночные цены. Единые
ставка подоходного налога может быть установле госцены сохраняются на ж/д, морские, авиапере
на в 10% сроком на 3г. Экспортноориентирован возки, почтовотелеграфные услуги, жилье, воду,
ные ПИИ могут также иметь значительные льготы медобслуживание, городской транспорт, центра
по уплате местных налогов.
лизованно распределяемые материальные ресур
При реинвестировании прибыли производст сы.
венным предприятием, созданным на срок свыше
В 2002г. объем внешней торговли СЭЗ составил
5 лет, 40% уплаченного подоходного налога подле 78,15 млрд.долл. (+23,8%), экспорт – 38,61 млрд.
жит возврату. Если реинвестиции осуществлены в долл. (+25%), импорт – 39,54 млрд.долл. (+22,7%),
экспортноориентированные или высокотехноло в млрд.долл.
Об. внеш.
Увеличение
гичные производства, подоходный налог возме СЭЗ
торговли
Экспорт
Импорт
торговли
щается в полном объеме. ПИИ, действующие в
низко рентабельных отраслях (сельское хозяйст Шэньчжэнь................45,38...............22,23 ..............23,15 .................26,8%
во), получают 1530% скидку с подоходного нало Сямэнь .......................15,18 ................8,79 ................6,39 .................37,2%
га на 10 лет после 5летнего полного или частич Чжухай .......................12,83 ..................5,2 ................7,63 .................30,9%
ного освобождения от уплаты налога. ПИИ, инве Шаньтоу.......................2,89.................1,57 ................1,32 ...................5,9%
стировавшие не менее 5 млн.долл. или предоста Хайнань .......................1,87 ................0,82 ................1,05 ...................6,9%
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Основными задачами зон экономического и
технологического развития (ЗЭТР) являются стро
ительство инфраструктурных объектов междуна
родного класса, внедрение передовых иностран
ных технологий в местную промышленность, обес
печение роста экспортных операций. В начальный
период формирования (198488гг.) ЗЭТР пользо
вались широким спектром льгот, призванных при
влечь иностранные инвестиции. После достиже
ния очевидных успехов (фактически привлечен
ные иностранные инвестиции ЗЭТР сейчас до
стигли 30 млрд.долл.) льготный режим был ограни
чен, и в зонах действует только льготная ставка по
доходного налога (15%), применяемая в отноше
нии производственных ПИИ. За администрация
ми ЗЭТР также оставлены права по утверждению
новых и развитию действующих инвестиционных
проектов с использованием инокапитала, а также
по организации импортноэкспортных операций.
В янв.окт. 2002г. суммарный объем внешней
торговли ЗЭТР составил 50 млрд.долл. (+20%),
экспорт – 22,7 млрд.долл. (+24,6%), импорт – 27,3
(+16%).
Главной целью зон свободной торговли (ЗСТ),
учрежденных в 90гг., является осуществление биз
неса международного уровня в области пакгаузно
го хранения, переработки, упаковки и доставки
экспортной продукции. В ЗСТ действуют 10 тыс.
ПИИ, объем реализованных зарубежных инвести
ций достиг 15 млрд.долл.
Согласно китайскому таможенному законода
тельству, доставка товарной продукции в ЗСТ из
других регионов КНР приравнивается к экспорт
ным операциям, а направление товаров из ЗСТ на
остальную китайскую территорию считается им
портом. Не оформляются лицензии на импорт и
экспорт, не взимаются таможенные сборы и НДС
в отношении машинотехнического оборудования,
расходных материалов, транспортных средств,
офисной техники, ввозимых изза рубежа для соб
ственных нужд ЗСТ, а также в отношении иност
ранных материалов, запасных частей, топлива,
упаковочных материалов, импортируемых в зоны
для реэкпортных операций. Производственные
ПИИ в ЗСТ выплачивают льготную ставку подо
ходного налога в 15%. В целях обеспечения дея
тельности производственных предприятий ука
занного профиля администрации ЗСТ имеют пра
во учреждать местные импортноэкспортные тор
говые компании, финансовые, юридические и
страховые фирмы.
Зоны приграничного экономического сотруд
ничества (ЗПЭС) образованы в Китае в начале
1990гг. для развития экономики приграничных ре
гионов страны на базе расширения торговых отно
шений с соседними государствами. Суммарный
объем поступлений от налоговых и таможенных
сборов с предприятий ЗПЭС составил 800
млн.долл. В ЗПЭС поощряется учреждение пред
приятий в сферах переработки и производства с/х
продукции на экспорт. ПИИ и местные предприя
тия, расположенные в ЗПЭС, пользуются льгот
ной ставкой подоходного налога в 24%. Когда
ПИИ воздерживаются от реинвестирования своей
прибыли в местную экономику, ставка льготного
подоходного налога увеличивается до 31%. Малые
предприятия, специализирующиеся на импорте
товаров из соседних стран, выплачивают 50% им
портных сборов и 50% НДС.

www.polpred.com\ Êèòàé
В целях оказания содействия инокомпаниям в
реализации инвестиционных намерений в КНР
при местных органах власти СЭЗ, ЗЭТР и других
указанных льготных административных образова
ний все активнее действуют специальные кон
сультационные агентства, которые оказывают по
принципу «одного окна» услуги зарубежным пред
принимателям по подбору китайских партнеров,
юридической регистрации ПИИ. Данные структу
ры действуют на безвозмездной основе. Их эф
фективной работе способствует, в частности, вы
сокая степень компьютеризации информацион
ных услуг. На сайте Агентства содействия инвес
тициям СЭЗ «Сямэнь» (Xiamen Investment Promo
tion Agency, www.xipa.com.cn) размещен значи
тельный объем материалов по инвестиционному
климату СЭЗ, полный комплект соответствующих
нормативных актов правительства КНР и местной
администрации с приведением подробной инфор
мации по местному льготному налогообложению,
визовому режиму и др. (в т.ч. на английском и
японском языках).
В рамках реализации курса на развитие цент
ральных и западных регионов страны в Китае с
2000г. предоставляются налоговые льготы ПИИ,
действующим в этих районах. По истечении 3лет
него льготного периода налогообложения после
создания эти предприятия продолжают пользо
ваться льготной ставкой подоходного налога
(15%). Указанные льготы действуют в пров. Шань
си, Цзилинь, Хэйлунцзян, Аньхой, Цзянси, Ху
бэй, Хэнань, Хунань, Сычуань, Гуйчжоу, Юнь
нань, Шэньси, Ганьсу, Цинхай, а также в АРВМ,
Тибетском, НинсяХуэйском, СиньцзянУйгур
ском автономных районах, а также в г.Чунцине.
Для предприятий с инокапиталом, доля кото
рого в уставном фонде превышает 25%, предостав
ляются аналогичные налоговые льготы при реин
вестировании ими средств в проекты центральных
и западных районов страны. Если ПИИ импорти
руют продукцию, оборудование и технологии для
реализации поощряемых проектов и если это обо
рудование, технологии и запчасти не могут быть
произведены в Китае, то импортеры могут быть
освобождены от оплаты импортных пошлин.
С учетом положительного опыта указанных
специальных административноэкономических
образований с санкции центрального правитель
ства в Китае по инициативе местных городских ад
министраций образовано 200 зон льготного эко
номического режима. Функционирующим в их
пределах местным и иностранным предприятиям
и компаниям предоставляется льготный режим
налогообложения, финансовые, таможенные и
другие преференции, в т.ч. по валютным операци
ям. Льготные ставки подоходного налога состав
ляют 1525%.

Êàïèòàë èç ÊÍÐ
кономическая стратегия «выхода на внешние
Э
рынки», ранее провозглашенная в КНР и за
крепленная в решениях 16 съезда КПК (нояб.
2002г.), предусматривает одним из важных на
правлений размещение китайских инвестиций за
рубежом.
По китайским документальным данным, учас
тие в проектах за границей рассматривается руко
водством Китая как один из важнейших способов
повышения конкурентоспособности китайских
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предприятий на международном рынке, увеличе лизации китайской доли в управлении предприя
ния реинвестиций в КНР и восполнения нацио тием за границей».
нальных ресурсов, особенно, по таким направле
Рекомендуемые формы учреждения зарубеж
ния, как нефть, газ, другие полезные ископаемые, ных предприятий: дочерние компании (предприя
лесоматериалы и морепродукты. После вступле тия), компании совместного управления и филиа
ния КНР в ВТО начался новый этап в реализации лы китайских головных структур. Минимальная
госстратегии «выхода на внешние рынки», требу доля в управлении зарубежным предприятием
ющий повышения эффективности размещения должна составлять не менее 10%, у компании сов
китайских инвестиций за рубежом для решения местного управления – 1050%, у дочерней компа
указанных задач.
нии – более 50%. Одним из важных показателей
По данным на конец 2002г., МВТЭС КНР ут эффективности работы предприятия по прямым
вердило создание за границей 6850 предприятий с инвестициям считается объем полученных воз
китайским участием на двухсторонних контракт вратных средств в китайскую экономику в виде
ных инвестиций в 13,5 млрд.долл. Китайские кон экспортных поставок и кредитования головных
трактные инвестиции составили 9,13 млрд.долл. В организаций в КНР. В приложении к документу
19982002гг. средний объем китайский инвести перечислены 182 китайские компании централь
ций в один зарубежный проект вырос в два раза и ного подчинения, которые будут руководить и от
достиг 2 млн.долл. (в России – 0,6 млн.долл.).
читываться о работе соответствующих структур,
В рамках оптимизации стратегии «выхода на учреждаемых за рубежом.
внешние рынки» МВТЭС КНР в окт. 2002г. утвер
Инстанцией, утверждающей размещение инве
дило «Регламент комплексной оценки эффектив стиций за границей объемом свыше 1 млн.долл.,
ности инвестиций за границей» (документ №523), является МВТЭС КНР. Оно также утверждает лю
который вступил в силу 1 янв. 2003г. Согласно по бые инвестиции в Гонконг, Макао и в страны, с
ложениям документа, МВТЭС является главным которыми у КНР нет дипотношений. Инвестиции
государственным координатором работы по орга на сумму до 1 млн.долл. санкционируются прави
низации, согласованию и контролю за комплекс тельствами провинций, автономных районов, го
ной оценкой эффективности инвестиционных родов центрального подчинения или соответству
проектов китайских предприятий за рубежом. В ющими местными комитетами (управлениями)
данной работе должны также принимать участие внешней торговли и экономического сотрудниче
местные комитеты (управления, канцелярии) по ства. Учреждение зарубежной финансовой струк
внешней торговле и экономическому сотрудниче туры с китайскими инвестициями утверждается
ству, подразделения планирования и предприятия Народным банком Китая.
(компании) центрального подчинения, которые
обязаны проводить непосредственную оценку эф Ïðîìûøëåííîñòü
2002г. прирост валовой промпродукции (ВПП)
фективности зарубежных проектов соответствую
составил 4593 млрд. юаней (+10,2%); при этом
щих местных предприятий.
Оценка эффективности отдельного проекта бу прирост промпроизводства на госпредприятиях и
дет рассчитываться на основе применения специ предприятиях с объемом реализации более 5 млн.
альных компьютерных программ, которые обра юаней составил 3148 млрд. юаней (+12,6%), из них
батывают сведения о проектах по 5 основным ка объем производства в тяжпроме составил 1919
тегориям данных: движение капитала, состояние млрд. юаней (+13,1%), в легпроме 1229 млрд. юа
активов, возвратность средств, перспективы роста ней (+12,1%).
Прибыль промпредприятий достигла 540,6
и социальный вклад (всего 17 показателей). Ре
зультаты оценки проектов должны ежегодно под млрд. юаней (65,4 млрд.долл.), увеличившись на
готавливаться в течение апр. и передаваться до 30 19,5% относительно 2001г. Хотя в 2002г. убытки
июня в единую электронноинформационную ба промпредприятий уменьшились на 4,5% и соста
зу данных Управления внешнеэкономического вили 110,9 млрд. юаней (или 13,4 млрд.долл.), на
сотрудничества МВТЭС КНР для учета и контро ибольший рост убыточности имел место среди
ля. После первичного накопления базы данных промпредприятий цветной металлургии (+42,4%),
будет значительно облегчена последующая оценка черной металлургии (+26,3%), пищепрома
эффективности новых и развития ранее зарегист (+31%), мебельной промышленности (+30,4%),
рированных проектов, что будет способствовать фармпрома (+20,5%), электроники и средств свя
постепенному упрощению механизма согласова зи (+18,8%).
Среди 40 промышленных отраслей китайской
ния инвестиционных проектов за рубежом.
В нояб. 2002г. МВТЭС КНР совместно с Гос экономики наиболее высокие темпы роста объе
комстатом КНР также утверждена новая «Систе мов производства в 2002г. демонстрировали отрас
ма статистического учета прямых китайских ин ли по производству миникомпьютеров (+47,1%),
вестиций за границей» (документ №549), всту цветных телевизоров (+40,7%), мобильных теле
пившая в силу 1 янв. 2003г. Согласно этой систе фонов (+38,4%), автомашин (+36,6% – всего про
ме, каждая китайская структура рубежом должна изведено 3248 тыс. автомашин, в т.ч. производство
ежегодно, начиная с даты ее учреждения, сооб легковых автомобилей увеличилось на 55,05% и
щать в МВТЭС КНР через свои соответствующие составило 188 тыс. легковых автомобилей), конди
головные организации (компании) системные ционеров (+30,4%), химволокон (+21,3%), метал
данные по развитию прямых инвестиций за гра лопродукции (+22,1% – совокупный объем произ
ницей. Затем эти сведения будут передаваться из водства металлопродукции составил 198,37 млн.т.
МВТЭС КНР в госкомстат КНР. Подлежат учету при спросе с 209 млн.т.), добычи угля (+17,9%).
такие виды прямых зарубежных инвестиций, как
Экспорт промпродукции увеличился на 23,4%
инвестиции денежными средствами, продукцией, и составил 1991 млрд. юаней, что на 9,9% больше,
материалами, а также «экономические итоги реа чем было в 2001г. Наибольший рост экспорта при

В

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

38

ходился на: продукцию электроники и коммуни
кационного оборудования (+42,7%), энергетичес
кого машиностроения (+21%), текстильпрома
(14,2%) и одежды (+12,2%).
Инвестиции промпредприятий в техническую
реконструкцию основных фондов увеличились на
15,6% (или 502,3 млрд. юаней); объемы складиру
емой промпродукции уменьшились на 4,3% и со
ставили 738610 млн. юаней; дебиторская задол
женность промпредприятий уменьшилась на
0,13% и составила 1587 млрд. юаней; на 14,9 дней
ускорилось движение оборотных средств пром
предприятий.
За счет реализованных мер по технической ре
конструкции, вывода из эксплуатации устаревших
производств удалось снизить показатель совокуп
ных энергозатрат на каждую 1 тыс. юаней ВПП с
0,265 ТУТ до 0,254 ТУТ (тонн условного топлива).
Из 547 предприятий, утвержденных госсоветом
КНР для акционирования в форме перевода сум
мы госдолга в акции, 357 предприятий завершили
работу по регистрации новых акционерных ком
паний со всеми правами юрлиц.
Общая стоимость активов промпредприятий в
2002г. (в текущих ценах) составила 15,8 трлн. юа
ней (рост на 9%), задолженность – 921 млрд. юа
ней (+8%), средний баланс по оборотным средст
вам – 657 млрд. юаней (+8,4%), средний баланс
чистой стоимости основных фондов – 730 млрд.
юаней (+8,8%), доходы от продаж продукции –
1,04 трлн. юаней (+16,7%), себестоимость от про
даж продукции – 860 млрд. юаней (+16,8%).
В 2002г. общая дебиторская задолженность
промпредприятий составила 1,77 трлн. юаней
(рост на 9%), из которых 22,6% приходилось на
легпром 20,9% – на электронную промышлен
ность, 20,5% на электроэнергетику и 20,1% на ма
шиностроение.
В 2002 наблюдалось улучшение в структуре вы
пускаемых промтоваров. Выросла пропорция то
варов народного потребления высокого качества,
с высокой добавленной стоимостью. Рост стоимо
сти новой промпродукции в 2002г. составил 24%,
выпуск различной номенклатуры электронной и
коммуникационной продукции вырос на 25,9%,
производство автомобилей увеличилось на 36,6%.
Легкая и текстильная промышленность. В
2002г. рост валовой продукции в легкой и текс
тильной отраслях составил соответственно 17% и
15%, а полученная прибыль – 91 млрд. юаней и 31
млрд. юаней. Было выпущено 8,5 млн.т. пряжи
(+11,7%), 32,2 млрд.м. бумажной ткани (+11,2%),
9,9 млн.т. химволокон (+17,8%). Валовая промы
шленная продукция (ВПП) в текстильпроме в
пред.г. составила 61,4 млрд. юаней (+12,2%). Объ
ем экспортных продаж находился на уровне 13,2
млрд. юаней (увеличение на 9%). Из 45 основных
предприятий отрасли 35 работали с прибылью. 10
предприятий функционировали с убытками на 390
млн. юаней.
В 2003г. в лег. и текстильпроме рост ВПП будет
находиться на уровне 12 и 10% в год, прибыль бу
дет составлять – 100 млрд. и 32 млрд. юаней. ВПП
легпрома в неизменных ценах в 2003г. будет со
ставлять 250 млрд. юаней, а текстильпрома – 110
млрд. юаней.
Выпуск в 2003г. пряжи составит – 9 млн.т.
(+7%), химволокон – 10,5 млн.т. (+9%), текстиль
ных изделий, предназначенных для производства
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одежды, будет экспортировано на 62 млрд. юаней
(+3%).
Основными направлениями работы будут про
должение структурной, организационной и техни
ческой перестройки указанных отраслей, а также
поиски дальнейшей диверсификации каналов
сбыта готовой продукции в Китае и за рубежом.
Металлургическая промышленность. В 2002г.
ВПП (в неизменных ценах) в отрасли составляла
267,3 млрд. юаней (+13,7%), доходы от продаж –
384,6 млрд. юаней (+13,4%), коэффициент произ
водства и сбыта – 100,4%, увеличение по сравне
нию с 2001г. на 0,7%. Выпущено 181,5 млн.т. стали
(+19,7%) и 192,1 млн.т. металлопродукции
(+19,6%).
Прибыль предприятий металлургической от
расли находилась на уровне 19,9 млрд. юаней
(+33,9%) и увеличилась на 6,99%. Причинами рос
та прибылей предприятий называются увеличение
внутреннего спроса на стальной прокат и рост цен
на него в Китае. Убытки отрасли составили 470
млн. юаней, увеличение по сравнению с 2001г. на
120 млн. юаней.
В 2003г. ставится задача обеспечить рост произ
водства по металлургической отрасли на 10% (в
сопоставимых ценах), рост доходов от продаж на
8%. Чистая прибыль составит 30 млрд. юаней. На
металлургических предприятиях запланировано
выпустить 190 млн.т. стали (+5%), металлопродук
ции – 209 млн.т. (+9%). Ожидается, что в 2003г.
сохранится тенденция пред.г. к превышению
предложения над спросом. Основными направле
ниями деятельности предприятий отрасли в 2003г.
будут координация усилий с целью недопущения
резкой диспропорции между предложением и
спросом в целях избежания затоваривания рынка
и заметного падения цен на рынке. Планируется
упорядочивать деятельность китайских произво
дителей черных металлов внутри и за пределами
КНР, повышать их конкурентоспособность, обес
печивать защиту их интересов за счет более актив
ного применения процедур антидемпинговых рас
следований и защитных мер.
Цветная металлургия. В 2002г. предприятия от
расли произвели 10,1 млн.т. продукции по 10 ви
дам цветных металлов (+14,5%). В 2003г. намечено
добиться уровня производства в 286 млрд. юаней
(сопоставимые цены) (+16%), дохода от продаж –
299 млрд. юаней (+15%), производства по 10 видам
цветных металлов – 11 млн.т. (+13%), из них алю
миния – 4,5 млн.т. (+12%), меди – 1,8 млн.т.
(+14%). Доходы от экспорта составят 6,6
млрд.долл., чистая прибыль – 7,5 млрд. юаней
(+8%). Задачами для отрасли на 2003г. остаются
продолжение упорядочения внутреннего рынка,
контроль за выпуском избыточной продукции, а
также своевременное выявление и пресечение
фактов импорта и сбыта в Китае цветных металлов
(никель, алюминий) и соответствующей продук
ции по демпинговым ценам.
Производство стройматериалов. В 2002г. ВПП
предприятий отрасли в сопоставимых ценах соста
вило 24,6 млрд. юаней (+20,4%) или увеличение на
6,1% пункта, доходы от продаж – 31,3 млрд. юаней
(+18,9%) или увеличение на 11,1%, коэффициент
производства и продаж – 98,4%, рост на 0,6%, до
ходы от экспортных операций – 1,4 млрд. юаней
(+52,9%), чистая прибыль предприятий – 1,4
млрд. юаней (+27,1%). Убытки отрасли находи
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лись на том же уровне, что и в 2001г. – 360 млн. полимеров (+12,9%), 1,60 трлн. шин и покрышек
юаней. На предприятиях строительной промыш (+14,30%).
ленности в 2002г. было выпущено 725 млн.т. це
В 2002г. спрос на нефть в КНР находился на
мента (+9,7%).
уровне 239,1 млн.т. Китайскими НПЗ было по
В 2003г. поставлена задача обеспечить рост треблено 219,4 млн.т. сырой нефти (КННК пере
ВПП отрасли на 10%, рост доходов от продаж на работала 89,4 млн.т., «Синопек» – 110 млн.т.), что
9%, произвести 740 млн.т. цемента, 220240 млн. позволило выпустить керосина, бензина и дизтоп
тяжелых ящиков листового стекла. Ожидается, что лива объемом в 128,6 млн.т. (+3,81%), из которых
среднеотраслевая прибыль составит 13 млрд. юа КННК и «Синопек» произвели вместе 36,2 млн.т.
ней.
бензина, 66,9 млн.т. дизтоплива и 5,77 млн.т. керо
В 2003г. отрасли предстоит продолжить усилия сина.
по сохранению баланса между спросом и предло
Произведено 36,6 млн.т. химудобрений
жением, жестко контролировать факты сверхпла (+12,1%), в структуре производства удобрений
нового производства, активнее осуществлять тех 58,4% занимали азотные удобрения, 44,14% фос
ническую и организационноуправленческую ре фатные удобрения.
формы на предприятиях, производящих цемент и
В 2003г. ожидается, что рост ВПП нефтехими
фарфорокерамические изделия, бороться против ческой промышленности в текущих ценах будет
поступления на внутренний рынок некачествен 8,5%, добавленной промышленной стоимости в
ной дешевой продукции.
текущих ценах будет 8%. Чистая прибыль увели
Машиностроение. В 2002г. китайское машино чится на 2%, доходы от реализации готовой про
строение добилось успехов в своем развитии, и дукции вырастут на 7%, коэффициент реализуе
предприятия отрасли значительно перевыполни мости продукции составит 98,9%. В 2003г. спрос
ли ранее намеченные планы. Рост ВПП в отрасли на нефтепродукты в Китае ожидается на уровне
в сопоставимых ценах составил 25%, чистая при 124 млн.т. (на 5 млн.т. больше, чем в 2002г.). Объ
быль достигла 90 млрд. юаней.
емы переработанной нефти вырастут на 2,3%,
Произведено автотранспортных средств 3,48 произведенного бензина на 2,4%, керосина на
млн.ед. (+40,9%), из которых 1,06 млн. пришлось 2,5%, дизтоплива на 6,4%.
на легковые автомобили, 45,3 тыс. – крупно и
В 2003г. предполагается рост производства эти
среднегабаритные тракторы.
лена на 9,6%, пропилена на 8,6%, синтетических
В 2003г. планируется обеспечить ВПП на уров смол и полимеров на 10,5%. С учетом сохранения
не 210 млрд. юаней (+12%), прибыль – 100 млрд. такой же ситуации в области спроса внутри Китая
юаней (+11%). Предполагается, что доходы от на химудобрения уровень их производства повы
экспортных сделок составят 95 млрд.долл. (+5%).
сится до 38 млн.т., объем выпуска агрохимических
препаратов предполагается сохранить на уровне
Íåôòåãàçïðîì
2002г. Принимая во внимание постоянно повы
ефтехимическая промышленность. В 2002г. шающийся спрос в КНР на соду и соду каустик, в
рост ВПП (в текущих ценах) в нефтехимпро 2003г. их производство увеличится на 2,1% до 10,4
ме составлял 8,43%, в стоимостном выражении – млн.т. и на 5,7% до 8,7 млн.т. В 2003г. Китай про
1,50 трлн. юаней, промышленная добавленная должит активные закупки соды каустика за рубе
стоимость (в текущих ценах) – 458,3 млрд. юаней жом. Учитывая прогрессирующее развитие авто
(+8,43%), реализовано готовой продукции на 1,45 прома, в Китае в 2003г. выпуск шин возрастет по
трлн. юаней (+8,73%), из которой на предприятия, сравнению с 2002г. на 11,5%.
занятые нефте и газодобычей, пришлось – 272
Нефтегазовая промышленность. В 2002г. по сво
млрд. юаней (+0,51%), на НПЗ – 454,5 млрд. юа им экономическим показателям нефтегазовая от
ней (+3,71%), на химпредприятия – 721,6 млрд. расль КНР продолжала занимать одно из лидиру
юаней (+15,68%).
ющих положений в народнохозяйственном ком
В 2002г. полученная прибыль в отрасли достиг плексе Китая. Реальная прибыль в отрасли соста
ла 122,3 млрд. юаней (+9,57%), из них 91,1 млрд. вила 70 млрд. юаней (у КННК – 53,3 млрд. юаней,
юаней (7,51%) пришлось на нефте газодобываю «Синопек» – 12,8 млрд. юаней и КДНГМ – около
щие предприятия, 4,4 млрд. юаней – на НПЗ, 26,1 4 млрд. юаней). Общее производство нефти в стра
млрд. юаней (+76,79%) – на химпредприятия. не составило 169,3 млн.т., что на 2,50% больше,
Убытки в отрасли составили 13,7 млрд. юаней чем в 2001г., производство газа – 32,6 млрд.куб.м.,
(снижение на 30,58%), коэффициент реализации что является ростом на 7,80% по сравнению с
готовой продукции достиг 98,93% (увеличение на 2001г.
0,04%).
Основными компаниями на китайском рынке
Основу отрасли создают предприятия государ добычи нефти и газа продолжали оставаться Ки
ственных компаний Китайской национальной тайская национальная нефтегазовая корпорация
нефтегазовой корпорации (КННК) и Китайской (КННК), Китайская национальная нефтехимиче
национальной нефтехимической компании «Си ская корпорация «Синопек» и Китайская корпо
нопек». На этих предприятиях и заводах других рация по добыче нефти и газа на море (КДНГМ).
компаний в 2002г. выпускалось 112 основных ви
КННК в 2002г. добыла 117,6 млн.т. нефти и
дов нефтехимической продукции, по 104 из них 23,3 млрд.куб.м. природного газа. Главным по
произошло увеличение производства.
ставщиком сырой нефти в корпорации продолжа
В 2002г. произведено 8,2 млн.т. каустической ет оставаться в течение 27 лет Дацинское место
соды (+13%), 10,1 млн.т. карбоната натрия (сода) рождение с ежегодным производством 50 млн.т.,
(+13%), 30,5 млн.т. серной кислоты (+13,3%), 5,4 другими крупными производителями нефти явля
млн.т. этилена (+13%), 5,3 млн.т. пропилена ются месторождение Ляохэ с 14 млн.т. в год и Та
(+12%), 820 тыс.т. агрохимических препаратов римские нефтяные промыслы с ежегодным объе
(+14%), 13,6 млн.т. пластических смол и других мом в 15 млн.т. Главными производителями газа
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являются месторождения, расположенные в Сы
чуаньском бассейне, с ежегодным объемом в 5,8
млрд.куб.м. сырья.
Корпорация «Синопек» добыла за 2002г. 38
млн.т. нефти (незначительное увеличение по срав
нению с 2001г.) и 5 млрд.куб.м. газа (увеличение
на 3%), из которых 26,7 млн.т. нефти и 750
млн.куб.м. газа были извлечены из крупнейшего
месторождения корпорации Шэнли (пров. Шань
дун). КДНГМ в 2002г. добыла 14 млн.т. нефти.
В области геологоразведочных работ КННК за
2002г. добилась приращения геологических неф
тяных запасов на 430 млн.т. и газовых – на 335,2
млрд.куб.м. (соответствующее увеличение по
сравнению с 2001г. на 5%). К концу 2000г. под
твержденные накопленные геологические запасы
нефти на месторождениях КННК составили 14,5
млрд.т. (превышение над запасами добываемой
нефти на 1,7 млрд.т.), подтвержденные накоплен
ные геологические запасы природного газа соста
вили 1,9 млрд.куб.м. Успехи газовиков КННК свя
заны с активными разведочными работами, про
водившимися в рамках проекта строительства га
зовой магистрали «ЗападВосток», а также в Цай
дамском, Сычуаньском, Ордосском, Хайларском
бассейнах.
В конце 2002г. КННК объявила о том, что от
крытое 2г. назад во Внутренней Монголии круп
нейшее месторождение газа в Китае «Сулигэ» об
ладает запасом газа в 600700 млрд.куб.м.
Корпорация «Синопек» в пред.г. увеличила
свои подтвержденные нефтяные запасы до 213
млн.т. и газовые – до 89,8 млрд.куб.м.
КДНГМ в конце дек. 2002г. объявила о начале
промышленной эксплуатации крупнейшего в Ки
тае шельфового нефтяного поля «Фэнлай – 193»,
запасы которого оцениваются в 2,6 млрд. барре
лей. Указанное поле находится на шельфе Бохай
ского залива. КДНГМ заявила о том, что она пла
нирует ежедневно извлекать из этого месторожде
ния до 40 тыс.бар.

Ýíåðãîïîòðåáëåíèå
лектроэнергетика. В 2002г. в Китае было про
Э
изведено 1,64 трлн.квтч. электроэнергии (рост
по сравнению с 2001г. на 10,5%), из которой 271
млрд.квтч. выработано на ГЭС (+3,8%), 1,34
трлн.квтч. – на ТЭС (+11,4%а), 25 млрд.квтч. – на
АЭС (+42,4%). Продано потребителям 1,28
трлн.квтч. электроэнергии (+10,3%).
В 2002г. потреблено 1,62 трлн.квтч. (рост по
сравнению с 2001г. на 10,3%), из которых на нуж
ды сельского хозяйства пошло 59 млрд.квтч. (уве
личение на 3%), промышленности и транспорта –
1,18 трлн.квтч. (+11,2%), сферы услуг – 180
млрд.квтч. (+10%), социальнобытового сектора –
198 млрд.квтч. (+7,2%).
Загрузка энергопроизводящего оборудования в
2002г. в среднем увеличилось на 212 часов. На ТЭС
КНР этот показатель вырос на 300 часов по срав
нению с 2001г. При производстве 1 квтч. электро
энергии затрачивался 381 грамм угля, что на 4 гр.
меньше, чем в 2001г. Уровень неполадок на ЛЭП
составил 7,45%, что на 0,10% меньше, чем в 2001г.
В 2002г. продолжалась работа по структурной
оптимизации капитальных вложений в электро
энергетику. В основные фонды электроэнергети
ческой отрасли КНР инвестировано 184 млрд. юа
ней (+17,4%), из которых в инфраструктурное

www.polpred.com\ Êèòàé
строительство – 92 млрд. юаней (+23%), в созда
ние новых и реконструкцию старых городских и
сельских энергосетей – 86 млрд. юаней (+15,1%).
В 2002г. в КНР было пущено в эксплуатацию
энергопроизводящего оборудования и агрегатов
мощностью более 11,6 млн.квт., из которых на
ГЭС пришлось 1,55 млн.квт., ТЭС – 10,1 млн.квт.
Установленная мощность всех энергоагрегатов в
стране превысила уровень 350 млн.квт. Протяжен
ность сданных в строй ЛЭП с напряжением в 110
кв. превысила 12,564 км., мощность трансформа
торного оборудования составила 47,2 млн.кв/а.
Угольная промышленность. В 2002г. в Китае бы
ло добыто 1,39 млрд.т. угля (+26,03% по сравне
нию с 2001г.), что составило превышение заплани
рованных на 2002г. показателей (1,32 млрд.т.) на
70 млн.т.
На центральных шахтах всекитайского значе
ния добыто 711,6 млн.т. (+15,04%) или 51% от все
китайской добычи, 84 млн.т. коксующихся углей,
государственные шахты местного значения произ
вели 263,4 млн.т. угля (+18,05%) или 19% от обще
государственной добычи, поселкововолостные
шахты извлекли 418,2 млн.т. (+58,52%) или 30% от
всекитайского производства.
Из 27 углепроизводящих провинций, автоном
ных районов, городов центрального подчинения в
21 наблюдалось увеличение в 2002г. объемов про
изводства угля, что привело к дополнительному
извлечению из недр 293,5 млн.т.
Китай за пред.г. экспортировал 83,84 млн.т. уг
ля (7%) для реализации задачи по смягчению
проблемы чрезмерного предложения и излишков
произведенной продукции внутри страны и рас
ширением присутствия китайских поставщиков
угля на внешних рынках. В 2003г. поставлена зада
ча сохранить угледобычу в стране на уровне 1,35
млрд.т., обеспечить общую прибыль в 8,5 млрд.
юаней.
В 2002г. заметные успехи достигнуты в инфра
структурном строительстве. Ускоренными темпа
ми осуществлялся масштабный гидроэнергетиче
ский проект «Три ущелья», были развернуты рабо
ты по укреплению речных дамб протяженностью
35 тыс.км. и закончены работы на главной дамбе
вдоль реки Янцзы протяженностью 3,5 тыс.км. и
дамбе вдоль реки Хуанхэ протяженностью 1
тыс.км.

Ñâèíåö è öèíê
еждународная группа по изучению свинца и
М
цинка (The International Lead and Zinc Study
– ILZSG) основана в 1959г. для совершенствова
ния информационного рынка и обеспечения воз
можности регулярных межправительственных
консультаций по проблемам, связанным со свин
цом и цинком.
Штабквартира исследовательской группы на
ходится в Лондоне, включает в себя 28 стран,
представляющих основных производителей и по
требителей. Эта группа является важным форумом
для общения правительства с промышленниками
и между правительством и промышленностью.
Для этого ежегодно в окт. месяце проходят гене
ральные сессии.
Канада является активным членом этой груп
пы. 46 сессия этой группы проведена в НьюДэй
ли, Индия в окт. 2001г. Последняя прошла в Сток
гольме, Швеция 46 окт. 2002г. Более подробную
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информацию можно получить на сайте
Потребление цинка в мировом масштабе, в %:
www.ilzsg.org.
ЕС – 25, Китай – 17, США – 13, Япония – 7, Юж
Свинец. В соответствии с базой данных ILZSG ная Корея – 4, другие страны – 34.
мировая добыча сырья для производства свинца в
Говоря о секторах рынка, необходимо отме
последние годы немного увеличилась и в 2001г. тить подавляющий объем использования в галь
составила 3 млн.т.
ваническом производстве – 47%. Большой объем
Значительного роста объемов добычи добились цинка используется в защите от коррозии строи
горнодобытчики Австралии (10%) за счет увеличе тельных конструкций. 19% цинка идет на произ
ния мощностей рудников Century and Dillara. Сле водство латуни и бронзы и 16% – на изготовление
дующей страной является Китай, который увели различных вспомогательных продуктов на основе
чил добычу на 7%. Успехов в увеличении освоения цинка. Далее: в химпроме – 7%, в полуфабрикатах
сырьевых месторождений добились азиатские – 7%, в приготовлении цинковой пудры – 1%,
страны, основу которых составил Казахстан – прочие производства – 3%.
15,4%.
Мировая добыча минсырья для производства Èíòåðíåò
свинца по странам, в %: Австралия – 24, Китай –
ротяженность дальней оптической связи в
20, США – 15, Перу – 10, ЕС – 7, Канада – 5, Мек
КНР к 2002г. увеличилась до 470 тыс.км.,
сика – 4, другие страны – 15. Говоря о мировом число абонентов проводных и мобильных телефо
производстве металла, необходимо отметить его нов возросло до 421 млн.чел.
снижение на 1,3%.
Министерство информационной индустрии
В 2001г. произведено 6,5 млн.т. свинца. Сниже КНР в соответствии с разработанным планом раз
ние производства произошло в США (6,6%) за вития информационной промышленности стра
счет сокращения мелких производств. Сокраще ны в 10 пятилетке (200105гг.) уделяло повышен
ние производства коснулось и европейских стран ное внимание совершенствованию национально
(Бельгия, Франция, Германия, Италия). Возросло го производства интегральных микросхем, новых
производство в Великобритании, поэтому в Евро видов электронных элементов и приборов, теле
пе оно уменьшилось на 1%. Просматривается рост комоборудования, компонентов для компьютеров
производства в Китае и снижение в Японии, Юж и компьютерных сетей, программного обеспече
ной Корее и Казахстане. Производство свинца в ния, нового поколения цифровой видеоаппарату
Азии увеличилось на 4% в 2001г. Западными стра ры и современных бытовых товаров.
В области совершенствования инфраструкту
нами 61,6% свинца было произведено за счет вто
ричной переработки металлов, используя старые, ры информационных сетей продолжалось обнов
ление линий дальней связи, в первую очередь, оп
отслужившие свой срок свинцовые батареи.
В соответствии с данными ILZSG общемиро товолоконных линий связи, использующих
вые потребности в свинце в 2001г. составили 6,4 DWDMтехнологию, оптимизация локальных
млн.т. Половина потребностей приходится на ЕС информационных сетей, расширение емкости се
и США. 10% металла потребляет Китай. 75% об ти мобильной связи и сети интернет.
В 2003г. планируется повысить долю продук
щемировой потребности свинца уходит на произ
водство свинцовых батарей. Автомобильные бата ции отрасли в ВВП КНР до 5%, увеличить доходы
информационной индустрии до 450 млрд. юаней,
реи содержат 10% свинца.
Следующими крупнейшими секторами ис выделить инвестиции в основные фонды в разме
пользования этого металла являются: производст ре 240 млрд. юаней, увеличить количество або
во пигментов и компаудных смесей (8,8%); произ нентов обычной телефонной сети на 21 млн. и мо
водство защитных покрытий, предотвращающих бильной сети на 55 млн. пользователей, довести
разрушение поверхностей в процессе производст объем экспорта до 70 млрд.долл.
Одним из наиболее динамично развивающих
ва или от ультрафиолетовой радиации; производ
ство стекла, включая кристаллы; изоляторы и те ся секторов экономики является сфера услуг.
ВВП данного сектора в 2002г. составил 3453 млрд.
левизионнокомпьютерные экраны.
Цинк. В соответствии со статданными ILZSG юаней (+7,3%). Одним из важнейших направле
добыча минсырья для производства цинка соста ний интенсификации экономического развития
вила 8,876 млн.т. в 2001г. Производство металла Китая является активное развитие информацион
составило 9,207 млн.т., а мировая потребность в ных технологий. На 31 дек. 2002г. китайское ин
тернетсообщество представляло из себя следую
этом же году составила 8,745 млн.т.
К основным горнодобывающим странам отно щее: колво подключенных к сети компьютеров –
сятся, в %: Китай – 18, Австралия – 17, Канада – 20830 тыс.; по выделенному каналу – 4030 тыс.;
12, Перу – 12, США – 9, ЕС – 8, Мексика – 5, дру через телефонную сеть (Dialup) – 14800 тыс.;
гие страны – 19. В 2001г. произошло снижение другими способами – 2000 тыс. Количество до
мировой потребности в цинке на 1,3% после вось менных имен, зарегистрированных в CN –
179544. По данным Statmarket, принадлежащего
милетнего роста.
Анализ, произведенный группой ILZSG, пока компании WebSideStory, китайцы занимают 2 ме
зал, что потребность западных стран снизилась с 7 сто в мире по уровню сетевой активности после
млн.т. в 2000г. до 6,7 млн.т. в 2001г. Главной причи США. В 2002г. доля КНР в мировом интернет
ной снижения мировой потребности явилось трафике составила 6,63%.
уменьшение потребности США на 13,5%. Потреб
В среднем пользователи проводят в сети от 9 до
ность европейских стран снизилась только на 1%. 10 часов, и подключаются в среднем 34 раза в
Просматривается резкий контраст, Китай увели день. Основной целью вхождения в сеть являют
чил потребность в цинке на 9,6%, что составило 1,4 ся: поиск информации – 53,1%; развлечения –
млн.т. в 2001г. В Канаде потребление цинка возрос 24,6%. Наиболее часто используемые сервисы:
ло как первичной, так и вторичной переработки.
электронная почта – 92,6%; новости – 21,3%; по
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иск в сети – 68,3%; передача и копирование соф
та – 45,3%; поиск информации – 42,2%; чаты,
QQ, ICQ – 45,4%. Поиск информации в сети: те
кущие новости – 78%; компьютерные новости –
53,4%; шоу новости – 44,6%; наука и образование
– 30,1%; сервисное обслуживание – 27,8%; спорт
и физкультура – 20,4%; электронные издания –
32,6%; социальные и культурные новости –
17,9%.
По месту подключения к сети: 62,6% пользова
телей имеет подключение «дома»; 42,5% – ис
пользуют подключения к сети «на работе», 20,2%
– «в учебном заведении»; 19,4% – пользуются ус
лугами «интернеткафе»; 0,6% – используют под
ключения к сети в «библиотеках»; 0,5% – имеют
«мобильное подключение, когда место подключе
ния не определено».
Согласно данным исследования, проведенного
специалистами Fortune Age, уровень развития e
Government в КНР оценивается в 22,6%. Его раз
витие имеет 4 стороны: обеспечение широкого
доступа к правительственной информации; обес
печение его стандартизации/нормативизации; его
развитие на местах; обеспечение единого EGov
ernment, с его локальными и функциональными
частями, соответствующими возложенным на них
задачам.
Китайские специалисты критично оценивают
нынешнее состояние eGovernment. В числе ос
новных недостатков называются: непрофессио
нальная разработка сайтов; информационная не
насыщенность; непригодность в реальном ис
пользовании; недостаточное взаимодействие; не
своевременное обновление; большой разрыв
между реальным положением дел и ожиданиями
пользователей.

Ýëåêòðîííàÿ òîðãîâëÿ
eCommerce в работе с ценны
И1.спользование
ми бумагами.
Финансы. Количество пунктов сети элек
тронизированной банковской сферы достигло 140
тыс., что составляет 92% от общего числа в стране.
В 1998г. Банк Китая и Торговый банк Китая пер
выми предоставили услуги покупки через сеть. В
2002г. уже несколько крупнейших торговых бан
ков равно могли осуществлять оплату в сети: Ки
тайский промышленноторговый банк, Строи
тельный банк, Банк мобильной связи, ряд город
ских и провинциальных банков предоставляли
для мобильных пользователей такие услуги, как
купляпродажа валюты, самостоятельная оплата
расходов, многофункциональные банковские пе
реводы, справки по счету. В 2002г. общее количе
ство всех видов банковских карт в стране достиг
ло 358 млн.ед.
В Народном банке Китая на конец 2002г. уже
95% сервисов было электронизировано, что поз
волило создать законченную систему электрон
ных расчетов. Совместно созданный 12 торгово
промышленными банками во главе с Народным
банком Китая центр финансовой аутентифика
ции (CFCA) 30 июня 2002г. официально начал
функционировать, заложив краеугольный камень
безопасности сетевых расчетов в развитии китай
ской электронной торговли. Система контроля и
управления также находится в стадии построе
ния, аутентификационные структуры местного
уровня открываются одна за другой.
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2. Ценные бумаги. В 2002г. по всей стране 101
фондовая фирма, 239 трастовых фирм имели 2623
отдела по работе с ценными бумагами. Их системы
электронизации операций были в 2002г. в основ
ном построены, и компьютерные и сетевые ин
формационные технологии стали ключевым мето
дом, применяющимся во всех видах операций с
ценными бумагами. Каждый коммерческий отдел
оборудован 200300 персональными компьютера
ми и безвинчестерными рабочими станциями. 23
фондовые фирмы уже получили разрешение на
расширение трастовых услуг в сети. Шанхайские,
шэньчжэньские, пекинские и другие фондовые
фирмы создали свои ВЭБсайты, могут передавать
информацию о конъюнктуре рынка ценных бумаг,
осуществлять фондовые сделки онлайн.
В 2002г. общий объем сделок с ценными бума
гами в сети составил 357,8 млрд. женьминьби, что
составило 38% сделок по акциям А и В и фондовых
сделок (по двойному подсчету 817,15 млрд. жень
миньби; счетов, открытых по поручению клиен
тов, было 3,32 млн., что составило 9,98% от обще
го количества счетов на рынке ценных бумаг, об
щим объемом в 33,25 млн. счетов (половина счетов
от открытых в Шанхае и Шэньчжэне).
Использование электронной торговли на пред
приятиях. К концу 2002г. в 19 провинциях и горо
дах 201 предприятие 20 отраслей завершили реа
лизацию проекта создания образцового портала с
использованием CIMS, была выстроена современ
ная интегрирующая система производства, объе
динение контроля управления, сокращающая сро
ки освоения продукции в среднем на 36%, умень
шающая складское наличие на 13%, сокращающее
управленческий штат на 1/31/5. Расходы на со
держание склада уменьшены на 20%, себестои
мость продукции снизилась на 20%. По всей стра
не 50% крупных и средних предприятий, включая
индустрию туризма, опубликовали в сети инфор
мацию о своих продуктах, проводят в сети перего
воры, подписывают документы, осваивают прода
жу через интернет. Часть крупных и средних пред
приятий и корпораций, таких как Баоган, Китай
ская нефтехимическая компания, Legend, Фанч
жэн, Хайер и другие корпорации на основе осуще
ствления внутренней EKPсистемы управления
освоили сетевой сбыт, сетевые закупки, создали
или создают системы управления цепью поставки
и системы управления связью с клиентом.
Традиционные предприятия осваивают eCom
merce в плане снижения стоимости сбыта, подня
тия конкурентоспособности товара путем широ
комасштабного использования способов прямых
продаж, уменьшения посреднических звеньев,
снижения продажной стоимости и агентскоко
миссионных расходов; можно эффектнее предла
гать клиенту своевременную техническую под
держку и техобслуживание, повысить уровень
удовлетворения запросов клиента, расширить
влияние на рынок, увеличить долю рынка; увели
чиваются коммерческие возможности посредст
вом распространения в сети имиджа предприятия.
Как член ВТО, Китай реализует решение Си
этлской министерской конференции, в соответст
вии с которым на страныучастницы возлагается
задача развития электронной торговли. Китай
стремится извлечь максимум пользы из развития
глобальных информационных сетей, сохраняя
максимальный контроль, по крайней мере, за на
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циональным сектором интернета, что удается не ной торговли в Китае к 2005г. достигнет отметки в
всегда.
124 млрд.долл., в то время как в 2002г. он составил
После поджога интернеткафе в пекинской всего 5,6 млрд., а число пользователей вырастет до
«Силиконовой долине» «Чжун гуаньцуне» летом 105 млн.
2002г. – власти резко ужесточили меры контроля
1/3 пользователей в Китае уже имели опыт по
этого сектора электронного бизнеса. Выяснилось, купок через сеть. Объем клиентуры B2C уже со
что в одном только Пекине среди 2492 интернет ставляет 20 млн.чел., и это количество ежегодно
кафе 2200 неполностью прошли сертификацию, растет на 50%. По данным Пекинского центра эле
из них 1100 не были зарегистрированы. Это при ктронной торговли, пекинского городского стати
наличии контроля со стороны подразделений ми стического бюро, Городского комитета по торгов
нистерств общественной безопасности, культуры, ле и Пекинского союза электронной торговли с
информационной индустрии.
янв. по сент. 2002г. объем покупок в сети в Пеки
Реальная коррупция, сложность разделения не вырос на 164,14%. Удовлетворенность пользо
политической и бизнес информации, уже имев вателей уровнем конфиденциальности и безопас
шие место экономические преступления с исполь ности, а также качеством доставки снизилась. Ес
зованием сети интернет и прочие риски, сопря ли год назад этот процент, по данным компании
женные с развитием информационных техноло ForeSee, составлял 77%, то в 2002г. он составил
гий вообще и информационных сетей в частности, 69%.
вынуждают китайское руководство искать адек
Участники ежегодного китайского бизнесфо
ватные и гибкие методы контроля. Особенно в тех рума China Business Summit, проходившего в апр.
условиях, когда оно всеми силами стремится при 2002г., пришли к единому мнению о том, что эле
влечь на китайский рынок мощные информаци ктронная коммерция позволит Китаю стать миро
онные компании (такие как Yahoo и AOL) и их ка вым центром торговли. Китай не стал исключени
питал.
ем и наравне с остальными странами пережил
Важное место в данной системе уделяется со кризис электронного рынка, который, однако, ук
зданию и совершенствованию правового поля ин репил базу для развития интернета и позволил
тернета. Важнейшим периодом его формирования представителям промышленности оценить элек
явился 2002г. (принято 6 базовых документов), тронный бизнес реалистично.
когда была создана и разработанная реальная пра
Сегодня никто не стремится всеми силами уве
вовая база, ядром которой является «Постановле личивать число пользователей. Компании начали
ние об обеспечении безопасности в сети интер уделять больше внимания бизнестранзакциям че
нет», принятое госсоветом 28 дек. 2000г. После рез интернет. Китай стремится стать лидирующим
проведения 27 дек. 2001г. под председательством мировым товарным производителем, поэтому эф
премьера Чжу Жунцзи первого заседания государ фективные методы торговли являются для него
ственной руководящей рабочей группы по инфор чрезвычайно важными, поскольку позволяют со
матизации на 2002г. были поставлены задачи, в со кратить издержки. Для многих предприятий мало
ответствии с которыми деятельность в сфере ин го и среднего бизнеса поиск клиентов за рубежом
форматизации определена как не самоцель, а пре является дорогой, а иногда и непосильной зада
имущественно как средство развития и совершен чей. Открытая интернетплощадка может объеди
ствования управления обществом и экономикой.
нить покупателей и продавцов с наименьшими за
Были сформулированы следующие задачи: 1) тратами с обеих сторон.
прежде всего информатизация должна происхо
По мнению представителей бизнеса, сего
дить на рыночной основе и ни в коей мере не быть дняшняя электронная коммерция больше ориен
самоцелью, а расцениваться как инструмент эко тирована на получение дополнительной стоимос
номического развития; 2) правительство должно ти после произошедших изменений в 2002г. При
быть ведущим образцом; 3) информатизация помощи интернета многие виртуальные торговые
должна способствовать развитию традиционной компании (eBay, Amazon, Sparkice) смогли раз
экономики; 4) должны быть созданы благоприят виться до таких масштабов, что перешагнули гра
ные условия для развития IT; 5) сотрудничество с ницы всех стран, и продемонстрировали всем при
иностранцами не должно причинять ущерба на мер эффективного онлайнового бизнеса. Главное
циональной безопасности. Особо подчеркнута не преимущество Китая на электронном рынке – это
обходимость избежания «кривых путей». Для до то, что у него нет никакого наследия и опыта в
стижения указанных целей должны быть: созданы этой области. Правительство страны может обра
правовая система и система безопасности; подго титься к опыту других стран, чтобы создать пра
товлен технически грамотный персонал. Для ко вильную систему регулирования торговых отно
ординации этой работы был создан Государствен шений в интернете. У Китая есть и один очень зна
ный экспертноконсультационный совет по ин чительный недостаток – отсутствие кредитной си
форматизации.
стемы.
Электронная торговля в Китае находится на на
чальном этапе развития, но с ее развитием связы Õàé-òåê
кспертами миннауки КНР подведены итоги за
ваются большие перспективы выхода китайских
2001г. в области экспортаимпорта высокотех
товаров на мировой рынок. По оценкам специали
стов IDC (International Data Corp), начиная с нологичной продукции (ВТП) Китая и подготов
2002г. eCommerce в Китае развивается и предпо лены рекомендации по совершенствованию дан
ложительно его суммарная стоимость достигнет в ного направления деятельности.
Общий объем внешней торговли ВТП возрос
2004г. 11,7 млрд.долл. (имеется в виду объем в сек
торе B2C), что составит 44% от 26,9миллиардного на 23,5% и достиг величины 110.57 млрд.долл. Им
рынка Азиатскотихоокеанского региона. По про порт передовых технологий и оборудования вы
гнозам той же IDC совокупный объем электрон шел на отметку 64.116 млрд.долл. при годовом рос
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те 22,1%. Несмотря на увеличение объема поста
вок за рубеж на 25,4%, что составило 46.457
млрд.долл. (17,5% суммарного объема китайского
экспорта), продолжает расти отрицательное саль
до в данном секторе внешней торговли, достигшее
17.659 млрд.долл.
В последние годы китайцы делают акцент на
расширении экспорта в области информационных
технологий. В 2001г. компьютерное и телекомобо
рудование составило 78% всего объема экспорта
ВТП. Снизился экспорт ВТП в таких областях, как
аэрокосмическая техника (на 9,7%), новые мате
риалы (6,7%), электроника (4,8%). Увеличились
объемы экспорта продукции биотехнологии (на
30%).
Основу импорта ВТП на 73% составляют ком
плектующие для вычислительной техники и обо
рудования для создания коммуникационных се
тей, поставка которых осуществляется на 46.861
млрд.долл. Быстро увеличился импорт аэрокосми
ческой техники (рост на 96,1%) и новых материа
лов (78,4%).
Продолжали расти показатели зон развития но
вых и высоких технологий, которые поставили за
рубеж ВТП на 8,797 млрд.долл., а импортировали
технологии и оборудования на 9,773 млрд.долл.
Динамичному и сбалансированному развитию
экспортного потенциала ВТП, по высказываемому
китайскими экспертами мнению, препятствуют
еще нерешенные проблемы: высокая степень зави
симости производства конкурентоспособной на
международном рынке продукции от импорта ком
плектующих; слабая защищенность прав интеллек
туальной собственности; низкие вложения пред
приятий в технические инновации и НИОКР; со
хранение нерыночных форм управления в значи
тельной части исследовательских учреждений и
предприятий, негибкая система госрегулирования
численного состава персонала и выделяемых фон
дов; нерациональное использование финансовых
средств, поступающих от внешнеторгового оборота
ВТП; недостаток квалифицированных кадров (на
большинстве госпредприятий инженернотехни
ческий персонал, способный вести совершенство
вание технических и качественных показателей
выпускаемой продукции, составляет 4% от общего
количества персонала). В Китае обеспокоены огра
ниченными масштабами внедрения результатов
НИОКР, китайские ученые в среднем в год получа
ют 30 тыс. результатов исследований и только 20%
находит свое применение, остальные разработки
остаются в лабораториях невостребованными.
Для наращивания объемов экспорта ВТП пред
полагается в период 10 пятилетки (200105гг.) ак
тивизировать деятельность по таким традицион
ным направлениям, как совершенствование мето
дов координации и макрорегулирования высоко
технологичных отраслей; техническое перевоору
жение предприятий «традиционных отраслей» и
их ориентирование на выпуск конкурентоспособ
ных изделий; создание научнопроизводственных
центров в сфере новых и высоких технологий; уси
ление поддержки малых и средних предприятий;
расширение сети посреднических структур; со
действие разработке и производству новой про
дукции с высокой степенью защищенности прав
интеллектуальной собственности, совершенство
вание законодательства в сфере высоких техноло
гий; расширение практики применения налого
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вых льгот при выпуске экспортных изделий; рас
ширение использования информационных техно
логий в «электронной торговле» ВТП.
Одним из основных элементов проводимой по
литики является содействие деятельности зон раз
вития новых и высоких технологий и созданию в
них бизнесинкубаторов для предприятий, специ
ализирующихся на выпуске экспортной продук
ции. Новые структуры будут создаваться в Пеки
не, Шанхае, Тяньцзине, провинциях Цзянсу,
Фуцзянь, Ляонин и Шаньдун.
До 2005г. планируется расширить присутствие
китайской ВТП на рынках ЮВА, Африки, странах
Восточной Европы и Латинской Америки. В
наст.вр. основными партнерами Китая являются
США, Япония, Сингапур, Германия, Великобри
тания, Южная Корея, Тайвань, на которые прихо
диться 82,4% экспорта ВТП. К 2005г. планируется
обеспечить поставки ВТП за рубеж на уровне 25%
общего объема экспорта страны.

ÑÌÈ
о мере проведения в стране реформ в китай
П
ских СМИ происходят изменения, и они на
чинают превращаться в одну из ключевых отрас
лей экономики КНР. Их общий вклад в ВВП стра
ны в 2000г. составил 209,8 млрд.юаней (2,4% об
щего объема ВВП), в 2001г. доходы только от рек
ламы превысили 71 млрд.юаней (8,6 млрд.долл.).
По данным Народного банка Китая, в 2000г.
Китай вышел на 1 место в мире по количеству ра
ботавших на его территории теле и радиостан
ций, а также по числу профессиональных работ
ников, занятых в информационной сфере. Однако
по прибыльности бизнеса, масштабам капиталов и
качеству обслуживания потребителей даже самые
крупные из китайских СМИ пока не могут конку
рировать со своими коллегами из США и Европы.
Если среднегодовой доход от продажи услуг
«НьюЙорк Тайме», занимающей лишь 20 место в
списке ведущих мировых СМИ, составляет 3,5
млрд.долл., то доходы Группы по телевидению,
радиовещанию и кинематографии Китая (круп
нейшего медиахолдинга страны) достигают 1,35
млрд.долл. в год.
В Китае не существует единого органа, отвеча
ющего за работу средств массовой информации.
Основным госорганом, формирующим информа
ционную политику в стране, является Отдел про
паганды ЦК КПК. В его непосредственном под
чинении находится ведущая общенациональная
газета «Жэньминь Жибао». Информационным
обеспечением деятельности правительства зани
мается Канцелярия по делам печати при госсовете
КНР. Периодические издания находятся в веде
нии Главного госуправления КНР по делам печа
ти и издательств, которое выдает лицензии на ве
дение издательской деятельности, осуществляет
контроль и надзор за соблюдением авторских
прав, следит за изданием и распространением в
стране аудио и видеопродукции. Телевидение и
радиовещание Китая находятся в ведении Главно
го госуправления КНР по делам телевидения, ра
диовещания и кинематографии, которое в т.ч.
оказывает содействие работе прибывающих в КНР
иностранных радио и телевизионных групп. От
дел печати МИД Китая несет ответственность за
все виды деятельности иностранных журналистов
на территории страны.
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В стране издается более 2 тыс. газет и 8 тыс. когда коммерчески успешные издания (в первую
журналов, 350 телевизионных станций ведут очередь, периодика), в т.ч. выходящие в CAP Гон
трансляции информационных передач по 1206 ка конг и Макао, получат возможность «географиче
налам, в эфир выходят передачи 300 китайских ра ской экспансии» на территории КНР.
диостанций.
Что касается телевидения, то китайское руко
В число общекитайских ежедневных газет вхо водство рассматривает его в качестве действенно
дят: «Жэньминь жибао» («Народная газета») и ее го средства пропаганды и тщательно контролирует
зарубежные выпуски, «Гуанмин жибао», «Цзинц этот рынок. Посетители дорогих отелей и жилых
зи жиабо» («Экономическая газета»), «Цзефанц комплексов для иностранцев могут смотреть зару
зюнь бао» (газета «Народноосвободительная ар бежные каналы, однако их прямое вещание в Ки
мия»), «Чайна дэйли», а также «Чжунго циннянь тае запрещено. В этой сфере наблюдаются некото
бао» («Китайская молодежь»), «Чжунгоцзяоюй рые позитивные изменения. В авг. 2002г. вторая по
бао» («Китайское просвещение»), «Чжунготиюй величине телекомпания Гонконга – ATV – полу
бао» («Китайский спорт»), «Гунжэнь жибао» («Ра чила право на вещание в провинции Гуандун, став
бочая газета»).
четвертой некитайской телекомпанией, имеющей
Крупнейшими агентствами новостей в Китае разрешение на вещание в Южном Китае.
являются «Синьхуа» и «Чжунго синьвэньшэ».
Международное радио Китая является нацио
Агентство «Синьхуа» – государственное ин нальной радиостанцией, рассчитанной на зару
формационное агентство, штабквартира которо бежную аудиторию. Международное радио Китая
го находится в Пекине. Его главная задача подго поддерживает сотрудничество с радиовещатель
товка и распространение информации, касаю ными корпорациями 60 стран и районов мира в
щейся политики, экономики, культуры Китая и виде обмена программами, персоналом и визита
стран мира. Агентство распространяет информа ми. Общий объем программ, предоставляемых за
цию для зарубежных стран на китайском, англий рубежным теле и радиостанциям, составляет 1400
ском, французском, русском, испанском и араб часов в год. Международное радио Китая (МРК)
ском языках, а также передает фотоматериалы и вещает на литературном китайском языке (путун
тематические прессрелизы. В Гонконге и зару хуа) и 4 китайских диалектах, а также 38 иностран
бежных странах агентство «Синьхуа» имеет служ ных языках. Оно ведет специальные программы
бы выпуска и распространения своих информаци для носителей ряда иностранных языков, находя
онных бюллетеней. Агентство «Синьхуа» заклю щихся в Китае. Его программы включают 400 руб
чило соглашения об обмене информацией и фото рик (помимо выпусков новостей). Будучи самым
материалами с зарубежными агентствами и отде крупным в Китае вещательным органом для зару
лами политических новостей 80 стран мира.
бежной аудитории, МРК занимает одно из веду
Агентство «Чжунго синьвэньшэ» – второе щих мест среди мировых радиостанций для зару
крупное агентство Китая, отделения и корпункты бежной аудитории по объему вещания и числу ра
которого открыты в 23 провинциях, городах цент бочих языков.
рального подчинения, автономных районах, CAP
Китайское руководство проявляет заинтересо
Гонконг и Макао, а также в США, Японии, Фран ванность в развитии в стране интернета, за по
ции и Австралии. Главной задачей Агентства явля следние несколько лет в эту сферу были сделаны
ется предоставление зарубежным средствам мас значительные капиталовложения, большинство
совой информации, выходящим на китайском районов страны подключены к международной
языке, и организациям китайских эмигрантов ин информационной сети. В Китае насчитывается
формации, фотоматериалов, прессрелизов, ви 280 тыс. сайтов, 33 млн. пользователей, 25% кото
део и аудиопродукции.
рых сосредоточены в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу.
Наиболее престижными общественнополити Это свидетельствует о значительном потенциале
ческими изданиями китайские специалисты при развития интернетрынка в стране, несбалансиро
знают журналы «Общественные науки Китая», ванность распространения которого характерна в
«Юридические науки», «Китайская молодежь», целом для азиатских стран. Англоязычные ресур
«Исторические исследования», «Демократия и за сы составляют 80% всемирной сети, тогда как
конность». А среди литературнохудожественных сайты на китайском языке – 4%, присутствие дру
журналов наиболее популярны «Народная литера гих стран Азии в интернете незначительно.
тура», «Семья», «Кино для всех», «Новый спорт».
Накануне вступления Китая в ВТО в целях со
Постоянное широкое внедрение достижений со здания в стране более конкурентноспособного
временных технологий, в особенности электрон рынка СМИ на внутреннем информационном
ной и компьютерной техники, способствует каче рынке продолжается процесс создания мощных
ственному совершенствованию периодических медиахолдингов, начатый в экспериментальном
изданий. Ряд газет и журналов по художественно порядке еще в 1996г. Данный шаг позволяет скон
му оформлению и печати достигли мирового уров центрировать крупные финансовые средства в
ня.
рамках медиакорпораций и укрепить управляе
По мере все большего открытия Китая миру мость информационным рынком страны.
внутренний спрос на рынке информации посто
Медиагруппы формируются как по принципу
янно возрастает. Государство, и прежде всего, пар принадлежности к различным областям информа
тийные структуры осуществляют контроль над ционной сферы (печатные СМИ, телевидение, ра
СМИ в стране. Политика «протекционизма на ме диовещание, электронные СМИ), так и по темати
стах», повсеместно осуществляемая партийными ческой направленности. Каждая из них использу
органами, не оставляет возможности для перерас ет собственную сеть газет, периодических изда
пределения ролей на информационном рынке ний, а также каналов радио и телевидения.
страны. По мнению газеты South China Morning
Наиболее крупными являются образованные в
Post, пока можно только мечтать о тех временах, 1998г. газетные корпорации центрального подчи
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нения – группа «Гуанмин жибао» и группа
«Цзинцзи жибао». В том же году в Шанхае создана
объединенная газетная корпорация изданий Wen
hui bao и Xinmin wanbao. В 2002г. в Шэньчжэне
произошло слияние двух крупнейших газет –
Shenzhen Special Zone Daily и Shenzhen Economic
Daily – в одну из ведущих китайских медиагрупп,
обладающих правами на издание восьми газет и
четырех журналов. В пров. Гуанчжоу три газеты –
Guangzhou Daily, Nanfang Daily и Yancheng
Evening Daily – заложили основу конкурентноспо
собных национальных средств массовой инфор
мации.
В дек. 2001г. была создана Китайская Группа по
телевидению, радиовещанию и кинематографии
(China Radio, Film and Television Group –
CRFTG), ставшая крупнейшим в стране объеди
нением госорганов СМИ. В ее состав вошли Цен
тральное телевидение КНР, Центральная народ
ная радиостанция. Международное радио Китая,
Кинообъединение Китая, а также ряд интернет
сайтов. В корпорации занято 20 тыс.чел., ее основ
ные фонды составляют 21 млрд. юаней (2,6
млрд.долл.), а годовые доходы – 11 млрд. юаней
(1,5 млрд.долл.). Главной задачей корпорации яв
ляется проведение госполитики в информацион
ной сфере, в ее ведении находятся все некоммер
ческие и коммерческие проекты, в т.ч. в области
сотрудничества с иноинвесторами. К 2007г. груп
па намерена войти в ряды ведущих мировых ме
диагигантов. По заявлению ее гендиректора Чжу
Хуна, реализация этой цели требует определенных
реформ для обеспечения растущих потребностей
китайского рынка и поддержания международной
конкуренции.
В апр. 2002г. в Пекине была проведена научная
конференция «Глобализация и индустриализация
средств массовой информации», которая привлек
ла большое количество китайских и иностранных
участников и журналистов. В докладе председате
ля канцелярии по информации госсовета КНР
Чжао Цичжэна прозвучали данные последних ста
тистических обследований. Согласно им, 2/3 всех
новостей в мире приходят из развитых промыш
ленных стран, в которых проживают не более 1/7
части населения земли. Информация из этих
стран также составляет 60% публикаций в газетах
развивающихся стран. По мнению китайских уча
стников конференции, это свидетельствует о тес
ной связи между источниками информации и
уровнем экономического развития. В такой ситуа
ции страны Азии не могут позволить себе быть во
влеченными в процесс международного объедине
ния СМИ. Им необходимо создавать свои нацио
нальные СМИ, которые рассказывали бы о собы
тиях в этих странах с позиций протекционизма.
Работа СМИ, по мнению Чжао Цичжэна, неотде
лима от национальных интересов, культурных
традиций, религиозной принадлежности страны.
Несмотря на отсутствие закона о печати КНР,
проект которого на протяжении нескольких лет
находится в стадии рассмотрения, деятельность
китайских СМИ регламентируется рядом поста
новлений, положений и др. официальных доку
ментов.
Со вступлением в ВТО Китай в соответствии с
требованиями этой организации откроет доступ
зарубежных медиаструктур на свой внутренний
рынок. Присутствие иностранных СМИ станет
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возможным в некоторых традиционно «закрытых»
отраслях – издательской деятельности, выпуске
совместных информационнополитических изда
ний и телевизионных программ.

Òðàíñïîðò
одготовка Китая к Олимпиаде2008 и Экспо
П
2010, а также постоянный рост населения
больших городов вызывают необходимость улуч
шения транспортной инфраструктуры крупней
ших китайских мегаполисов. Важное место в ре
шении этой задачи отводится прокладке новых
линий метро и городских легких железных дорог.
Эти виды транспорта имеются в Пекине, Шанхае,
Гуанчжоу, Тяньцзине и Гонконге (общая протя
женность линий – 193,4 км.).
В текущей пятилетке (200105гг.) планируется
инвестировать 24 млрд.долл. в строительство 450
км. внутригородских рельсовых линий (метро и
легкие железные дороги). К 2050г. их суммарная
длина может превысить 2000 км., а метро и легкие
железные дороги возьмут на себя 5080% город
ского пассажиропотока.
Особое значение ныне придается развитию се
ти метро и легких железных дорог в Пекине и
Шанхае (избранном местом проведения всемир
ной выставки Экспо2010).
В Пекине в янв. 2003г. полностью вошла в
строй легкая железная дорога СичжимэньДунч
жимэнь (40,8 км.), насчитывающая 16 станций.
Стоимость строительства, начатого 3г. назад, со
ставила 794 млн.долл. Новая ветка позволяет раз
грузить автодороги и будет способствовать эконо
мическому развитию северных районов столицы.
В соответствии с докладом правительства на со
стоявшейся в янв. 2003г. сессии пекинского СНП,
к 2008г. в городе планируется довести протяжен
ность метрополитена и легких железных дорог до
300 км. (в 2002г. – 54 км.), инвестируя на эти цели
ежегодно 1,2 млрд.долл. Рельсовые дороги в Пеки
не возьмут на себя к 2008г. 30% всего пассажиро
оборота в городе.
Растущее внимание уделяется сооружению но
вой линии метрополитена (27,6 км.), которая со
единит северные и южные районы Пекина и прой
дет по вертикали известной улицы Дундань. Ори
ентировочная стоимость проекта – 1,5 млрд.долл.
Его реализация началась в дек. 2002г. Запланиро
вано строительство 11 новых станций на восточ
ном продолжении широтной ветки метро (вдоль
Чанъаньцзе).
В Шанхае в конце 2002г. была открыта 30 км.
дорога на электромагнитной подушке, связываю
щая деловой центр города с международным аэро
портом «Пудун». К 2005г. запланировано строи
тельство 10 новых линий метро и легких железных
дорог общей протяженностью 218 км. В долго
срочных проектах на последующие 20 лет фигури
рует строительство 17 новых линий метро и 780 км.
полотна легкорельсовых дорог.
В Китае в разных формах представлены все ве
дущие мировые компании в области вагонострое
ния, метростроя и обслуживания, в т.ч. глобаль
ный лидер – зарегистрированная в Канаде фирма
«Бомбардье». Канадская фирма выполняет кон
тракт по поставке 156 вагонов германского произ
водства для новой линии метрополитена в Гуанч
жоу. Из недавно созданных можно отметить ки
тайскошведское СП (в него вошли пекинская
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корпорация «Чжуцзун» и шведское ООО «Гаммон факт, что со временем российский порт японцы
Сканска»), которое поставит оборудование для планируют использовать в качестве транзитной
прокладки туннелей новых линий пекинского ме базы для выхода на Транссиб и налаживания гру
тро. Инвестиции китайской и шведской компаний зоперевозок с Европой.
составят 7,3 и 6 млн.долл.
Строительство метро уже готовы начать в Даля Ñàìîëåòû
не, Шэньчжэне, Нанкине, Ухани, Чунцине, Чан
Китае запущена реорганизация системы граж
чуне. Заявки на развитие этого вида транспорта
данской авиации (ГА). По заявлению вице
также подали г.г.Чэнду, Ханчжоу, Шэньян, Си премьера госсовета КНР У Банго первые практи
ань, Харбин, Циндао и Сучжоу. Суммарные затра ческие шаги по пути реализации готовившегося
ты на строительство метро в этих городах превы более двух лет плана приурочены к XVI съезду
сили бы 200 млрд. юаней (24 млрд.долл.). При вы КПК. Накануне открытия съезда было объявлено
сокой стоимости затрат на прокладку (36 о создании трех авиаобъединений: Air China
млн.долл. за 1 км. пути) и невозможности, по со Group, China Eastern Group и China Southern
циальным причинам, устанавливать высокую пла Group. Совокупные активы каждого из них авиа
ту за проезд, метро является дотационным объек объединений составят 6 млрд.долл. Компания
том – только в Пекине в 2002г. дотации метропо China Southern Group с центром в Гуанчжоу полу
литену составили 48 млн.долл.
чит 209 воздушных судов (590 маршрутов) и смо
Поэтому Госсовет КНР в окт. 2002г. принял ре жет контролировать свыше 33% рынка авиапере
шение пока отложить вопрос о развитии метропо возок, Air China Group с центром в Пекине акку
литена в тех городах, где он отсутствует, и провес мулирует наибольшие активы и займет 27% рын
ти дополнительное всестороннее изучение про ка, хотя в эксплуатации у этой компании будет 118
блемы.
машин (339 маршрутов). China Eastern Group с
центром в Шанхае претендует на 23% рынка, в ее
Ìîðïåðåâîçêè
распоряжении будет находится 142 самолета (386
администрации и деловых кругах префектуры маршрутов). Остающаяся часть рынка будет поде
Акита обсуждается вопрос об активизации ис лена между независимыми региональными авиа
пользования морской контейнерной линии Аки перевозчиками. Воздушный флот Китая насчиты
таПосьет (открыта в авг. 1999г.). Эта линия – на вает 577 судов, выполняющих рейсы по 1143 мар
прямую с Россией – используется значительно шрутам (из них 130 – международные).
ниже своих потенциальных возможностей. Имея 2
Создаются также Компания информатизации
рейса в месяц, на линии за 2001г. было перевезено гражданской авиации, Компания авиационного
всего 300 контейнеров (на линии АкитаПусан 20 топлива и Компания по экспорту и импорту авиа
тыс.). Высказывается идея активнее задействовать ционной техники. До настоящего времени Глав
эту линию для перевозки грузов между Акитой и ное управление гражданской авиации Китая (ГУ
тремя северовосточными провинциями Китая ГАК) одновременно контролировало деятель
(Цзилинь, Ляонин и Хэйлунцзян). Особые надеж ность предприятий и управляло госактивами в
ды возлагаются на связи Акиты с Яньбяньской ко них. Такое положение приводило к тому, что ГУ
рейской автономной областью в провинции Цзи ГАК и некоторые провинциальные администра
линь, которая непосредственно примыкает к По ции, являющиеся акционерами авиакомпаний,
сьету и имеет с Акитой соглашение об экономиче были вовлечены в прямую конкуренцию в сфере
ском сотрудничестве. В ходе посещения в сент. ГА. Теперь, помимо контроля за безопасностью
2002г. указанных провинций Китая делегацией де полетов, за ГУГАК сохранятся только функции по
ловых кругов района Тохоку (префектуры Ниига и макрорегулированию отрасли и внешнеэконо
та, Ямагата, Акита, Аомори, Иватэ, Мияги и Фу мические функции.
кусима) китайская сторона предлагала японцам
Процесс реорганизации авиакомпаний не обо
поставить вопрос о Посьете перед российской сто шелся без достаточно серьезных проблем. При
роной. Сейчас местные бизнесмены «созрели» для шлось решать вопрос задолженности СевероЗа
этого. Одновременно они не забывают и о непо падной авиакомпании (3 млрд. юаней), а также
средственных связях с Россией. Планируется ак преодолевать нежелание региональных авиаком
тивизировать торговлю через Посьет с россий паний играть второстепенную роль во вновь со
ским Дальним Востоком. При этом усматривают здаваемых консорциумах.
ся неплохие перспективы подключения к этому
В условиях, когда ГУГАК лишается многих ры
процессу соседних с Акитой префектур. Так, Аки чагов прямого регулирования деятельности авиа
ту и Посьет готова наладить деловые контакты с компаний, китайские власти предпринимают ша
нами компания из преф. Иватэ.
ги с целью ограничить конкуренцию между наци
Углубление связей с Китаем, Россией и другими ональными авиаперевозчиками, повысить уро
странами СВА рассматривается здесь в качестве вень их рентабельности. Оптимизация ресурсов
«стратегического» направления внешнеэкономи авиакомпаний и маршрутов их полетов имеет це
ческого сотрудничества. Думается, что активизация лью также обеспечить более сбалансированное
деловых контактов между дальневосточным регио развитие авиаперевозок в различных районах Ки
ном России и северовосточными префектурами тая, стимулировать присоединение к трем новым
Японии, а также подключение Посьета к развитию компаниям не вошедших в их состав региональ
грузоперевозок между Японией и Китаем не только ных авиапредприятий и направить усилия незави
отвечало бы экономическим интересам нашей симых авиаперевозчиков на развитие сетей внут
страны, но и способствовало укреплению межреги рипровинциальных маршрутов.
ональных связей и стабильности в регионе.
Примером такого подхода является решение,
О перспективности «транспортного коридора», согласно которому с лета 2002г. только авиакомпа
связанного с Посьетом, свидетельствует и тот нии, имеющие в гг.Пекин, Шанхай и Гуанчжоу
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свои штабквартиры, могут осуществлять наибо
лее прибыльные рейсы на данных направлениях.
С начала 2003г. будут прекращены транзитные
рейсы через эти города, а в перспективе – и рейсы
между ними и городами, не являющимися столи
цами провинций.
Конкуренция на указанных маршрутах являет
ся причиной участившихся случаев несанкциони
рованного авиационными властями снижения цен
на авиабилеты, что приводит к возникновению
финансовых проблем у компаний. ГУ ГАК после
довательно проводит жесткий контроль за соблю
дением авиакомпаниями единой ценовой полити
ки. Благодаря этому в 2001г. общая прибыль авиа
компаний КНР составила 690 млн. юаней. Ожида
ется, что на внутренних рейсах прирост перевозок
по сравнению с пред.г. составит 10%, а на между
народных – 89%. Весной 2002г. по причине зани
жения цен на авиабилеты ГУГАК было отменено
14 рейсов авиакомпаний China Northern, Yunnan
Airlines, Sichuan Airlines и Shenzhen Airlines.
По оценкам экспертов ГУГАК в 2002г. будет
перевезено 83 млн. пассажиров (рост 10,3%) и 1.85
млн.т. грузов (рост 8,2%), из них на международ
ных направлениях – 7,6 млн. пассажиров и 380
тыс.т. грузов.
На фоне кризиса международных авиаперево
зок, вызванного террористическим актом в США,
эти показатели выглядят обнадеживающе. Неясно
как скажется административное объединение
авиакомпаний на закреплении этой тенденции.
Ожидается, что эффективность начатой реоргани
зации будет зависеть от последовательного приня
тия следующих мер.
1. Реформирование системы управления ГА:
создание вертикального механизма управления
отраслью и ликвидация провинциальных ве
домств контроля за сферой ГА; формирование си
стемы эффективного управления госактивами в
новых авиакомпаниях и внесение корректив в по
рядок акционирования авиапредприятий, рест
руктуризация долговых обязательств; передача аэ
ропортов в местное управление. 20 из 126 аэропор
тов уже контролируется местными властями. По
заявлению зама руководителя ГУГАК Бао Пэйдэ,
эта мера дала положительные результаты.
2. Реформирование системы менеджмента
авиапредприятий: определение правового статуса
представителей государства; исключение дубли
рования полномочий; юридическое закрепление
права высшего управленческого состава авиаком
паний на владение частью акций.
3. Создание единого механизма управления
воздушным движением. 4. Повышение эффектив
ности эксплуатации авиатехники, ее гибкое пере
распределение внутри новых авиакомпаний и, как
следствие, повышение регулярности рейсов, рас
ширение полетов в ночное время.
5. В сфере обслуживания авиатехники предо
ставление права китайским авиакомпаниям не
только осуществлять ее ремонт за рубежом, но и
самим выходить на рынок этих услуг. Китайские
авиакомпании имеют собственные ремонтные
мощности, которые могут значительно укрепиться
в результате укрупнения авиакомпаний и сниже
ния таможенных пошлин на авиаоборудование. 6.
Расширение информатизации сферы ГА и интег
рация в международную компьютерную систему
бронирования авиабилетов.
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Актуальной проблемой является изменение су
ществующей системы обеспечения авиатопливом.
До настоящего времени Компания авиационного
топлива является монополистом на этом рынке.
Цены на авиатопливо регулирует государство: за
водская отпускная цена непосредственно устанав
ливается госпланом. Среди причин, изза которых
цены на авиатопливо продолжительное время
удерживаются на высокой отметке (значительно
выше, чем цена CIF на мировом рынке), эксперты
отмечают высокую себестоимость производства
авиатоплива, а также транспортные расходы. По
следние составляют до 50% себестоимости, т.к.
большинство НПЗ находятся на значительном
удалении от аэропортов, а система подачи авиа
топлива по трубопроводам практически отсутству
ет. Однако в течение 3 лет после вступления Китая
в ВТО по мере либерализации рынка нефтепро
дуктов должен быть сформирован новый меха
низм ценообразования на авиатопливо.
В результате Компании авиационного топлива
придется конкурировать с целиком иностранны
ми предприятиями на внутреннем рынке. А через
5 лет, когда будет открыт розничный рынок авиа
топлива, эту компанию, вероятно, ожидает даль
нейшая реорганизация. Предполагается, что к
этому времени независимые поставщики авиатоп
лива будут участвовать в тендерах, либо заключать
прямые контракты с авиакомпаниями.
Отдельной задачей является обеспечение прав
иноинвесторов в соответствии с обязательствами
КНР перед ВТО. С 1 авг. 2002г. введено в действие
Положение об иноинвестициях в сфере граждан
ской авиации, в соответствии с которым иност
ранные партнеры получили право осуществлять
инвестирование практически в любые предприя
тия отрасли не только через создание СП, но и в
форме покупки акций.
Изменения также коснулись пропорций иност
ранного и китайского капитала в совместных про
ектах. При инвестировании иностранного капита
ла в гражданские аэропорты китайский партнер
теперь должен обладать только относительным
контрольным пакетом акций (ранее иноинвесто
ры были строго ограничены 49% участием).
Для авиаперевозчиков новое положение уста
навливает, что китайский партнер должен иметь
контрольный пакет акций, а каждый из иностран
ных инвесторов в отдельности имеет право обла
дать не более 25% акций (ранее – 35% акций в це
лом для иностранных партнеров и 25% голосов).
Иностранные компании также получили право
инвестирования в специализированные авиапред
приятия (ранее за исключением авиапредприятий
сельского хозяйства и лесной промышленности
эта сфера была для них полностью закрыта). Для
иностранных партнеров сняты ограничения на за
нятие их представителями руководящих должнос
тей в авиапредприятиях.
В качестве приоритетных областей инвестици
онного сотрудничества руководство ГУГАК рас
сматривает совершенствование и техническое пе
реоснащение инфраструктуры гражданской авиа
ции, в т.ч. объектов авиабезопасности, развитие
информационных компьютерных систем, систем
электронной торговли и бронирования авиабиле
тов. Не исключается возможность сотрудничества
с иностранными партнерами в области создания
систем управления воздушным движением.
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Âåðòîëåòû
о прогнозу Центра развития при Госсовете
П
КНР, к 2013г. потребности страны в верто
летах составят свыше 2000 машин (большей час
тью легких). Эксперты «Второй авиастроитель
ной корпорации» (АВИК2), – единственного
разработчика вертолетной техники в Китае, –
склонны к более скромным оценкам: 12001500
шт. в ближайшие 1015 лет.
В структуру АВИК2 входит ряд предприятий,
занимающихся проектированием и строительст
вом вертолетной техники: НИИ 602 (головной
проектный институт), Харбинская авиастрои
тельная компания, авиастроительная компания
«Чанхэ» (г.Цзиндэчжэнь пров. Цзянси). Двигате
ли и передаточные механизмы разрабатываются
НИИ 608, компаниями «Наньфан» и «Дунань».
За 40 лет существования отрасли вертолетост
роения в Китае произведено всего 650 машин. За
это время АВИК2 было разработано 6 типов вер
толетов (Z5Z9, Z11). Производятся следующие
модели: Z8 – взлетная масса 13 т. (в эксплуата
ции с 1989г., является самым тяжелым вертоле
том, производимым в Азии, имеет возможность
осуществлять посадку на воду); Z9 – взлетная
масса 4 т. (на базе Z9A разработан штурмовой
вертолет для корабельного базирования); Z11 –
взлетная масса 2 т. (самая новая модель, полу
чившая сертификат летной годности в 2001г.).
В эксплуатации находится 150 машин выше
указанных типов. Данные модели составляют по
давляющее большинство производимой здесь
техники, за исключением машин легкого класса
(до 1225 кг.), изготавливаемых на совместных
предприятиях с участием зарубежных фирм.
АВИК2 определены основные принципы и
направления развития отрасли.
1. Осуществление параллельной разработки
как гражданских, так и военных типов вертоле
тов. В качестве примера может быть приведена
программа по созданию 56тонного вертолета,
предусматривающая одновременную разработку,
вертолета среднего класса со взлетной массой 5,5
т., т.н. Chinese medium helicopter (CMH) и 6тон
ного армейского вертолета. Прототип CMH мо
жет появиться в 2005г. Ожидается, что поставки
гражданского варианта начнутся в 2007г., а воен
ная модификация этого вертолета начнет посту
пать на вооружение в 2012г.
2. Модификации Z8, Z9 и Z11 (например, за
мена двигателя и авионики на Z8).
3. Разработка новых поколений техники и
перспективные НИОКР.
В области вертолетостроения успешно разви
вается ставшее уже традиционным сотрудниче
ство китайских компаний с зарубежными произ
водителями этой техники. Результатом такого
взаимодействия стало формирование практичес
ки всего модельного ряда китайских вертолетов.
Выпускаемый компанией «Чанхэ» вертолет Z8
представляет собой модификацию европейской
модели Aerospatiale SA321 Super Frelon, а машина
легкого класса Z11, хотя и претендует на статус
местной разработки, имеет много общего с Euro
copter AS320. Вертолет Z9 («Хайтунь» – дельфин)
Харбинской авиастроительной компании явля
ется производимым по лицензии Eurocopter
AS365N (Daulphin). Осуществляется и ряд других
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совместных проектов. При этом Харбинская
авиастроительная компания сориентирована на
сотрудничество с Европой, в т.ч. с Россией, а
авиастроительная компания «Чанхэ» – с США.
В Харбине успешно запущен проект с фран
цузским концерном «Еврокоптер» и сингапур
ской авиаконструкторской фирмой по производ
ству легкого вертолета ЕС 120 и запчастей к нему.
С 1995г. компания «Чанхэ» с концерном «Си
корский» осуществляет проект совместного про
изводства вертолета S92 (китайская компания
разработала хвостовую часть машины). Испыта
ния этой модели прошли в 1998г. В Шанхае раз
рабатываются модели легких вертолетов и уже
выпускается одноместный вертолет массой ме
нее 650 кг. Американцы рассчитывают, что такое
сотрудничество позволит расширить поставки
модели S76s на китайский рынок (две таких ма
шины уже проданы министерству транспорта).
Китай практически не ведет собственных раз
работок основных узлов вертолетов: в качестве
иностранного партнера по производству ротор
ных систем выбран концерн Eurocopter (B 1997г.
– контракт на 7080 млн.долл.), созданием пере
даточных систем для СМН займется Agusta (в
1999г. – контракт на 30 млн.долл.). В отношении
двигателя окончательный выбор пока не сделан и
рассматривается несколько вариантов: P&WC
1250 kW и Turbomeca 900kW.
Основными требованиями китайской сторо
ны к зарубежным партнерам, по информации
АВИК2, является осуществление совместных
инвестиций с равной ответственностью за воз
можные риски и проведение совместных НИ
ОКР.
АВИК2 осуществляет анализ состояния рын
ка по следующим типам вертолетов: военные,
квазивоенные (полиция), общего назначения
(транспортные, спасательные, сельское хозяйст
во, аэрофотосъемка, медицина. Парк вертолетов
общего назначения насчитывает 100 машин),
коммерческие. По оценкам АВИК2 в 2001г. ры
нок вертолетов общего назначения развивался
особенно динамично.
Сообщается о планах некоторых авиакомпа
ний по закупке вертолетов. Ряд госучреждений, в
т.ч. минтранс, министерство общественной безо
пасности и таможенные органы также рассмат
ривают возможность приобретения специализи
рованных вертолетов. В конце 2001г. управлени
ем общественной безопасности провинции Гу
андун было закуплено два вертолета «Еврокоп
тер» ЕС135Т2 и ЕС120В на 50 млн. юаней (поли
цейские вертолеты пока мало распространены в
Китае. В 2001г. такие машины имелись только в
гг.Далянь и Гуанчжоу). Четыре машины Z9 при
обретены для нужд военизированной полиции,
еще 5 вертолетов этого типа намерена приобрес
ти Шэньчжэньская финансовоинвестиционная
корпорация. Центральным телевидением Китая
и чунцинской авиакомпанией «Три ущелья» бы
ло приобретено два многофункциональных вер
толета Z11. По мере экономического развития
страны ожидается заметное увеличение спроса
на вертолеты со стороны частных предприятий.
Сдерживающим фактором является отсутствие в
Китае компаний по обслуживанию и эксплуата
ции вертолетов. В результате чего в лизинге на
ходится весьма незначительное число машин.
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Все более распространенным становится объ
явление тендеров на поставку вертолетов (первый
подобный тендер состоялся в 1990г., когда на кре
дит Всемирного банка министерством лесной
промышленности было закуплено несколько по
жарных вертолетов).
При закупках вертолетов широко применяется
метод оценки качества машин, учитывающий со
отношение себестоимости и экономической эф
фективности. Метод оценки по летным характе
ристикам и через соотношение общей и летной
массы применяется все реже. Сертификация лет
ной годности производится по трем типам верто
летов: транспортные (грузовые и пассажирские),
специализированные и легкие (до 1225 т.)
В Китае ряд экспертов обращает внимание на
сравнительно высокую окупаемость данной от
расли (совместный проект вертолета ЕС 120 – ме
нее 7 лет) и советует правительству заметно увели
чить капиталовложения в производство вертоле
тов. Предлагается также разработать долгосроч
ный план развития вертолетостроения с учетом
поэтапного открытия воздушного пространства на
высотах до 600 м. Растущий спрос на вертолеты и
реализация программы СМН приведет в ближай
шее время к обострению конкуренции между ино
странными производителями этой техники на ки
тайском рынке.

Âóç
о данным проведенного недавно шанхайски
П
ми учеными совместно со специалистами из
Пекина социологического обследования, в по
следние годы в Китае обострилась проблема тру
доустройства выпускников высших учебных заве
дений и указанная тенденция сохранится в бли
жайшем будущем.
В результате принятых государством мер по
расширению сети высшего образования в 2004г.
число выпускников вузов превысит показатель
2001г. на 1,4 млн.чел. В 2002г. из 1,45 млн. выпуск
ников 440 тыс. не смогли получить работу, а в
2004г., по прогнозам, их число может достичь 750
тыс.чел.
Обострение данной проблемы связано, по мне
нию ученых, с тем, что темпы роста числа выпуск
ников опережают темпы увеличения числа рабо
чих мест. Результаты изучения ситуации в Пекине
показали, что в 2002г. число выпускников достиг
ло 80 тыс.чел., в 2003г. ожидается 100 тыс., а в
2004г. – 140 тыс.чел. Госучреждения, предприятия
и организации городского уровня, расположен
ные в Пекине, представили в 2002г. заявки только
на 39 тыс. специалистов. Ведомства и предприятия
центрального подчинения, расположенные в сто
лице, смогут трудоустроить еще 10 тыс.чел.
Второй проблемой является несоответствие по
лучаемого многими студентами образования по
требностям современного этапа социальноэко
номического развития страны. Как считают уче
ные, Китай находится далеко позади многих стран
мира по показателю доли лиц с высшим образова
нием в общей массе населения. Быстро развиваю
щаяся экономика, особенно высокотехнологич
ные производства, а также совершенствующаяся
социальная сфера остро нуждается в специалис
тах. Однако речь идет прежде всего о специалистах
конкретного, зачастую достаточно узкого профи
ля, выпускники, получившие такое образование
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как правило не имеют проблем с трудоустройст
вом. Трудности возникают у тех, кто получил
слишком «общее» образование, долгие годы изу
чая зачастую ненужные дисциплины по устарев
шим программам.
Третьей проблемой является нежелание многих
предприятий и учреждений брать на имеющиеся
рабочие места выпускников прямо с институтской
скамьи. Результаты обследования ряда предприя
тий г.Шанхая показали, что представители адми
нистрации, отделов кадров предпочитают запол
нять вакансии опытными специалистами, а не «зе
леными» вчерашними студентами, которые «ни
чего не умеют и на которых надо еще потратить
много времени и средств, чтобы научить их прак
тической работе». Поэтому повсеместным требо
ванием к специалисту с высшим образованием
при приеме на работу является минимум двухлет
ний стаж практической деятельности.
Четвертой проблемой, как считают ученые, яв
ляется устаревшая система трудоустройства выпу
скников, которая не может своевременно собрать,
обобщить и систематизировать сведения об имею
щихся рабочих местах и оперативно довести эту
информацию до заинтересованных лиц. Вопроса
ми трудоустройства попрежнему, методами 3040
летней давности занимаются правительственные
органы образования, планирования и кадров.
Слабо используются коммерческие формы трудо
устройства, компьютерные сети и другие совре
менные методы.
По мнению ученых, система трудоустройства
выпускников вузов нуждается в кардинальном со
вершенствовании, от результатов которого будет
зависеть не только успешное развитие экономики,
но и поддержание стабильности в обществе.

Ñïîðò
момента образования КНР в стране бурно раз
С
вивается массовый спорт. 300 млн. человек ре
гулярно занимаются спортом. 1 янв. 1995г. китай
ское правительство предложило стране Програм
му всенародной закалки здоровья, которая, делая
упор на детей и подростков, ориентирует каждого
делать физкультуру раз в день, регулярно зака
ляться и ежегодно проходить медосмотры.
29 авг. 1995г. на сессии Постоянного комитета
Всекитайского Собрания народных представите
лей был принят Закон о физкультуре и спорте. Он
впервые в истории страны зафиксировал «священ
ное признание и волю государства последователь
но развивать физкультуру и спорт, всемерно ук
реплять здоровье нации».
22 авг. 2002г. на страницах ведущих китайских
газет было опубликовано сообщение ЦК КПК и
госсовета «О дальнейшем усилении и улучшении
работы в области спорта», в котором указывается,
что за последние 20 лет Китай осуществил значи
тельный рывок в развитии физкультуры и спорта,
что соответствовало бурному экономическому
росту в стране и улучшению благосостояния граж
дан. КНР зарекомендовала себя могучей спортив
ной державой на мировой арене. Количество
спортивных комплексов и площадок, расходы на
развитие спорта и число постоянных участников
спортивных соревнований в расчете на душу насе
ления попрежнему невелико по сравнению с раз
витыми странами, что во многом обуславливается
значительным населением Китая.
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В документе отмечается большая разница в Все учащиеся регулярно сдают государственные
уровне развития спорта в городе и деревне, недо спортивные нормативы, история развития кото
статок развития отдельных видов спорта. Подчер рых начинается с 1954г., когда госсовет КНР обна
кивается, что уровень развития спорта является родовал и начал претворять в жизнь спортивный
одним из важных показателей социального и эко комплекс «Готов к труду и обороне отечества». В
номического развития общества. Спортивные ме 60гг. он был преобразован в спортивный норматив
роприятия способствуют укреплению гармонич для подростков и детей, а в 70гг. – в государствен
ных отношений в коллективах, помогают налажи ный спортивный норматив. За 50 лет эти нормати
вать дружбу и взаимопонимание между народами вы были сданы 1 млрд. раз.
разных стран. Говорится о необходимости оказа
Госкомитет по делам физкультуры и спорта при
ния помощи и поддержки развития физкультуры и госсовете КНР проявляет должное внимание нуж
спорта в экономически отсталых западных райо дам нацсборной страны. Накануне 14 Азиатских
нах страны, а также в местах компактного прожи спортивных игр, которые проводились осенью
вания национальных меньшинств Китая.
этого года в г.Пусане, республика Корея, было
В целях усиления пропаганды здорового образа принято решение о двойном увеличении вознаг
жизни руководство КНР вновь обращается к Про раждения призеров соревнований. Золотая медаль
грамме всенародной закалки здоровья. Проводит была оценена в 2500 долл., серебряная – 1250
ся мысль о совершенствовании сферы услуг в об долл., а бронзовая – 1000 долл. Данная мера помо
ласти спорта. В этих целях рекомендовано: увели жет стимулировать развитие непопулярных в Ки
чить строительство спортивных объектов; умно тае видов спорта, поскольку занимающиеся ими
жить количество спортивных клубов и организа атлеты могут полагаться только на бюджетную
ций; чаще устраивать массовые спортивные меро зарплату, размеры которой не очень высоки.
приятия, тем самым сплачивая нацию и обогащая
Спортсмены, представляющие страну на пре
культурную жизнь общества.
стижных международных соревнованиях, прини
Министерствам, ведомствам и предприятиям маются на самом высоком уровне государствен
предписывается активно включать в сферу произ ными лидерами. Вицепремьер госсовета Ли
водственной деятельности работу по развитию Ланьцин, высоко оценивая мастерство сборной,
спорта. В целях осуществления декларируемых за занявшей с большим отрывом в неофициальном
дач парткомам и народным правительствам всех зачете общекомандное первое место по золотым
уровней следует оказывать всестороннюю под медалям на 14 Азиатских играх, отметил, что в не
держку спортивным организациям, основываясь которых нетрадиционных для Китая видах спорта
на положениях Закона КНР о физкультуре и спор спортсменам брошен серьезный вызов. Победа в
те. Народные правительства в зависимости от Азиатских играх является крупным и значитель
уровня экономического развития своего региона ным достижением, но она все же отходит на вто
должны нести часть расходов, предусмотренных рой план в преддверии Олимпийских игр 2004г. и
соответствующей статьей бюджета, на строитель особенно 2008г., где национальная команда долж
ство спортивных сооружений, поддержание и раз на соответствовать высокому уровню мастерства
витие спорта.
во всех соревнованиях.
Развитие и укрепление спортивной базы при
Важной составной частью физкультуры и спор
обретает особую актуальность в связи с проведе та в Китае являются также традиционные нацио
нием Олимпиады 2008г. в Пекине. В ее преддве нальные виды спорта, которые являются ценным
рии при активном участии государства в Китае культурным наследием китайской нации. К ним
уделяется повышенное внимание развитию спор относят ушу, цигун и тайцзицюань. Многие наци
та. Массовой физкультурой охвачены все учебные ональные виды спорта не только помогают укреп
заведения, предприятия и учреждения в городах и лять здоровье, но и колоритны с точки зрения ис
сельской местности, части Народноосвободи полнительского мастерства. После образования
тельной армии Китая, пенсионеры и даже инвали КНР правительство стало уделять особое внима
ды. Столица КНР преображает свой облик, гото ние традиционным видам спорта национальных
вясь к проведению столь масштабного мероприя меньшинств. Было систематизировано 1000 на
тия. В городе увеличивается количество бесплат родных видов спорта и единоборств. У монголов,
ных спортивных площадок. Они оборудованы тре например, очень популярны борьба, скачки и
нажерами, которые предназначены не только для стрельба из лука; у хуэйцев – перетягивание кана
атлетовпрофессионалов, но и для обычных горо та; у тибетцев – гонки на яках; у гаошаньцев – за
жан, детей и людей пожилого возраста. Такие гим пуск воздушных змеев.
настические снаряды начали устанавливать с
Спорт в Китае давно воспринимается здесь как
1998г., их количество превышает 2 тыс. К 2010г. один из основных показателей благосостояния на
эти уже ставшие популярными уличные тренаже ции. Олимпийские игры рассматриваются лидера
ры будут оборудованы во всех жилых кварталах ми страны в качестве хорошего повода, создающе
Пекина. Наряду с сооружением спорткомплексов го предпосылки, которые помогут сделать китай
в планах мэрии Пекина строительство транспорт цев самой здоровой нацией планеты. По мнению
ных развязок и терминалов, а также монорельсо властей, спорт является надежным средством в
вой дороги, что позволит спортсменам и их трене борьбе с такой проблемой, как курение, поскольку
рам менее чем за полчаса добираться от Олимпий несмотря на все усилия, китайцы попрежнему ос
ской деревни до спортивных объектов. Значитель таются самым курящим народом в мире. Регуляр
но увеличится количество автомобильных парко ные занятия физкультурой также способствуют
вок.
отвлечению молодежи от наркомании и пристрас
Снаряжением для занятий спортом обеспечены тия к алкогольным напиткам.
практически все школы и вузы. Физкультура явля
17 нояб. 2002г. в Пекине состоится 2 междуна
ется важным предметом в программе обучения. родный марафон дружбы вокруг озера Куньминху

ЗДОРОВЬЕ

52

в парке Ихэюань. После забега, в котором примут
участие представители разных стран, в т.ч. дип
корпуса, участников соревнования ознакомят с
достопримечательностями Летнего дворца импе
ратора, представляющими ценный пласт китай
ской культуры и истории.

Êàòàñòðîôû
Шанхае 1518 окт. 2002г. в целях обмена опы
В
том в вопросах предупреждения и преодоле
ния чрезвычайных ситуаций состоится 5 между
народная конференция LACDE (Local Authorities
Confronting Disasters and Emergencies). Организа
торами мероприятия являются комитет граждан
ской обороны и комитет по иностранным делам
городского правительства. Конференция будет
проведена под непосредственным руководством
мэра г.Шанхая Чэнь Лянъюя, являющимся пре
зидентом LACDE.
Тема конференции – снижение рисков и уяз
вимости на фоне городского развития. Основное
внимание будет сосредоточено на обсуждении
следующих вопросов: необходимость определе
ния качественных и количественных показате
лей рисков и передачи данных о них; способство
вание снижению рисков в городах; стратегия уда
ления препятствий в ходе создания защищенных
городов; технологии преодоления чрезвычайных
ситуаций в городах. В рамках конференции для
ее участников в деловой части города (рн Чан
нин) будут продемонстрированы учения граж
данской обороны. Их замыслом предусмотрено
моделирование чрезвычайной ситуации в мега
полисе в целях отработки действий городского
руководства и специальных сил по ее разреше
нию. К учению планируется привлечь 1000 чел.
Ожидается демонстрация новых образцов специ
альной техники (вертолетов) и оборудования.
Во время проведения мероприятия в Шанхай
ском центре международных конференций будет
работать Международная выставка «Подразделе
ния контроля и предупреждения чрезвычайных
ситуаций».
Правительство Шанхая приглашает для учас
тия в конференции мэров городов и их замести
телей, работников правительств различных уров
ней, специалистов научноисследовательских
организаций и других заинтересованных лиц.
Выражена заинтересованность в участии с рос
сийской стороны мэра г.СанктПетербурга
Яковлева В.А., а также членов LACDE. В конфе
ренции примут участие 800 чел. из различных
стран, учитывая богатый опыт Китая в преду
преждении и решении некоторых чрезвычайных
ситуаций (ежегодные наводнения).

Çäîðîâüå
итайское руководство в последние годы уде
К
ляет существенное внимание здоровью на
ции, которое рассматривается в качестве одного
из основных факторов успешного выполнения
намеченных стратегических целей. Проделана
большая работа по повышению уровня медоб
служивания населения, обеспечению контроля
над инфекционными заболеваниями, улучше
нию показателей в борьбе с местными и профес
сиональными болезнями. В стране побеждены
чума, холера, натуральная оспа, лепра. Редкос
тью стали такие местные болезни как флюороз,
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шистосоматоз, кэшаньская болезнь. Эпидемио
логическая обстановка по другим заболеваниям
находится под контролем минздрава КНР.
В правительстве обеспокоены ситуацией с
распространением гепатита, туберкулеза, СПИ
Да и других недугов. Обстановка по ним склады
вается следующим образом.
Гепатит. Китай является районом со сложной
эпидемиологической обстановкой по вирусным
гепатитам (ВГ), которые представлены типами А,
В, С, D, Е. По данным эпидемиологических ор
ганов КНР, заболеваемость ВГ в стране находит
ся на третьем месте после инфекционной диареи
и гриппа, показатели смертности стоят на 1 мес
те среди инфекционных болезней. Ежегодно ост
рой формой вирусных гепатитов заболевает 1,2
млн.чел.; в КНР насчитывается 12 млн. больных
хронической формой; ежегодно от этой болезни
умирает 300 тыс.чел., из них у половины обнару
живается рак печени.
В соответствии с результатами исследований
китайских специалистов, гепатит А в стране пе
ренесли 700800 млн.чел., заболеваемость в не
благоприятных районах и деревнях на 5080%
выше, чем в городах. В стране насчитывается
600700 млн.чел., зараженных вирусом гепатита
В. Полной картины по распространению в стра
не гепатита С нет.
Заражение гепатитом D всегда происходит на
фоне инфицирования ВГ В. Исследования сыво
ротки крови 1764 больных ВГ В на наличие анти
гена вируса D, проведенные в 17 китайских рай
онах, дали положительный результат в 167 случа
ях, т.е. в 9,47%.
Ситуация в Китае по гепатиту Е также не сов
сем ясна. В соответствии с докладами «с мест»,
случаи заболевания вирусным гепатитом Е отме
чаются в пров. Цзилинь, Ляонин, Хэбэй, Шань
дун, Автономном районе Внутренняя Монголия
и СиньцзянУйгурском автономном районе.
Прослеживается взаимосвязь степени инфици
рования этим видом вируса с уровнем загрязнен
ности воды и состоянием экологической ситуа
ции.
Исследования китайских эпидемиологов, на
блюдавших за сывороткой крови больных острой
формой ВГ, свидетельствуют, что 3647% случаев
воспаления печени вызваны вирусом гепатита А,
3641% – вирусом В, в 1025% вирусом С, в 10
20% – вирусом Е.
По причине того, что в Китае 7% женщин де
тородного возраста имеют положительную реак
цию на антиген вирусного гепатита В, 40% ново
рожденных от инфицированных матерей заража
ются этой болезнью. В абсолютном исчислении
600 тыс. младенцев в год становятся носителями
антигенов ВГ В, из них почти каждый четвертый
впоследствии страдает тяжелыми формами гепа
тита, включая цирроз и рак печени.
Туберкулез. С целью анализа работы в рамках
десятилетней программы профилактики тубер
кулеза в КНР (19902000гг.), изучения эпидемио
логической ситуации в стране, определения сте
пени угрозы болезни китайскому обществу, а
также принятия очередного десятилетнего (2001
10гг.) плана борьбы с туберкулезом министерст
во здравоохранения в 2000г. провело четвертое
всекитайское обследование населения. Получе
ны следующие результаты.
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1. Эпидемиологическая обстановка в стране микозы и грибковые заболевания.
улучшается очень медленно, число носителей па
Наркотическая и алкогольная зависимость. В
лочки Коха почти не уменьшается. Количество КНР насчитывается около одного миллиона нар
больных легочным туберкулезом в КНР составля команов, ежегодный рост их числа составляет 20
ет: с положительной туберкулезной пробой мок 25%.
роты – 122 на каждые 100 тыс.чел. (1,5 млн.чел.); с
Проведенные в 1982 и 1993г.х исследования по
положительной бактериальной пробой – 160 на казали, что заболеваемость алкоголизмом в китай
каждые 100 тыс.чел. (2 млн.чел.); активный тубер ском обществе возросла с 0,16 до 0,68 промилле. В
кулез – 367 на каждые 100 тыс.чел. (4,5 млн.чел.).
1996г., по данным НИИ психиатрии при Пекин
2. Заболеваемость в разных районах страны от ском университете, 16% мужчин и 3% женщин
личается. В Западном Китае ситуация по туберку ежедневно употребляли спиртные напитки.
лезу очень серьезная. На каждые 100 тыс. населе
Гипертония. Почти каждый третий взрослый
ния там приходится 451 больной с активной фор китаец – гипертоник. Число лиц, страдающих
мой легочного туберкулеза и 137 – с положитель данной болезнью, достигло 130 млн.чел., а смерт
ной пробой мокроты. Заболеваемость в деревнях в ность от сердечнососудистых и цереброваскуляр
2 раза выше, чем в городах.
ных заболеваний находится на одном из первых
3. Количество инфицированных M.tuberculosis мест.
растет. Исследования показали – в Китае 44,5%
Лейкемия. В КНР 4 млн.чел. нуждаются в
населения инфицированы палочкой Коха, что в трансплантации кровеобразующих стволовых кле
абсолютном исчислении составляет 550 млн.чел. В ток, число больных лейкемией ежегодно увеличи
городах доля инфицированных на 58,2% выше, вается на 40 тыс., большинство из них составляют
чем в сельской местности. Основная категория – люди в возрасте до 35 лет, а половина – дети. Од
люди старше 25 лет.
нако национальная база данных доноров костного
4. Смертность от туберкулеза стабильно снижа мозга содержит лишь 45 тыс. индивидуальных
ется, однако остается достаточно высокой. Анализ карт, чего явно недостаточно для удовлетворения
ситуации в 1999г. свидетельствует, что на каждые растущих нужд. В США, для сравнения, число до
100 тыс. населения приходится 9,8 смертельных норов составляет 4,6 млн.чел.
случаев (в 1989г. – 19,1). В КНР ежегодно умирает
Рак. Официальные данные по онкологическим
127 тыс. больных туберкулезом (девятый показа заболеваниям в стране противоречивы. Создается
тель среди причин летального исхода).
впечатление, что в минздраве КНР не владеют ис
СПИД. «Если КНР не примет экстренных мер, тинной картиной по раку. Агентство «Синьхуа»,
страну ждет эпидемия СПИДа катастрофических приводит цифры: 300 тыс.чел. поставлен диагноз
пропорций», – такая оценка ситуации дана в до рак желудка, 230 тыс. – рак печени. По материа
кладе Агентства ООН по борьбе со СПИДом. В до лам шанхайского общества реабилитации больных
кументе приводятся данные, в соответствии с ко раком, в мегаполисе официально зарегистрирова
торыми на конец 2001г. были заражены вирусом но 100 тыс. пациентов со злокачественными опу
иммунодефицита человека до полутора миллио холями.
нов жителей Китая (по официальным местным
Диабет. Число больных диабетом составляет 40
источникам – 850 тыс.). Если не будут приняты млн.чел. По прогнозам ВОЗ, к 2005г. по количест
экстренные меры, то к 2010г. количество заражен ву страдающих этим недугом людей Китай выйдет
ных ВИЧ в КНР может достичь 10 млн.чел. Основ на второе место в мире после Индии. К 2025г.
ная причина заражения СПИДом – незаконная ожидается увеличение числа диабетиков до 100
торговля кровью. В аграрной пров. Хэнань десят млн.чел.
ки тысяч крестьян заразились болезнью, сдавая
Главной причиной возникновения диабетичес
кровь в нелегальных донорских пунктах. Все чаще ких заболеваний здесь считают чрезмерное чрево
болезнь передается и половым путем. По мнению угодие и нездоровый образ жизни. Самый высо
иностранных специалистов, китайское правитель кий уровень заболеваемости в Шанхае – 15%. В
ство уделяет недостаточное внимание решению Пекине, где 960 тыс. жителей страдают от избы
этой серьезной проблемы.
точного веса, она составляет 12%, а в Гуанчжоу –
Венерические заболевания (ВЗ) становятся в 5%.
Китае все более распространенным явлением. Это
Психические расстройства также не являются в
связано с процессами миграции населения и «рас Китае редкостью. На учете в ПНД состоит 16
крепощения общественного сознания». Офици млн.чел., из них 6 млн. страдают эпилепсией. В
альные данные по ВЗ весьма расплывчаты. В стра стране насчитывается 30 млн. несовершеннолет
не ежегодно официально регистрируется несколь них с «психическими проблемами и отклонения
ко миллионов случаев заражений вензаболевания ми в поведении».
ми, среди которых преобладают сифилис и гоно
Слабоумие. В китайском обществе по лечению
рея. Подтверждением тому является информация, болезни Альцгеймера считают, что в стране имеет
опубликованная в «Жэньминь жибао». Сообщает ся 5 млн. слабоумных, при этом их количество
ся, что в г.Сучжоу (пров. Цзянсу), численность на ежегодно увеличивается на 300 тыс.чел. В основ
селения которого составляет 5,7 млн.чел., в 1999г. ном это люди в возрасте старше 55 лет.
официально зарегистрировано 15660, в 2000г. –
От профессиональных болезней страдают 12
18045, в 2001г. – 12673 случаев заражения ВЗ. Од млн. китайцев.
нако, как считают специалисты, реальная картина
Инвалидов в стране 60 млн.чел. По данным
выглядит серьезней. Причем наличие большого Всекитайской федерации инвалидов, из них: 20
количества «подпольных» клиник и лекарей усу млн. – люди с нарушением слуха и речи; 9 млн. –
губляет ситуацию.
с нарушением зрения и повреждениями конечно
В силу климатических условий и низкого уров стей. 70% инвалидов проживают в сельской мест
ня гигиены и санитарии в стране распространены ности.
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Серьезный урон здоровью населения наносят
промышленные и пищевые отравления. В 2001г.
только в крупных китайских городах зарегистри
ровано 185 случаев массовых пищевых отравле
ний, в результате которых 150 чел. скончались,
15715 – серьезно пострадали.
Ускорение процесса старения населения стало
одним из ощутимых вызовов Китаю в XXI в. В по
следние 20 лет число людей в возрасте старше 60
лет ежегодно увеличивалось на 3%. К настоящему
времени группа этой возрастной категории насчи
тывает 132 млн.чел. В 2050г. число пожилых в
стране достигнет 400 млн.
Китайское руководство принимает экстренные
меры по улучшению ситуации в сфере здравоохра
нения. Особое внимание уделяется сельским рай
онам.
29 окт. 2002г. в Пекине состоялось всекитай
ское совещание по проблемам медобслуживания и
санитарноэпидемиологического контроля на се
ле, в работе которого участвовал председатель
КНР Цзян Цзэминь. По его итогам принято по
становление ЦК КПК и госсовета КНР «О даль
нейшем улучшении здравоохранения в сельской
местности».
В 2001г. в КНР приступила к реализации «Все
китайского 10 пятилетнего плана профилактики и
контроля заболеваний», предусматривающего со
средоточение главных усилий на борьбе с инфек
ционными и местными болезнями. В его рамках
осуществляется госпрограмма вакцинации насе
ления по семи заболеваниям: гепатит, туберкулез,
корь, полимиэлит, дифтерия, коклюш, столбняк;
создан центр по профилактике болезней и контро
лю за очагами их возникновения, призванный
осуществлять мониторинг распространения эпи
демий, местных заболеваний, изучать хроничес
кие и профессиональные болезни, недуги, вы
званные паразитами, недоеданием, отравления
ми, несчастными и другими случаями; сформиро
ван центр контроля гигиены и санитарии при
минздраве КНР.
Госсовет КНР выработал «План профилактики
туберкулеза на 200110гг.», с принятием которого
возросли ассигнования на борьбу с этой болезнью,
была получена поддержка мирового сообщества, в
частности, со стороны ВБ, Великобритании и
Японии.
Меры центрального правительства КНР по це
левому финансированию борьбы с туберкулезом
предусматривают ежегодное выделение 40 млн.
юаней (4,8 млн.долл.). Программа кредитования
ВБ и оказания помощи Великобританией в вопро
се контроля туберкулеза уже прошла «оценочный»
этап, в дек. 2001г. состоялось непосредственное
обсуждение условий выделения средств, начиная с
2002г. Данной программой намечено охватить 16
провинций, городов и автономных районов Ки
тая, в т.ч. Гуйчжоу, Ганьсу, Шаньси, ГЧАР, Хэ
нань, Юньнань, Хубэй, Хунань, АРВМ, Хэбэй,
СУАР, Чунцин, Ляонин, Цзянси и Фуцзянь. На
мечается выделить 240 млн.долл., из них 103
млн.долл. в виде кредитов.
Японское правительство намерено поставить в
Китай в 2002г. медикаментов и оборудования для
борьбы с туберкулезом на 321 млн. японских йен,
содействовать работе по контролю этой болезни в
11 провинциях и автономных районах КНР Гуйч
жоу, Шэньси, ГЧАР, Юньнань, Цинхай, Цзянси,
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Аньхой, Хэнань, Шаньси, АРВМ, Сычуань. Про
грамма рассчитана на 5 лет.
Главной проблемой, препятствующей наращи
ванию усилий в борьбе с туберкулезом остается
недостаток финансирования. Несмотря на то, что
с 2001г. начато выделение средств на работы в рам
ках проектов по туберкулезу из центрального бюд
жета, принято решение о предоставлении креди
тов и помощи ВБ и иностранными государствами,
в целом вопрос с полным финансированием ут
вержденных программ остается открытым. Для 31
китайской провинции на 10 лет необходимо 3,68
млрд. юаней (443 млн.долл.), а вопрос решен пока
только с выделением 2,15 млрд. юаней (259
млн.долл.). Программа ВБ, охватывающая 16 ки
тайских провинций, рассчитана на 200208гг.,
проблема с финансированием в 200910гг. также
не решена. Для выполнения работ в рамках деся
тилетней программы в оставшихся 15 провинциях
и городах центрального подчинения необходимо
1,4 млрд. юаней (169 млн.долл.), из них с 1,06
млрд. юаней (128 млн.долл.) пока нет полной яс
ности.
С 2002г. в Китае действует программа повсеме
стной вакцинации от гепатита В новорожденных.
Ежегодно центральное правительство намерено
выделять на ее осуществление до 4,5 млн.долл. К
2005г. китайцы рассчитывают охватить данной
программой 80% уездов, снизить до 2% заболевае
мость детей в возрасте младше 3 лет (в Шанхае она
составляет 1%). В перспективе через 23 поколе
ния КНР хочет избавиться от ярлыка «гепатитной
державы».
В рамках борьбы с местными болезнями цент
ральное правительство ассигновало в 2001г. 80
млн.долл. на строительство системы водоснабже
ния в 10 провинциях и административных районах
Центрального и Западного Китая. В 2002г. снова
будет выделено 24 млн.долл. на улучшение снаб
жения населения водой в провинциях Шаньси и
Ганьсу, а также в Автономном районе Внутренняя
Монголия.
В 10 пятилетке (200105гг.) ежегодное финан
сирование в 12 млн.долл. получат медучреждения
системы лечения и профилактики СПИДа. При
нято решение о беспошлинном импорте медика
ментов для лечения данной болезни. Концентра
ция усилий китайских специалистов на разработ
ке и производстве отечественных препаратов дала
первые результаты – в обращение поступило ле
карство «Кэду» для лечения ВИЧинфекции, его
применение позволит снизить ежегодные расходы
на помощь больным до 1200 долл.
Выделены средства в 150 млн.долл. на строи
тельство станций переливания крови и создание
банка редких ее групп. В Пекине сформирован
банк кровеобразовательных клеток, полученных
из пуповинной крови новорожденных.
В 2002г. предоставлено 100 млн.долл. на созда
ние современной структуры здравоохранения в за
падных районах страны.
В 1992г. Китай приступил к выделению целе
вых кредитов для оказания помощи инвалидам,
объем которых на конец 2001г. составил в 3,4
млрд. юаней (411 млн.долл.). В целом за последние
10 лет КНР удалось решить проблему обеспечения
прожиточным минимумом 10 млн. инвалидов.
Министерство науки и техники Китая включи
ло проблему безопасности пищевых продуктов в
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число специальных крупных государственных на полнительно 50 млрд.куб.м. воды ежегодно. Наи
учнотехнических программ (выделено 24 более простой в техническом отношении канал –
млн.долл.).
Восточный (1150 км.) – пройдет от района
Приближающаяся «эпоха пожилых» в КНР за оз.Дунпинху до г.Вэйхай и ежегодно будет достав
ставляет китайское руководство учитывать воз лять 1317 млрд.куб.м. воды. Центральный канал
можные негативные последствия данного явле (1246 км.) берет начало в 462 км. к югу от р.Хуан
ния. Изданы законы и подзаконные акты, сфор хэ и доходит до Пекина (1314 млрд.куб.м. воды
мированы системы страхования по старости и ежегодно). Его строительство предполагает нара
медстрахования. Последней будет охвачено 85 щивание дамбы Даньцзянкоу с нынешних 162 м.
млн. китайцев. Во многих районах страны люди до 172 м. и увеличение объема резервуара. Наибо
преклонного возраста получили возможность лее сложный в осуществлении и вызывающий
бесплатного медосмотра, проезда на обществен многочисленные обсуждения Западный канал
ном транспорте посещения парков и зон отдыха.
возьмет воду из верхних притоков р.Янцзы в рай
Особое место в планах руководства страны по оне Тибета и закончится в верхнем течении р.Ху
решению проблем здравоохранения занимает анхэ. Он обеспечит водой провинции Шэньси,
Шанхай. Это обусловлено рядом причин, в т.ч. Шаньси и автономные районы НинсяХуэйский
наличием научного и технического потенциала в и Внутренней Монголии. К 2010г. планируется
области медицины и фармацевтики, существова завершить первую и вторую фазу строительства
нием соответствующей инфраструктуры для про Восточного канала и первую стадию Центрально
ведения международных мероприятий, а также го. По подсчетам Центра госсовета КНР по разви
благоприятным инвестиционным климатом и тию, только завершение первой фазы строитель
спокойной социальнополитической обстанов ства даст прирост ВВП Китая на 0,12% и возмож
кой внутри мегаполиса.
ность трудоустройства 180 тыс.чел. ежегодно.
В Шанхае имеется мощная база для борьбы с
Как заявил замминистра Водных ресурсов
вирусными гепатитами, основу которой составля КНР Чжан Цзияо, претворение проекта в жизнь
ют госпиталь болезней печени (находится в струк планируется начать уже в этом году. В первона
туре Второго университета военной медицины), чальную фазу проекта, которую предполагается
НИЦ вирусных гепатитов (при шанхайском гос осуществить в последующие 510 лет (окончание
питале «Кансинь»). В окт. 2002г. в городе образо строительства намечено к 2050г.), правительство
ван китайскофранцузский НИЦ генома человека Китая намерено инвестировать 18,65 млрд.долл.
(при госпитале «Жуйцзинь», головная организа Общая стоимость проекта пока оценивается в 60
ция – Второй шанхайский мединститут), специа млрд.долл., или 496,2 млрд. юаней (на строитель
лизирующийся на исследованиях проблемы гепа ство ГЭС «Три ущелья», газопровод Синьцзян
титов и лейкемии в Китае.
Шанхай и подготовку к Олимпийским играм
В середине 90гг. прошлого столетия в Шанхае 2008г. в Пекине предполагается потратить соот
создан Государственный НИИ фармацевтичес ветственно 23, 25 и 23 млрд.долл.).
кой инженерии, занимающийся разработкой но
Несмотря на важность для Китая северных
вых препаратов китайской традиционной и евро районов (на их долю приходится треть всего насе
пейской медицин для профилактики и лечения ления страны, валового внутреннего продукта,
рака, алкоголизма и наркомании, совершенство общей площади орошаемых полей и валового
ванием общеизвестных лекарств, а также иссле сбора зерновых) их доля в общем запасе воды со
дованиями в области борьбы со СПИДом.
ставляет 7,2%. Чрезмерное освоение (Хуанхэ – на
Первый в мире банк данных традиционной ки 67%, Хуайхэ – на 60 и Хайхэ на 95%) привело к
тайской медицины также разработан в Шанхае. ряду экологических проблем, таких как пересыха
Он содержит подробные описания 1200 болезней, ние озер, сокращение площади заболоченных зе
100 тыс. рецептов лекарств из целебных растений. мель, эрозия почвы.
Инфраструктура мегаполиса активно задейст
Вопрос водосбережения в Китае давно постав
вуется для проведения разного рода международ лен в разряд стратегических. 400 из главных 600
ных мероприятий в области здравоохранения. За городов страдают от нехватки воды, введены же
сент.окт. 2002г. здесь состоялись Вторая между сткие квоты на ее использование в каждом районе
народная научнопрактическая конференция по Китая. Для Северного Китая норма потребления
педиатрии, Международная конференция «4 воды на 1 чел. составляет 501 куб.м. в год (это пя
круглый стол по фармацевтике в АТР», Азиатский тая часть среднедушевого потребления в Китае и
форум по борьбе с раком, Китайскоамерикан пятнадцатая от среднемировых показателей).
ская научная конференция «Медицина в XXI ве
Такой сильной засухи, которую испытала
ке».
пров. Шаньдун в 2002г., не было уже 200 лет. При
отведенных 7 млрд.куб.м. воды изза сильного об
Âîäà
меления р.Хуанхэ, провинция получила всего 5
роект переброски воды из южных рек в север млрд., в результате чего без должных запасов воды
ные районы Китая. В китайской прессе широ осталось 3,6 млн.чел., а экономический ущерб
ко обсуждается проблема переброса воды с Юга превысил 10 млрд. юаней (1 долл. США = 8,27 юа
Китая в более засушливые северные районы стра ня). Ситуация осложняется тем, что большинство
ны, которая перешла в практическую плоскость: имеющейся воды изза илистых наносов, превы
недавно правительство КНР одобрило реализа шения уровня солей или просто экологической
цию данного проекта, не имеющего аналогов по загрязненности нельзя использовать для питья
масштабам капиталовложений.
или ирригации. Река Хуанхэ, от которой зависела
Для переброски воды планируется проложить жизнь не одного поколения китайцев, с 1985г.
3 канала – Восточный, Центральный и Западный, сильно обмелела, а в 1997г. оставалась высохшей
которые принесут северным районам Китая до на протяжении 227 дней.
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К «водному кризису» на Севере Китая привело
несколько факторов – это рост и переселение на
селения в верхнем течении Хуанхэ, осуществле
ние крупных с/х ирригационных планов, распро
странение небольших предприятий по производ
ству цемента и удобрений, неправильная ценовая
политика и неспособность Комиссии по р.Хуанхэ
к планированию водоиспользования и урегулиро
ванию конфликтов между местными руководите
лями. В качестве примера отсутствия координа
ции между провинциями часто называется ирри
гационная программа во Внутренней Монголии,
«съедающая» для ирригации 6 тыс.кв.км. полей
огромные массы воды из р.Хуанхэ, создавая ее не
хватку вниз по течению (провинции Хэнань и
Шаньдун).
Строительство нескольких каналов явилось бы
решением сложного вопроса. Но есть у проекта и
противники. Как считают эксперты, во вложении
таких средств за столь долгие промежутки времени
нет необходимости. Предлагаются более дейст
венные методы водосбережения, использование
грунтовых вод, талых вод ледников или опреснен
ной морской воды. Выдвигаются пожелания о
строительстве менее сложного и дорогого восточ
ного канала. Обеспокоенность ученых вызывает и
возможный экологический ущерб от проекта, ко
торый может значительно превысить его эконо
мическую целесообразность. Кроме того, встанет
вопрос о переселении 370 тыс.чел.
Идут споры и о финансировании проекта. По
словам его руководителя Чжан Голяна, часть денег
предполагается получить от повышения цен на во
ду. Вероятно, что это известие будет спокойнее
воспринято городскими жителями, нежели крес
тьянами, тем более что изза постоянно растущей
разницы в доходах между городом и деревней лю
бое, даже оправданное, повышение цен может вы
звать сильную оппозицию. Если и удастся догово
риться с сельскими жителями, то суммы все равно
будет явно недостаточно для строительства. Про
блематично и участие иноинвесторов.
Помимо объективной нехватки воды в север
ной части страны главным аргументом в пользу
реализации проекта является то, что он на долгие
годы обеспечит солидную инвестиционную, под
питку высоких темпов экономического роста
плюс даст работу немалому количеству неквали
фицированных рабочих.

Àãðîïðîì
сельском хозяйстве наблюдается ситуация
В
стагнации. Сбор зерновых в 2002г. составил
457,1 млн.т. (+1%). Произведено 65,2 млн.т. мяса
(+3%). Собрано 4,6 млн.т. хлопка, что на 700 тыс.т.
меньше уровня 2001г., произошло сокращение на
0,67 млн.га до 4,06 млн.га посевных площадей под
этой культурой.
Площадь пахотных земель в 2002г. уменьши
лась на 2,09 млн.га и составила 104 млн. га (2%).
Причинами сокращения пахотных земель стали:
снижение цен на ряд видов зерновых, что побуди
ло крестьянские хозяйства уменьшить площади
посевов под них; проведение политики возврата
земель под восстановление лесов также сущест
венно повлияло на сокращение площадей под по
севы зерновых. Урожайность зерновых со 100 га
земли увеличилась на 129 кг. и составила в 2002г.
4396 кг. (+3%).
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Производство в 2002г. сельскохозяйственных культур
Объем,

Рост по сравн.

тыс.т.

с 2001г., %

Зерновые............................................457110 ..............................................1
 летние зерновые ...............................98770 .........................................2,9
 рис .....................................................30250 ..........................................11
 осенние зерновые ...........................328090...........................................3,5
Масляные культуры ............................29000 ...........................................1,2
 арахис ...............................................14950 ...........................................3,7
 растительные масла ..........................10530 .........................................7,1
Хлопок ...................................................4920 .........................................7,5
Сахаросодержащие культуры ...........101510 .........................................17,3
 сахарный тростник ...........................88830 .........................................17,4
 сахарная свекла.................................12680 .........................................16,4
Табак......................................................2130...........................................3,9
Чайный лист............................................740 ...........................................5,7
Фрукты ................................................68090...........................................2,3

Рост урожайности зерновых происходит вслед
ствие увеличения площадей, засеваемых высоко
качественными сортами с/х культур. Посевные
площади высококачественных сортов пшеницы
увеличились по сравнению с 2001г. на 2,94 млн.га
и достигли 15 млн.га, что составляет 30% от общей
площади, засеянной пшеницей. Несмотря на па
дение стоимости свинины в сравнении с 2001г.
произошло увеличение поголовья скота, что было
связано со снижением цен на комбикорма.
Основными вопросами, существующими в с/х
отрасли, являются: превышение предложения над
спросом, в результате чего уменьшаются площади,
засеянные зерновыми и хлопком с одновремен
ным расширением площади овощных и фрукто
вых культур. Одновременно происходит увеличе
ние посевных площадей для выращивания овощей
в 2002г. (+5,7%), а при повышении их урожайнос
ти на 7% происходит снижение цен на овощи.
Цены на огурцы цены снизились на 13,5%, на
помидоры – на 4,1%, на баклажаны – на 13,4%, на
зеленый перец – на 9,9%, на кочанную капусту –
16,5%, на салат – 34,8%.
Происходит отставание темпов роста экспорта
с/х продуктов от объемов совокупного экспорта.
Причиной этого является ужесточение контроля
качества продукции и прохождения карантина
при экспорте в ЕС и Японию. Япония с июня
2002г. проводит обследование 100% заморожен
ных овощей, произведенных в Китае. ЕС, под
предлогом обследования качества креветок, меда,
мяса птицы, полностью запретил импорт мяса из
Китая, что оказало сильное влияние на экономику
трех провинций: Шаньдун, Чжэцзян, Цзянсу.
Специалисты министерства сельского хозяйства
КНР признают, что одним из способов решения
данной проблемы является ужесточение контроля
качества и санитарного контроля продовольствен
ных продуктов внутри Китая.

ÂÒÎ-àãðî
даптация сельского хозяйства КНР к нормам
А
ВТО. Китаю предоставлен пятилетний пере
ходный период для осуществления мер по откры
тию своего аграрного рынка. Иностранные произ
водители сельхозпродукции пытаются значитель
но расширить свое присутствие в КНР. Это выра
жается в быстром росте объемов экспорта в КНР
дешевых и качественных продуктов АПК, произ
водимых за рубежом за счет интенсивного исполь
зования современных технологий, удобрений, ма
шин и оборудования.
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В I кв. 2002г. ввоз в КНР риса и бобовых куль различные меры в социальной, торговой и эконо
тур был вдвое выше, чем год назад, а хлопка – бо мической сферах, а также активно лоббируют ин
лее чем на треть. Согласно официальным китай тересы национального АПК на переговорах со
ским данным, импорт сельхозпродукции в стране своими зарубежными партнерами на двусторон
составляет 9% всего внутреннего производства, ней и многосторонней основе (особенно в рамках
что ведет к сокращению доходов 25 млн. крестьян. ВТО). По оценкам Совета по развитию торговли
К 2004г. ввоз пшеницы в КНР возрастет до 9,3 Гонконга, многие из этих мер представляются до
млн.т., а к 2010г. Китай может стать крупнейшим статочно эффективными и позволят КНР умень
импортером этой культуры в мире, превзойдя по шить негативное влияние вступления страны в
данному показателю Японию.
ВТО на внутренний аграрный рынок и повысить
Особенно сильную конкуренцию КНР испы его конкурентоспособность.
тывает со стороны США и ряда других стран с вы
Положительно оценивается выбор Пекином
сокоразвитым сельским хозяйством (Канада, Ав приоритетов господдержки сельского хозяйства, а
стралия, страны ЕС, Бразилия, Аргентина), где также курс на осуществление серьезных структур
производительность труда в секторе АПК намного ных преобразований в отрасли, переориентацию
выше. Количество крестьян в Китае в сто раз боль ее на выпуск аграрной продукции, наиболее вы
ше численности американских фермеров, однако годной в условиях КНР. Речь идет о переносе ак
объем производимой ими продукции в 5 раз мень центов с производства капиталоемких культур
ше, чем в США. Быстро растет ввоз в КНР из (хлопок, пшеница, соя, кукуруза и другие), стои
США генетически модифицированных культур, мость которых на мировом рынке почти наполо
которые намного превосходят аналогичные ки вину ниже (чем в Китае), на преимущественное
тайские продукты по урожайности и содержанию развитие таких трудоемких отраслей, как живот
питательных веществ. В 2001г. американский экс новодство, разведение речной рыбы и морепро
порт в КНР сои (в основном генетически модифи дуктов, выращивание фруктов (винограда), чая,
цированной) достиг 1 млрд.долл., что равно всему табака и некоторых видов овощей. Производство
годовому производству в Китае этой культуры.
таких видов продукции будет рентабельным и в ус
Давление аграрной продукции из США на ки ловиях сократившихся таможенных тарифов, по
тайский внутренний рынок в будущем значитель скольку сейчас цены на них в КНР ниже, чем у
но возрастет, причем не только за счет выполне многих зарубежных конкурентов. В Гонконге по
ния КНР условий ВТО. Принятое недавно амери лагают, что реализация Китаем указанных целей
канской администрацией решение о повышении позволит ему в будущем не только укрепить свои
объема субсидий национальному сельскому хо конкурентные позиции по этим продуктам АПК
зяйству на 190 млрд.долл. (или на 80%) увеличит внутри страны, но и стать одним из их ведущих
«вброс» на рынок КНР еще более дешевой сои и производителей в мире. Правительство КНР на
других сельхозпродуктов из США.
мерено активно развивать пищепром с целью по
Все это ведет к заметному ухудшению положе вышения степени обработки, а значит и конкурен
ния китайских крестьян. Весной 2002г. они резко тоспособности аграрной продукции.
сократили посевные площади хлопка, опасаясь,
Для защиты своего рынка в переходный период
что дальнейшее падение внутренних цен на эту Пекин будет ограничивать поступление с/х това
культуру в условиях роста ее импортных поставок ров изза рубежа путем установления квот на их
сделает убыточными результаты их труда. В I пол. ввоз в страну. Таможенные тарифы на импортиру
2002г. в Китае наблюдалась массовая распродажа емые аграрные продукты будут снижаться лишь до
крестьянами своих запасов зерновых изза боязни 17%, в то время как на все другие – в среднем до
их обесценения при открытии рынка для членов 10%.
ВТО.
Важным методом ограничения на импорт в
Как полагают в Управлении торговли прави КНР иностранной продукции является использо
тельства Гонконга, в период адаптации КНР к вание санитарных норм и других нетарифных мер.
нормам ВТО трудности испытают многие миллио В Гонконге обращают внимание на то, что под
ны китайских крестьян. Сложность их положения давлением Вашингтона, а также в связи с необхо
в конкурентной борьбе с зарубежными произво димостью обеспечить дешевыми кормами нацио
дителями заключается в том, что подавляющее нальное животноводство и рыбоводство Пекин
большинство из них ведет низкоэффективное ин был вынужден снять введенные им барьеры для
дивидуальное хозяйство, в то время как с/х пред поступающей из США генетически модифициро
приятия только начинают создаваться. Доля про ванной сои. С учетом этого в CAP делают вывод об
дукции крестьян, составляющих две трети населе ограниченности возможностей Пекина защищать
ния КНР, в ВВП страны – 16%, а в экспорте – ме свой рынок нетарифными методами.
нее 5%.
Большое внимание Китай уделяет методам фи
В течение ближайших 5 лет в Китае разорятся и нансовой поддержки национальных сельхозпро
потеряют работу до 15 млн. крестьян, особенно за изводителей, особенно в тех сферах, где без госпо
нятых в производстве зерновых (9 млн.чел.). Пост мощи они не могут решить имеющиеся проблемы.
радают десятки тысяч рыбаков, т.к. согласно за Несмотря на то, что китайские власти согласились
ключенным КНР соглашениям с Японией, РК и отказаться от дотирования экспорта аграрной
Вьетнамом, Пекин обязался в течение ближайших продукции, они сохранят внутренние субсидии на
5 лет уменьшить зоны ведения рыбной ловли и уровне 8,5% от объема производимой в АПК про
ежегодно сокращать до 6 тыс.ед. рыбопромысло дукции. В правительстве КНР обсуждаются раз
вой техники.
личные варианты снижения налогообложения
Власти КНР, в целях оказания помощи сель всего сельского хозяйства и его отдельных секто
скому хозяйству и крестьянам в приспособлении к ров. Разработана программа замены местных с/х
условиям ВТО, разрабатывают и осуществляют налогов единым тарифом, который будет действо
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вать на 75% территории страны. Благодаря этому
удастся уменьшить на треть налоговое бремя 620
млн. крестьян.
Предполагается усилить помощь сельскому хо
зяйству в проведении НИОКР (создано 500 зон
развития высоких технологий в сфере АПК),
включая внедрение биотехнологий. Китай занял
одно из ведущих мест в мире по проведению ис
следований в области генной инженерии, однако
ему пока не удалось получить надежных данных о
безопасности для человека продуктов, произве
денных с использованием генных технологий
(кроме модифицированных хлопка и помидоров).
Широкий комплекс мероприятий намечен в
области создания инфраструктуры АПК, а также
охраны природных ресурсов, включая водоемы,
почву и биологические ресурсы. Это связано с тем,
что серьезные проблемы в этих сферах (недоста
ток пригодной для использования в сельском хо
зяйстве воды) сильно сдерживают развитие аграр
ного производства.
Особое значение власти КНР придают реше
нию проблем занятых в сельском хозяйстве трудо
вых ресурсов по их адаптации к новым условиям.
В намеченном в этой области комплексе мер глав
ным звеном является развертывание широкой си
стемы обучения, включая повышение квалифика
ции сельхозпроизводителей с целью совершенст
вования ими технологий выращивания культур;
переквалификацию крестьян с производства про
дуктов, нерентабельных в условиях низких им
портных тарифов, на более перспективные виды;
переподготовку тех из них, кто будет вынужден
свернуть свое производство и искать работу в го
родах. Все это позволит в перспективе трудоустро
ить многие миллионы крестьян, которые потеря
ют работу в производстве зерновых и ряде других
культур, в рентабельных сферах сельского хозяй
ства, а также в быстро растущей легкой промыш
ленности и других сферах экономики. Планирует
ся ежегодно обучать новым профессиям до 60 тыс.
занятых в рыболовстве.
В Гонконге не исключают, что указанных мер
может оказаться недостаточно для решения ост
рой проблемы безработицы в аграрном секторе.
Пекин предпринимает активные попытки по со
зданию условий для оттока избыточной рабочей
силы в соседние страны, включая Россию. Ожида
ется, что КНР будет продолжать настаивать в ходе
двусторонних переговоров о вступлении РФ в
ВТО на максимально полном открытии россий
ского рынка для осуществления там трудовой дея
тельности своих граждан.
В правительстве КНР разрабатываются также
планы по оказанию содействия выходу на зару
бежные рынки китайских производителей аграр
ной продукции, используя для этого механизмы
ВТО, их участия в выставках за рубежом, откры
тии зарубежных рынков сбыта (предполагается
добиваться от российской стороны снижения та
моженных тарифов на сельхозтовары, в экспорте
которых наиболее заинтересованы китайские кре
стьяне). С учетом растущего ввоза в КНР генети
чески модифицированной дешевой аграрной про
дукции эксперты прогнозируют активизацию уси
лий КНР по экспорту своих «чистых» товаров
АПК в страны, которые осторожно относятся к
применению генной инженерии в с/х производст
ве (в Японию, государства ЕС, Россию).
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а прошедший после присоединения к ВТО пе
З
риод в Китае внимательно анализировали вли
яние членства страны в ВТО на условия работы
китайских компанийэкспортеров на междуна
родном рынке.
В последние годы китайские компании явля
лись одними из главных объектов антидемпинго
вых расследований (АДР) в мире. По отзывам ки
тайских экспертов все страны мира, имеющие ан
тидемпинговое законодательство, использовали
АДР для защиты своего рынка от китайского им
порта. Такое положение не изменилось и после
вступления КНР во ВТО. Членство в ВТО и либе
рализация внешнеторгового режима в Китае со
провождается ростом числа антидемпинговых раз
бирательств против китайских товаров в различ
ных странах.
Китайские представители объясняют это не
сколькими причинами. Запрет на использование
нетаможенных барьеров и ограничений для стран
членов ВТО делает АДР основным широко приме
няемым средством защиты нацпроизводителей.
Существующие процедуры АДР достаточно гибки,
позволяют легко возбуждать такие расследования,
поэтому АДР является удобным и эффективным
способом решения торговых противоречий. Не
смотря на многолетние реформы, большое число
китайских компаний остаются государственными
или полугосударственными структурами, которым
присущи низкий уровень менеджмента, непро
зрачность, не соответствующая международным
стандартам финансовая отчетность. Для госпред
приятий нередко характерны такие особенности
хозяйствования, как бесплатная аренда земли, ис
пользование бартера или сделок в рамках аффили
рованных структур. Эти и другие специфические
черты китайских компаний в случае необходимос
ти становятся готовым предлогом для возбужде
ния в отношении них АДР. Здесь сетуют на глубо
ко укоренившееся в ряде стран предвзятое отно
шение к Китаю и китайским компаниям, продол
жающуюся дискриминацию под различными
предлогами китайских экспортеров. Китайские
аналитики вынуждены констатировать, что все
эти негативные факторы автоматически не исчез
ли при вступлении Китая в ВТО и будут продол
жать действовать еще достаточно долго.
Пекин, твердо взявший курс на интеграцию в
мировую экономику, намерен использовать име
ющиеся возможности для отстаивания своих
внешнеторговых интересов. Китайские прави
тельственные структуры побуждают китайских
экспортеров более активно защищать свои пози
ции в проводимых против них АДР в других стра
нах, что позволяет минимизировать ущерб от ан
тидемпинговых санкций и добиться приемлемых
условий для дальнейших поставок товаров. На это
направлены изданные 11 окт. 2001г. «Положения
об участии в антидемпинговых расследованиях в
отношении экспортных товаров», которые преду
сматривают поощрительные меры для китайских
предприятий, активно участвующих в иницииро
ванных против них расследованиях. «Положения»
также усиливают координирующую роль соответ
ствующих ведомств госсовета КНР, на которые
возложены обязанности по систематизации опыта
АДР в различных странах в отношении китайских
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товаров и выработки рекомендаций для китайских Бинь создал себе имидж предпринимателя, сумев
экспортеров в случае начала против них таких рас шего превратить с/х проекты в высокодоходное
следований.
производство. Это позволило бизнесмену зару
Изучая иностранную практику, Китай также читься поддержкой местных и центральных влас
готовится и сам все более широко использовать тей Китая и в течение нескольких лет стремитель
процедуры АДР для защиты отраслей своей эко но развивать свое дело. Коммерческий успех Ян
номики, обладающих относительно невысокой Биня обеспечивался, в т.ч., и систематическим об
конкурентоспособностью.
ходом различных законов и нормативных актов,
С учетом обязательств Пекина в рамках ВТО по регулирующих предпринимательство в сельском
снижению таможенных тарифов, это считается хозяйстве.
здесь одной из актуальных задач во внешнеэконо
Последним грандиозным начинанием Ян Биня
мической деятельности на ближайшую перспек стал крупномасштабный, даже по китайским мер
тиву. В данных целях совершенствуется соответст кам, проект тематического района «Голландская
вующая законодательная и нормативная база. 31 деревня» на окраине Шэньяна с объявленными
окт. 2001г. опубликованы «Правила антидемпин инвестициями в 200 млн.долл. На территории 2,5
говых расследований в КНР», при разработке ко кв.км. уже в течение нескольких лет возводятся
торых широко использовался зарубежный опыт и жилые кварталы и коттеджные поселки, соеди
соответствующие положения ВТО. «Правила» ус ненные каналами и озерами, заложены огромные
танавливают более благоприятные для китайских рекреационные комплексы круглогодичной экс
предприятий нормы проведения АДР в отноше плуатации (насыпные песчаные пляжи с морской
нии инокомпаний, поставляющих товары на ки водой и искусственными волнами, павильоны с
тайский рынок.
тропическими лесами на десятках гектаров). Про
Новые нормативные документы были сразу же ект также осуществлялся под видом современного
опробованы на практике. В течение нескольких агротехнического предприятия. По утверждению
месяцев после принятия «Правил» в КНР начаты ляонинских экспертов, для аккумуляции средств
антидемпинговые расследования против иност Ян Бинь продал все свои тепличные хозяйства в
ранных поставщиков, в число которых попали и других регионах Китая и разместил акции принад
российские производители, по четырем категори лежащего ему холдинга «Евразия агрикалчурс» на
ям чувствительных для китайской стороны това Гонконгской фондовой бирже.
ров.
Неприятности с властями у Ян Биня начались
Наметившаяся тенденция к использованию давно. После того, как американский журнал
Пекином антидемпинговых процедур в защите «Форбс» в окт. 2001г. назвал Ян Биня вторым бога
своего внутреннего рынка сохранится и в буду тейшим человеком Китая, к нему и другим упомя
щем. Китай, долгое время встречавший различно нутым журналом китайским частным магнатам
го рода ограничения для своего экспорта на зару стали проявлять интерес китайские налоговые ор
бежных рынках, будет все больше задействовать ганы. О неладах в «Евразии» первым заговорил
разрешенные протекционистские защитные мето гонконгский «Фар истерн экономик ревью», по
ды в целях минимизации негативного влияния сле январской публикации которого произошло
вступления в ВТО для национальной экономики. резкое падение акций холдинга. Летом 2002г. в
Учитывая специфическую для Китая закрытость в специальном финансовом издании «Гоцзи цзин
подготовке и принятии экономических решений, жунбао» («Международные финансы», относится
российским компаниям, поставляющим в КНР к холдингу «Жэньминь жибао») следует публика
значительные объемы своей продукции, потребу ция с подробным описанием бизнессхем Ян Би
ются дополнительные усилия для отслеживания ня. В таких случаях параллельно доклад направля
ситуации на местном рынке и предупреждения ется в соответствующие руководящие органы. В
возможных обвинений в демпинге.
англоязычном варианте газеты «Жэньминь жи
бао» публикуются материалы, где говорится, что
ßí Áèíü
бизнесмен скрывается от расследования, и что об
Северовосточном Китае вызвали большой ре щественность ждет от Ян Биня ответов на много
зонанс события, связанные с созданием в численные вопросы о законности его бизнеса. В
КНДР (на границе с китайской провинцией Ляо сент. 2002г. акции «Евразии» в Гонконге были
нин) Специального административного района сняты с торгов «за непредоставление важной ин
(CAP) Синыйджу, а затем с задержанием китай формации о компании».
ской полицией 4 окт. 2002г. в Шэньяне Ян Биня,
На таком фоне и был начат новый «проект» Ян
бизнесмена китайского происхождения, которого Биня: его подключение к созданию CAP Синыйд
северокорейские власти назначили руководить жу. Последние два года Ян Бинь часто выступал
этой спецэкономзоной.
спонсором различных мероприятий северокорей
Ян Бинь считался одним из наиболее богатых ского генконсульства в Шэньяне, брал на себя рас
людей Китая (его состояние оценивалось в 900 ходы его сотрудников, подарил генконсульству не
млн.долл.). Он разбогател на торговле цветами и сколько автомобилей. По отзывам представителей
операциях с недвижимостью и получил подданст КИД провинции Ляонин, это «вызывало недоуме
во Нидерландов.
ние китайских властей, и только теперь понятно,
Ян Бинь построил свою бизнесимперию, ис на какие цели были направлены эти «инвестиции».
пользуя различные льготы и преференции, кото
Выбор северокорейцами Ян Биня как руково
рые созданы в Китае для внедрения современных дителя CAP с самого начала был воспринят в Ки
технологий и повышения эффективности сель тае неоднозначно. Этот предприниматель был
ского хозяйства. Проблемы развития этой отрас давно известен на СевероВостоке пренебрежени
ли, как известно, являются предметом особого ем к нормам деловой этики, а местные эксперты
внимания руководства страны. В этих условиях Ян даже прозвали его «китайским Березовским».
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Эта история не вышла бы из ряда других подоб
ных дел в Китае, где сочетаются рискованные биз
неспроекты, коррупция чиновников и нечисто
плотные действия на бирже, если бы она не пере
секлась с начатой Пхеньяном политикой создания
новых специальных административных районов.
После назначения Ян Биня «губернатором» севе
рокорейской спецэкономзоны дело приобрело
внешнеполитическое звучание и спровоцировало
китайские власти на радикальные действия.
Хотя северокорейские власти в общих чертах
согласовывали с китайским руководством планы
создания спецэкономзоны в Синыйджу, первые
конкретные формы ее реализации явно отлича
лись от того, что хотел бы видеть Пекин. Новоис
печенный губернатор зоны Ян Бинь объявил о
безвизовом въезде иностранных граждан на терри
торию Синыйджу (практически въехать можно
лишь через территорию КНР), не сочтя нужным
при этом согласовать новый режим пересечения
границы с китайской стороной.
Принимая во внимание неизбежный междуна
родный резонанс и ущерб отношениям с КНДР,
очевидно, что решение о пресечении дальнейшего
участия Ян Биня в проекте CAP Синыйджу при
нималось в Пекине. Ответный ход китайских вла
стей осложнил для Пхеньяна реализацию планов
создания спецэкономзоны, наглядно продемонст
рировав, что самостоятельно, без тесной коорди
нации с Китаем подобный проект на границе с
КНР не может быть осуществлен. Эпизод с Ян Би
нем в какой то мере подтверждает, что, несмотря
на широкие китайскосеверокорейские связи,
влияние Пекина на действия Пхеньяна имеет свои
границы.
Ян Биню предъявлены обвинения в неуплате
налогов на крупную сумму и незаконном исполь
зовании сельхозугодий. На провинциальные спец
службы возлагается ответственность за то, что они
«проглядели» «дружбу» Ян Биня с северокорей
ским генконсульством. Расследуется также, каким
образом иностранный гражданин Ян Бинь полу
чил в одном из госбанков КНР крупный кредит
(для этого нужна санкция партийных органов).
Идет проверка причастности Ян Биня к делу изве
стного коррупционера – бывшего мэра Шэньяна
My Суйсиня, в 2001г. приговоренного к смертной
казни. Такие большие проекты, как «Голландская
деревня», должны были быть согласованы на всех
уровнях в местных и центральных правительст
венных ведомствах.
Данный скандал вызвал самый негативный об
щественный резонанс в провинции, порождая
очередные сомнения в честности местных властей.
Замороженный проект «Голландской деревни» ве
дет к экономическим потерям и ухудшению конъ
юнктуры на местном рынке недвижимости. В Шэ
ньяне опасаются возможных проявлений недо
вольства строителей, которым не оплатили работу,
и крестьян, которым вместо положенной денеж
ной компенсации за использование их пахотных
земель раздали акции холдинга.
Нанесен ущерб и отношениям с КНДР, но, как
говорят китайские партнеры, стороны сейчас ста
раются снять напряженность. Северокорейское
генконсульство на днях провело отдельный прием
для руководства пров. Ляонин, пытаясь проде
монстрировать, что события вокруг Ян Биня не
отразились на двусторонних связях.
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Иностранные наблюдатели увязывают дело Ян
Биня с еще несколькими подобными делами пра
воохранительных органов КНР против китайских
крупных частных предпринимателей Вкупе с дру
гими громкими расследованиями дел о коррупции
высокопоставленных китайских функционеров
это связывается с попыткой китайских властей в
преддверии грядущего съезда КПК продемонст
рировать, что борьба с коррупцией и разложением
в Китае приносит реальные результаты.
Что касается CAP Синыйджу, то здесь считают,
что создание спецэкономзоны может способство
вать оживлению экономики китайских пригра
ничных регионов, которые будут неизбежно под
ключены к различным строительным проектам,
снабжению зоны электроэнергией. Соответствую
щие экспертные организации Ляонина уже зани
маются изучением имеющихся на этот счет воз
можностей. Учитывая скандальные обстоятельст
ва, а также негативный опыт работы другой севе
рокорейской зоны в порту Раджин, здесь сдержа
ны в оценках перспектив CAP Синыйджу. Неясна
экономическая концепция развития этой спец
экономзоны. Если она задумывается как нечто бо
лее масштабное, чем несколько гостиниц и кази
но, то от северокорейских властей потребуются
серьезные усилия по изменению своего негатив
ного имиджа у иноинвесторов (а теперь и послед
ствий скандала с Ян Бинем), значительные вложе
ния в инфраструктуру.

Òóðèçì
огласно обязательствам по ВТО, постепенно
С
ослаблялись ограничения на долю иностранно
го участия в турагентствах: с конца 2002г. иноком
паниям разрешено владеть контрольным пакетом
акций в совместных турагентствах, которых насчи
тывается более 10, а к 2005г. будет разрешено созда
вать полностью иностранные турагентства. С 1 ию
ля 2002г. в Китае вступило в силу новое «Положе
ние о контроле за выездом граждан КНР в зарубеж
ные турпоездки», отменившее действовавшее с
1.07.1997г. «Временное положение о контроле за
выездом граждан КНР в зарубежные туристические
поездки за свой счет». Новое «Положение» закре
пило введенный предыдущим документом порядок
выезда только в страны, официально рекомендо
ванные для туристических посещений, а также кво
тирование годового количества китайских турис
тов, отправляющихся в зарубежные турпоездки.
На конец 2002г. выезд с туристическими целя
ми реально осуществлялся в 19 стран, с которым у
Китая были заключены и вступили в силу Мемо
рандумы о взаимопонимании относительно на
правления китайских туристов: Гонконг, Синга
пур, Аомэнь, Малайзия, Индонезия, Тайланд, Ав
стралия, Новая Зеландия, Республика Корея,
Япония, Вьетнам, Филиппины, Бирма, Камбод
жа, Бруней, Непал, Египет, Мальта, Турция. Вы
езд в другие страны возможен только по каналам
спортивного, культурного и др. видов специально
го туризма после утверждения ГУТ КНР.
Квотирование годового количества туристов,
отправляющихся в зарубежные турпоездки, осу
ществляется госуправлением КНР по туризму
(ГУТ КНР) с учетом результатов деятельности в
сфере въездного туризма за предыдущий год, рас
ширения списка рекомендованных стран, а также
общей тенденции развития выездного туризма.
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Квоты распределяются между провинциями, авто
Средневзвешенная ставка нового таможенного
номными районами и городами центрального тарифа составляет 11,5% по сравнению с 12% в
подчинения, которые, в свою очередь, распреде 2002г. В т.ч. на промпродукцию ставка снизилась с
ляют их между конкретными турагентствами. В 11,7% до 10,6%, на с/х продукцию – с 18,5% до
остальном новое «Положение» создало более 17,4%. В новый тариф также включены ставки
льготные условия для развития выездного туризма НДС (13% или 17%) и потребительский налог (ак
по сравнению с предыдущим документом. Упро циз).
щена процедура оформления выезда: зарубежные
По 51 позиции тарифа применяются специфи
турпоездки оформляются туристом теперь непо ческие и комбинированные пошлины. Специфи
средственно в агентстве, и единственным необхо ческими пошлинами облагаются мясо курицы,
димым для этого условием является наличие дей пиво, сырая нефть, фото и кинопленки, комби
ствительного обычного паспорта.
нированными – видеотехника.
Принятие нового «Положения» можно расце
Тарифное квотирование установлено в отно
нить как шаг по значительной либерализации сфе шении 10 видов сельскохозяйственных товаров
ры международного туризма в Китае. Оно сочета (пшеница, кукуруза, рис, соевое масло, пальмовое
ет в себе особенности общего подхода КНР регу масло, рапсовое и горчичное масло, сахар, шерсть,
лированию других отраслей экономики, оставляя шерстяные волокна, хлопок) и 3 видов химудобре
ведущие контрольноплановые функции в руках ний. Размеры ставок по товарам, попадающим под
государства. После принятия нового «Положе тарифное квотирование, определяются госпланом
ния» было значительно увеличено число тура КНР и госкомитетом КНР по экономике и торгов
гентств, имеющих право работать в сфере отправ ле. Ставки пошлин в рамках квот на импорт сель
ки китайских туристов за рубеж. Ранее из 7 тыс. хозпродукции установлены от 1 до 10% (кроме са
туркомпаний в этой сфере могли работать 67. С 1 хара – 20%), ставки пошлин сверх квоты установ
июля 2002г. их число увеличено до 528.
лены от 40 до 70% (при действии РНБ) и до 180%,
Состояние туристической отрасли
если РНБ не действует. В отношении трех видов
Общ.
Выручка от
Туристов
удобрений (карбамид и два вида комплексных
поступл.
межд. туризма
изза рубежа
Интуристов
удобрений) ставка импортной пошлины в преде
2000г..........450 млрд.юан.
лах квоты – 4%, вне квоты – 50% (для стран РНБ)
(54,8 млрд.долл.) ........................................83 млн.чел/раз.......10 млн.чел/раз
и 150% (обычные пошлины).
прирост:+13% ......16,2 млрд.долл. ........прирост:+15% .......прирост:+20%
По ряду товаров (211 позиций) установлены
2001г. .....496 млрд. юаней
«временные привилегированные» пошлины, при
(60 млрд.долл.) ......17,5 млрд.долл.........87 млн.чел/раз.......11 млн.чел/раз
меняемые только в отношении государств, с кото
прирост: +10% .........прирост: +8% .......прирост:+4,8% ......прирост:+7,9%
рыми имеется РНБ, и действующие до 31 дек.
2002г. .....557 млрд. юаней
2003г. Они в 2 раза ниже, чем ставки на соответст
(67,9 млрд.долл.) ......20,3 млрд.долл. .....97,9 млн.чел/раз....13,4 млн.чел/раз
вующие товары, применяемые в отношении стран
прирост: +10,7% ....прирост: +14,6% .......прирост: +10% ...прирост: +19,7%
РНБ. К примеру, временная ставка на импорт ко
2003г. .....600 млрд. юаней
косового масла в 2002г. составляет 15% (ставка
(72,7 млрд.долл.) ......21,5 млрд.долл. ......100 млн.чел/раз.......14 млн.чел/раз
РНБ 24,6%), натурального каучука – 10% (ставка
2020г................................ .........75 млрд.долл..............145 млн.чел...........33,4 млн.чел
РНБ 20%), трубок для котлов из нержавеющей
1118 нояб. 2002г. в Шанхае прошла Китайская стали – 5% (ставка РНБ 10%). Спектр товаров, к
международная туристическая выставка, в работе которым применяется этот вид пошлин, широк и
которой впервые за многие годы приняла участие охватывает ряд химтоваров, машинотехнических
делегация минэкономразвития России. В ходе вы изделий, пищевых продуктов.
ставки была проведена прессконференция для
Экспортными пошлинами от 20% до 40% (в
представителей китайских СМИ и туристических 2002г. – до 50%) облагаются товары 37 товарных
агентств с участием представителей Департамента позиций тарифа, среди которых руды, сплавы и
туризма минэкономразвития России, Торгового изделия из некоторых цветных металлов, отдель
представительства России в КНР и представите ные химвещества, продукты животного происхож
лей крупнейших российских туристических ком дения. По большинству из них (23 позиции) уста
паний. В янв. 2002г. Россия была включена в спи новлены временные экспортные пошлины от 0%
сок стран, официально разрешенных для туристи до 10% (кроме оловянной руды – 20%), также дей
ческих посещений гражданами КНР, на основа ствующие до конца года.
нии чего подписан Меморандум о взаимопонима
По ряду позиций таможенного тарифа 2003г.
нии между минэкономразвития России и ГУТ применяется соглашение ВТО по продукции ин
КНР о порядке организации групповых поездок формационных технологий, причем по 15 товар
китайских граждан в Россию.
ным позициям в случае, если товары ввозятся для
производства продуктов высоких технологий, мо
Òàìîæåííûé òàðèô
гут применяться льготные пошлины.
1 янв. 2003г. в КНР введен в действие новый
Основными позициями российского экспорта
таможенный тариф, скорректированный в со в КНР являются машины и оборудование, нефть и
ответствии с обязательствами, взятыми Китаем нефтепродукты, древесина, черные металлы, удо
при вступлении в ВТО. Тариф содержит 3 катего брения, химтовары, рыбопродукты, цветные ме
рии ставок импортных пошлин: для товаров из таллы, целлюлоза, на которые приходится 95%
стран, в отношении которых действует РНБ; для вывоза России в Китай.
товаров из, государств, которые участвуют в реги
Средний уровень пошлин по основным пози
ональных соглашениях с Китаем, предусматрива циям российского экспорта по сравнению с 2002г.
ющих льготный таможенный режим, в т.ч. для снизился на 5%.
стран Бангкокского соглашения (Китай, Р.Корея,
В 2003г. в Китае будут продолжены, реформы в
ШриЛанка, Бангладеш); и обычные.
таможенной сфере. Акцент делается на облегче
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нии и ускорении процедуры таможенного оформ
ления товаров через границу путем внедрения без
бумажных технологий. На 16 таможенных пунктах
в прибрежных регионах таможенное оформление
полностью автоматизировано. Время от поступле
ния товара в порт до его получения импортером
сократилось с 48 час. до 2 час.
Ставки тарифов по некоторым позициям
китайского импорта из России
Код товара

Тариф2002, %

Тариф2003, %

03036000 Треска ......................................................14 ............................12
23012010 Рыбная мука ..............................................2 ..............................2
27090000 Нефть сырая ..............................................0 ..............................0
27100039 Легкие дистилляты (бензин) ....................5 ..............................5
29051300 Спирт бутиловый ...................................5,5 ...........................5,5
29072300 Фенолы...................................................5,5 ...........................5,5
31042000 Калийные удобрения (хлорид калия) ......3 ..............................3
31052000 Комплексные удобрения ......................кв.1 ...........................кв1
39041000 Поливинилхлорид................................12,8 .........................11,8
44032000 Необработанный лес ................................0 ..............................0
49060000 Планы и чертежи ......................................0 ..............................0
72044900 Лом черных металлов ...............................2 ..............................2
72061000 Железо в слитках.......................................2 ..............................2
72071100 Полуфабрикаты из железа........................2 ..............................2
72083900 Прокат из железа горячекатаный.............3 .............................52
72091700 Прокат из железа холоднокатаный ..........3 .............................62
74031100 Медь катодная...........................................2 ..............................2
76011000 Необработанный алюминий ....................5 ..............................5
84011000 Реакторы ядерные.....................................2 ..............................2
84021900 Котлы пароводяные...............................9,4 ...........................7,2
84051000 Парогенераторы ......................................14 ............................14
84068130 Турбины ....................................................6 ..............................6
84121010 Двигатели для гражданской авиации.......3 ..............................3
84621090 Машины штамповочные ........................14 ............................12
85016410 Электрические двигатели и генераторы 12 ............................10
85423000 Электронные интегральные схемы..........0 ..............................0
85439090 Машины электрические ...........................0 ..............................0
8703

Автомобили легковые ...............43,8 – 50,7 ................38,2 – 433

8704

Автомобили грузовые .................9,6 – 37,5 ................7,8 – 33,3

88023000 Летат. аппараты весом 215 т.................4,3 ..............................4
88024010 Летат. аппараты весом более 15 т. ............5 ..............................5
88033000 Части самолетов........................................1 ..............................1
кв.1 – В пределах тарифной квоты – 4%, сверх тарифной квоты – 50%.
2

– Повышение уровня пошлин связано с введенными с 20 нояб. 2002г.

в Китае временными защитными мерами на ввоз сталепродукции
3

– Обычные ставки таможенной пошлины на ввоз легковых автомоби

лей составляют 230%270%

Автоматизация таможенного оформления поз
волила повысить эффективность борьбы с контра
бандным ввозом товаров и увеличить таможенные
поступления в бюджет, которые достигли рекордно
высоких показателей и по итогам 2002г. составили
259 млрд. юаней (31,3 млрд.долл.).

Êèòàé â ÂÒÎ
мериканские оценки. В дек. 2001г. КНР была
А
принята в члены Всемирной торговой орга
низации. С тех пор американские аналитики с
интересом следили за развитием событий в ки
тайской экономике. Накануне вступления Китая
в ВТО не было недостатка в мрачных прогнозах,
во многом порожденных уступками, на которые
пошла китайская сторона. При вступлении в
ВТО Китаем было принято на себя более 200 до
полнительных обязательств в области доступа
импорта на свой рынок при одновременном со
гласии на сохранение многих ограничений, кото
рым подвергаются китайские товары в различ
ных странах мира.
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В 2003г. американские эксперты, по мере по
ступления статданных за пред.г., пытаются оце
нить, что дало Китаю на первом этапе членство в
ВТО. Отмечается рост всех экономических пока
зателей. ВВП Китая вырос на 8%, достигнув 1,232
трлн.долл. Промпроизводство выросло на рекорд
ные 12%. Валютные резервы КНР достигли 286
миллиардов долларов, и по этому показателю
страна вышла на второе место, уступая лишь Япо
нии, чьи резервы равны 460 млрд.долл. По прогно
зам Азиатского банка развития, в 2003г. инфляция
в Китае будет удерживаться в разумных границах
– 11,5%.
200 млрд.долл. Китаем в 2002г. было потрачено
на развитие инфраструктуры. Отмечаются серьез
ные государственные капиталовложения в строи
тельство метро в городах, прокладку железных до
рог, строительство Западновосточного газопро
вода, строительство плотины на реке Янцзы и
строительство на ней электростанции.
После вступления Китая в ВТО резко выросло
число крупных инокомпаний, занимающихся в
стране бизнесом в сферах розничной торговли,
страхования и финансов. Они принесли капитал,
технологии, опыт управления и возможности тру
доустройства. Они оказывают влияние на образ
жизни местного населения, меняют структуру по
требления китайцев. Мрачные прогнозы иност
ранных, в т.ч. американских экспертов о судьбах
китайского сельского хозяйства, ITотраслей пока
не подтверждаются. Насчет автопрома – сбывают
ся с точностью до наоборот. Китайские экспорте
ры и производители стали себя увереннее чувство
вать на мировых рынках.
Бурный рост продемонстрировали иноинвес
тиции. Увеличение притока инокапитала в эконо
мику страны достигло по итогам 2002г. 52,7
млрд.долл. 400 из 500 крупнейших транснацио
нальных корпораций вложили свои капиталы в
Китай. Ударные темпы наращивания экспорта и
инвестиций напрямую увязываются с получением
статуса члена ВТО. Новый статус не только прида
ет уверенности экспортерам. Китай переходит к
предсказанной аналитиками экспансии в эконо
мику Восточной и ЮгоВосточной Азии. Теперь
эта экспансия выглядит логично: идя на уступки
по условиям своего присоединения к ВТО, Пекин
получил возможность легитимно «открывать рын
ки». Идет активное создание зоны свободной тор
говли Китай – АСЕАН с перспективой подключе
ния Японии и Южной Кореи, что в т.ч. подтолк
нуло США к наращиванию усилий по вхождению
в латиноамериканские зоны свободной торговли.
Увеличение притока зарубежных инвестиций в
Китай стимулировало рост объема экспорта стра
ны. Удельный вес объема экспорта предприятий с
участием иностранного капитала в общем объеме
экспорта Китая уже повысился с 9,4% в 1989г. до
50% в 2001г.
Экспорт, возросший за 9 мес. 2002г. на 19,4%,
до 232,6 млрд.долл., остается основным фактором
роста экономики КНР. Импорт за тот же период
вырос на 17,2%, до 212,6 млрд.долл. Положитель
ное сальдо в торговле достигло 20 млрд.долл., что
на 49,4% больше, чем за соотв. период 2001г.
Внешнеторговый оборот КНР в 2002г. оценивает
ся в 600 млрд.долл.
В 2002г. правительство Китая разрешило пре
доставлять иностранным предприятиям доступ в

63
КИТАЙ И ВТО
www.polpred.com\ Êèòàé
банковский сектор (только в 4 городах) и в компа 40%. Компании удалось добиться, чтобы крупней
нии, занимающиеся страхованием – это позволи шие китайские производители компьютеров при
ло повысить конкуренцию на рынке. Благодаря сборке инсталлировали программы «Майкрософ
этому, намного выросло число совместных с ино та», платя за это 80 долл., что ненамного ниже сум
компаниями предприятий – в 2002г. их было со мы, оплачиваемой американскими производите
здано 34171, что на треть больше показателей лями.
2001г. В Китае работают 420 тыс. предприятий и
Согласно результатам недавних исследований,
фирм, в которых заняты инвестиции изза грани проведенных МВФ по оценке прибыли, получае
цы на 828 млрд.долл.
мой иноинвесторами на капитал, вложенный в
Отзывы и прогнозы американских корпораций экономики развивающихся стран, в Китае эта
о своей работе в Китае, публикуемые в New York прибыль равняется 14%.
Times и Wall Street Journal, звучат оптимистично.
Не все последствия присоединения КНР к ВТО
«Дженерал Моторс» понесшая большие убытки в расцениваются как абсолютно благотворные. Ни
Китае в 1992г., в 2002г. произвела и успешно реа кто не сбрасывает со счетов рост безработицы.
лизовала в Китае 110 тыс. автомобилей. Прибыль, Безработица в китайских городах после вступле
заработанная на каждом автомобиле, в два раза ния страны в ВТО может вырасти до 35 млн.чел.
превышала прибыль, получаемую корпорацией с Правительство КНР пообещало увеличить по
такого же автомобиля при продаже в США. По мощь людям, не имеющим постоянной работы.
оценкам руководства компании, китайский фили Официальные круги рассматривают рост безрабо
ал является одним из самых успешных предприя тицы как потенциальную угрозу соцстабильности.
тий.
Согласно американским оценкам, Китай еще не
Средний годовой доход у населения восточного вошел в зону выполнения самых болезненных сво
Китая, насчитывающего 470 млн.чел., достиг их обещаний перед ВТО, и настоящее испытание
уровня 1200 долл., что делает этот регион одним из может наступить через 12г., когда страна будет
самых емких рынков в мире для сбыта недорогой вынуждена снять все ограничения в области роз
продукции. Как подмечают американские анали ничной торговли для иностранцев. Тарифы на им
тики, транснациональные компании в настоящее порт сельхозпродукции будут продолжать падать,
время имеют в виду воспользоваться как самым а квоты увеличиваться, и сельскому хозяйству
дешевым в мире квалифицированным трудом, так страны может быть нанесен ущерб наплывом де
и самым большим потребительским рынком. Ки шевого импорта. Велики риски, связанные со сла
тайцы покупают больше, чем в какойлибо другой бостью и неразвитостью финансовой системы,
стране, мобильных телефонов, больше фотоплен фондового рынка и вытекающей из этого недооце
ки, чем японцы, столько же автомобилей, как ненности китайских предприятий. Менее чем че
немцы. Инокомпании доминируют на китайском рез 5 лет китайские и иностранные банки будут
рынке в продажах этих и ряда других товаров, та конкурировать на равных.
ких, как проигрыватели DVD, электрооборудова
Аналитики Wall Street Journal не ожидают, что
ние, силовое оборудование, программное обеспе после взлета в 2002г. объемов экспорта и привле
чение, шампуни.
ченных иноинвестиций на 20% подобные темпы
Компания «Моторола» инвестировала в Китай могут сохраниться и в 2003г. С одной стороны,
3,5 млрд.долл. за последние 10 лет, построила пер указывается, что рынки США и Японии, главные
вый в Китае завод по производству полупроводни адресаты китайского экспорта, находятся в про
ков в г.Тянзине. Китайские операции приносят ей цессе болезненного выхода из рецессии. С другой
15% от общей прибыли. Руководство компании стороны в 2003г. бюджетный дефицит КНР достиг
заявило, что за 9 мес. 2002г. «Моторола» продала в 3,5% ВВП. Основная часть платежеспособного
Китае 12,2 млн. мобильных телефонов, и Китай спроса приходится на крупные города побережья,
стал самым важным для нее рынком. Ее доля в и правительство Китая рассчитывает продолжить
продажах на китайском рынке составляет 26 %. госкапвложения в центральные провинции для
Немного отстает финская «Нокиа» с долей 23 % и стимулирования их роста. Обеспокоенность рас
продажами 10,9 млн. телефонных аппаратов.
тущим бюджетным дефицитом может послужить
Компания «Тошиба» ранее использовала Ки сдерживающим фактором при продажах гособли
тай как экспортную базу с «отверточной» сборкой. гаций, выпущенных для финансирования инфра
Теперь две трети производимой ею продукции по структурных проектов. Снижение дефицита необ
требляется на китайском внутреннем рынке. Ком ходимо также и в разрезе намеченных действий
пании «Макдональдс» и «Кентуки Фрайд Чикен» Пекина по поддержке национальной банковской
вместе открыли уже семьсот закусочных и не со системы и нарождающейся пенсионной системы.
бираются на этом останавливаться. «Истман Ко В 2003г. Китай на 7 процентов сократит выпуск
дак» завладел 63% долей продаж фотопленки на «строительных» облигаций, которых за 5 предыду
китайском рынке.
щих лет уже было эмитировано на 80 млрд.долл.
Некоторые американские компании, такие,
Динамика изменения структуры экспорта из
как обанкротившиеся телекоммуникационные ги КНР показывает, что Китай, как и прежде, в ос
ганты «Люсент Текнолоджис» и «Нортел», несут новном поставляет на внешние рынки технологи
убытки по всему миру, кроме Китая, заключив с чески устаревшую продукцию. Прямое инвести
ним миллиардные контракты во время визита рование в китайскую промышленность, сводится
Цзян Цземиня в США в окт. 2002г.
к строительству заводов по изготовлению продук
В условиях практически поголовного исполь ции, уже снятой в развитых странах с производст
зования в Китае пиратских копий программного ва.
обеспечения компании «Майкрософт», ее руко
Аналитиками газеты Financial Times отмечается
водство заявило, что эта ситуация меняется и при неравномерность приложения инвестиций: поло
быль с операций в этой стране в 2002г. возросла на вина всех ПИИ в 2002г. пришлась на три района:
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пров. Гуандунг (рядом с Сянганом), г.Шанхай и
близлежащую к нему пров. Дзянгсу. Основная
часть остальных инвестиций также распредели
лась вдоль восточного побережья Китая. В конти
нентальную часть Китая иностранные инвестиции
практически не попадают. В течение последних 5
лет они заменялись госкапвложениями, что при
вело к тому, что во второстепенных городах (вклю
чая многие столицы провинций), построены мно
гоэтажные ж/д вокзалыдворцы, в которые прихо
дят две электрички в день, широкие хайвеи, по ко
торым мало кто ездит, излишние и неоправданно
дорогие мосты. В результате подобного «переин
вестирования» было построено много избыточных
производственных мощностей, что привело к по
явлению десятков тысяч неблагополучных в фи
нансовом отношении компаний, поддерживаемых
на плаву банковскими кредитами, что плохо отра
жается на банковской системе, т.к. половина всего
банковского долга в стране, по мнению обозрева
телей, никогда не будет выплачена. Ожидается,
что по мере поступления новых инвестиций в рай
оны побережья, пропасть между ними и централь
ным и западным Китаем будет только увеличи
ваться.
В целом, темпы роста экономики Китая в
2003г. останутся на уровне 7%. Вступление КНР в
ВТО дало прекрасный толчок экономике страны с
миллиардным населением, и в ближайшие годы
может сделать ее одной из крупнейших в мире
экономических держав. Стремительно увеличивая
свое присутствие на мировых рынках, КНР стала
перспективным партнером и сильным конкурен
том, начинающим оказывать растущее воздейст
вие на формирование правил игры в международ
ной торговле.

Ýêñïîðò
нешнеторговый оборот Китая за 2002г. соста
В
вил 620 млрд. 768 млн.долл. (+21,8%), в т.ч.
экспорт – 325 млрд. 565 млн.долл. (+22,3%), им
порт – 295 млрд. 203 млн.долл. (+21,2%). Положи
тельное сальдо внешней торговли составило 30362
млн.долл. (+34,6%) – преодолена тенденция, ког
да в 19992001г. размер положительного сальдо
уменьшился с 29,23 млрд.долл. до 22,54 млрд.долл.
(23%).
Наиболее крупными внешнеторговыми парт
нерами КНР были страны Азии, на которые при
ходилось 58,1% всего объема внешней торговли,
или 360,62 млрд.долл. (+25,2%), далее идут страны
Европы – 112,65 млрд.долл. (+15,4%), Северной
Америки – 105,14 млрд.долл. (+19,7%), страны
СНГ – 15,75 млрд.долл. (+20,1%), Латинской Аме
рики – 17,83 млрд.долл. (+19,3%), Африки – 12,39
млрд.долл. (+14,7%).
Среди 10 крупнейших внешнеторговых партне
ров КНР наибольшие объемы торговли достигну
ты: с Японией – 101,91 млрд.долл. (+16,2%), США
– 97,18 млрд.долл. (+20,8%), Гонконгом – 69,21
млрд.долл. (+23,7%), Тайванем – 44,65 млрд.долл.
(+38,1%), Республикой Корея – 44,07 млрд.долл.
(+22,8%), Германией – 27,8 млрд.долл. (+18,2%),
Малайзией – 14,27 млрд.долл. (+51,4%), Сингапу
ром – 14,02 млрд.долл. (+28,4%), Россией – 11,93
млрд.долл. (+11,8%), Великобританией – 11,39
млрд.долл. (+10,6%).
В рамках международных региональных орга
низаций торговля Китая составила: со странами
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АТЭС 464,96 млрд.долл. (+23,8%), или 74,9% все
го объема внешней торговли КНР, на страны ЕС
– 86,76 млрд.долл. (+13,2%), или 13,9%, АСЕАН
– 54,76 млрд.долл. (+31,7%), или 8,8% внешне
торгового оборота за 2002 год.
Главным торговым партнером Китая в течение
десяти лет остается Япония. В 2002г. после замед
ления темпы роста товарооборота двух стран
вновь ускорились. Если в 2001г. прирост двусто
роннего товарооборота составил 5,5%, то в 2002г.
торговый обмен вырос на 16,2%. Китайский экс
порт в эту страну увеличился на 7,8% и достиг 48,3
млрд.долл., а импорт из Японии вырос на 25% и
составил 53,5 млрд.долл. На долю Японии в 2002г.
пришлось 16,4% общего объема внешней торгов
ли Китая.
Согласно данным китайской таможенной ста
тистики, в товарной номенклатуре китайского
экспорта в Японию в 2002г. доминировали груп
пы электрические машины и оборудование (14,1
млрд.долл., прирост 31%), а также ткани и изде
лия из них (12,8 млрд.долл., уменьшение на 5%)
на которые соответственно пришлось 30% и
21,6% всего экспорта КНР в Японию.
В импорте КНР из Японии в 2002г. преоблада
ющей группой товаров были электрические ма
шины и оборудование. На их долю в общей сумме
импорта пришлось 52% всего импорта из Японии,
или 27,9 млрд.долл. с приростом на 27%. На вто
ром и третьем местах по объему импорта из Япо
нии были группы черные и цветные металлы (5,9
млрд.долл., +20), а также химтовары (пластмассы,
органические соединения, химволокна), на кото
рые пришлось 4 млрд.долл. с приростом на 21,9%.
К особенностям китайскояпонского торгово
экономического сотрудничества в 2002г. относи
лось значительное увеличение японского импорта
в КНР. Это явилось следствием некоторого оздо
ровления японской экономики и усиления тен
денции к переводу производственных мощностей
крупных корпораций этой страны в Китай. Про
блемы в двустороннем торговом сотрудничестве в
2002г. были связаны с угрозой Японии ограни
чить за счет введения импортных квот ввоз деше
вых китайских товаров, а также с остающимися в
силе японскими ограничениями на предоставле
ние Китаю новейших образцов техники и техно
логий.
В 2002г. товарооборот между Китаем и США
вновь вырос и составил 97,2 млрд.долл., увеличив
шись на 20,8% по сравнению с пред.г. Китайский
экспорт в США, составивший 70 млрд.долл., уве
личился на 29,6%. Импорт КНР составил 27,2
млрд.долл., увеличившись на 3,8%. На долю США
в 2002г. пришлось 15,7% общего объема внешней
торговли Китая. Данный показатель практически
не претерпел изменений.
В экспорте КНР в США основными товарами
были электрические машины и оборудование, до
ля которых составила 37,4% в общем объеме вы
воза Китая в США или 26,2 млрд.долл., увеличив
шись на 46,4%. Следующей по значимости груп
пой были товары народного потребления (10,5
млрд.долл., +32,9%), переместившиеся в товар
ной номенклатуре на две позиции выше. В импор
те Китая из США в 2002г. основными товарами
были электрические машины и оборудование, на
долю которых пришлось 43% или 11,7 млрд.долл.
и химические изделия (3,4 млрд.долл. +29,4%).
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Наблюдавшееся значительное увеличение при
В структуре импорта отмечено сокращение за
роста товарооборота двух стран (в 2001г. товаро купок самолетов (27%), нефтепродуктов (4,9%),
оборот увеличился на 8,1%), по мнению китайских синтетического волокна (4,2%), но увеличились
экономистов, связано с преодолением американ физические объемы закупок леса (+44,3%), удоб
ской экономикой определенных трудностей, кото рений (+54,1%), необработанной меди (+32,6%),
рые она испытывала в прошедшем году. Основные металлопродукции (+42,2%), сжиженного при
проблемы в китайскоамериканских торговоэко родного газа (+28%), сульфата натрия (+327,7%)
номических отношениях связаны с тем, что у ки интегральных схем (+32,1%).
тайской стороны продолжало увеличиваться и без
Особенности развития внешней торговли Ки
того значительное положительное сальдо, которое тая в 2002г.
составило 42,8 млрд.долл., мерами правительства
1) Существенное повышение темпов прироста
США, препятствующими широкому проникнове экспорта (+22,3%) и импорта (+21,2%) против по
нию дешевых китайских товаров на американский казателей 2001г., когда прирост экспорта составил
рынок, а также ограничениями, налагаемыми ад 6,8%, а импорта 8,2%; за счет экспорта на 12,8%
министрацией США, на предоставление Китаю был обеспечен прирост ВВП стран.
передовых американских технологий.
2) Сохранение в качестве основных форм экс
На третьем месте среди основных китайских портных операций Китая экспорта в рамках обыч
торговых партнеров в 2002г. был Гонконг. Объемы ной торговли и продуктов переработки давальчес
двусторонней торговли оставались значительны кого сырья с преобладанием последней формы,
ми, достигнув 56 млрд.долл. с приростом на 23,7%. хотя имеет место некоторое увеличение динамики
Китайский импорт из этой страны вырос на 14%, и роста экспорта в обычной торговле: экспорт в рам
составил 10,7 млрд. Экспорт составил 58,5 ках
обычной
торговли
составил
136,2
млрд.долл., увеличившись на 25,6%. Основную млрд.долл.(+21,7%) или 41,8% совокупного экс
долю в китайском экспорте в Гонконг попрежне порта; экспорт продуктов переработки давальчес
му занимали товары китайского реэкспорта в дру кого сырья составил 179,94 млрд.долл.(+20,2%),
гие страны.
или 55,3% совокупного экспорта.
В торговле между Китаем и Тайванем также на
3) В импорте неуклонно увеличивается доля
блюдался ощутимый рост. Товарооборот между продукции для переработки давальческого сырья
ними составил 44,6 млрд.долл., увеличившись на при относительном снижении доли обычной тор
38,1% (в 2001г. увеличение было на 5,9%). Китай говли: импорт в рамках обычной торговли соста
ский экспорт увеличился на 31,7% и составил 6,6 вил 129,12 млрд.долл. (+13,8%), и его доля в сово
млрд.долл., а импорт с Тайваня вырос на 39,7%, купном импорте уменьшилась относительно
составив 38,1 млрд.долл.
2001г. с уровня в 46,5% до 43,7%; импорт продук
В 2002г. Китай продолжал активно развивать ции для переработки давальческого сырья соста
экономическое сотрудничество с региональными вил 122,22 млрд.долл. (+30,1%), а его доля в сово
организациями. Развитие связей с ЕС рассматри купном импорте повысилась с 38,6% до 41,4%;
вается Китаем как перспективный источник полу 5,8% совокупного объема импорта, или 17,14
чения инвестиций и новых технологий. Общий млрд.долл. (+18,2%), пришлось на импорт обору
объем внешнеторгового оборота КНР со странами дования и материалов в качестве инвестиций ино
ЕС в 2002г. составил 86,7 млрд.долл. (+13,2%). ЕС странными фирмами.
продолжал оставаться вторым по величине после
4) Рост объемов приграничной торговли: с ми
Японии экспортером продукции на китайский нус 9,7% в 2001г. до +38,1% (или 5,7 млрд.долл.),
рынок. По импорту продукции из Китая страны где темпы прироста экспорта составили +117,3%
ЕС в сумме занимают 4 место после США, Гон (или 1,83 млрд.долл.), а импорта +17,9% (или 3,87
конга, и Японии.
млрд.долл.).
Среди стран ЕС первое место по объему двусто
Импорт сырья и продукции первичной перера
роннего товарооборота в 2002г. заняла Германия – ботки составил в 2002г. 49,27 млрд.долл., или
27,8 млрд.долл. (увеличение по сравнению с 16,7% совокупного импорта, что было меньше
пред.г. на 18,2%). Другие страны имели следую уровня 2001г. (18,8%). В т.ч. импорт сырой нефти
щие показатели: Великобритания – 11,4 составил 69,41 млн.т. (+15,2%); нефтепродуктов –
млрд.долл. (+10,6%), Нидерланды – 10,7 20,34 млн.т. (4,9%); круглого леса 24,33
млрд.долл. (+22,3%), Италия – 9,1 млрд.долл. млрд.куб.м. (+44,3%), пиловочника – 5,39
(+17,6%), Франция – 8,3 млрд.долл. (+18,2%), млн.куб.м. (+34,4%.)
Бельгия – 4,9 млрд.долл. (+15,2%), Испания – 3,5
Импорт готовой промпродукции составил
млрд.долл. (+16,9%), Швеция – 2,7 млрд.долл. ( 245,93 млрд.долл. (+24,3%), или 83,3% совокупно
12,8%), Финляндия – 2,7 млрд.долл. (18,9%), Да го объема импорта, что было на 2,1% больше уров
ния – 1,5 млрд.долл. (+2%), Ирландия – 1,5 ня 2001г. В т.ч. импорт машин и оборудования (без
млрд.долл. (+27,7%), Австрия – 1,4 млрд.долл. электротехники) составил 52,15 млрд.долл.
(+35,3%), Греция – 0,8 млрд.долл. (+4,6%), Пор (+28,7%); электротехники и электроники – 73,25
тугалия – 0,3 млрд.долл. (+15,5%), Люксембург – млрд.долл. (+31,1%); химической продукции –
0,1 млрд.долл. (+4,5%).
39,04 млрд.долл. (+21,6%); стального проката –
В структуре китайского экспорта наиболее ди 24,49 млн.т. (+42,2%).
намично росли объемы поставок контрольноиз
В 2002г. в отношении китайской продукции ве
мерительного оборудования (прирост составил лось 58 антидемпинговых расследований в различ
208,2%), стерео видео и аудиосистем (+89,8%), ных странах. В 2002г. в КНР было инициировано
мобильных средств связи (+59,4%), телевизоров 10 антидемпинговых расследований и впервые с
(+50,6%), мебели (+35,4%),электротехнических 24 мая введены защитные меры на 5 видов метал
товаров (+32,3%), электрических кабелей лопродукции. Эти меры затронули торговлю това
(+26,7%).
рами на 59,2 млрд. юаней.
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Обязательства на первый год после вступления
КНР в ВТО выполнены полностью. Основное
внимание было уделено корректировке законода
тельной базы центрального и местного уровней по
торговле товарами и услугами. Правительством к
середине 2002г. было пересмотрено 2500 законов и
положений на предмет их соответствия нормам
ВТО; 830 из них было отменено, а 325 – дополне
но. Принято и одобрено 118 новых законопроек
тов. Аналогичные процессы происходили и на
провинциальном уровне, хотя и более медленны
ми темпами. Большое внимание было уделено во
просам обучения и переподготовки кадров. В мас
штабах всей страны была развернута кампания по
ознакомлению госслужащих центрального и мест
ного уровней и управляющего состава госпред
приятий с требованиями и преимуществами член
ства в ВТО.
С 8 янв. 2003г. в Китае вступил в силу «Пере
чень основных промтоваров, в отношении кото
рых в 2003г. будет осуществляться регулирование
экспорта и импорта», скорректированный в соот
ветствии с изменениями, внесенными в Таможен
ный тариф 2003г. Перечень издан совместно Гос
комитетом КНР по экономике и торговле и Глав
ным таможенным управлением КНР.
В отношении импорта перечень устанавливает
применение квотирования, тарифного квотирова
ния и регистрационного режима импорта. По экс
порту применяется квотирование. В число това
ров, подлежащих импортному квотированию, во
шли нефть и нефтепродукты, полученные из биту
минозных пород, а также новые пневматические
резиновые шины. Под тарифное квотирование
импорта попали 3 вида химудобрений: мочевина,
удобрения с содержанием сразу трех питательных
элементов (азота, фосфора, калия) и диаммоний
фосфат.
Регистрационный режим импорта осуществля
ется в отношении сырой нефти, азотных, фосфор
ных, калийных удобрений, агрохимических пре
паратов, ряда видов синтетических волокон, авто
мобильных шин. Наиболее многочисленной то
варной группой, попавшей под регистрационный
режим импорта, стала металлопродукция: прокат
плоский горячекатанный и холоднокатанный, из
легированной и нелегированной стали, с электро
литическим покрытием и без него, прутки, прово
лока, уголки, фасонные профили, трубки, а также
полуфабрикаты из железа и нелегированной ста
ли. Квотирование экспорта установлено для ред
коземельных металлов (тория, скандия, иттрия,
ртути), каменного угля, кокса, сырой нефти, неф
тепродуктов, полученных из битуминозных пород
и сжиженного природного газа.
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ерные металлы. В конце нояб. 2002г. Китаем
Ч
введены на постоянной основе защитные ме
ры в отношении импорта части металлопродук
ции. Иностранные поставщики металлопродук
ции фактически лишаются возможности для су
щественного увеличения поставок.
В 2003г. прогнозируется продолжение сниже
ния цен на металлопродукцию на внутреннем
рынке Китая. Амплитуда снижения может соста
вить от 1,7 до 1,8%. С учетом предполагаемого рос
та предложения наибольшее снижение цен на вну
треннем рынке может произойти на среднесорто
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вой листовой прокат (на 6%), металлолом (на 5%)
на сварные трубы (на 3%), на полуфабрикаты из
нелегированной стали (на 2,4%), на тонколисто
вой прокат (на 1,5%).
Повышение цен внутреннего рынка прогнози
руется: на холоднокатаный прокат от 0,5 мм. до 1
мм. (на 18%), горячекатаный прокат в рулонах от
2,75 до 3 мм. (на 16,5%), на бесшовные трубы (на
16%), горячекатаный прокат от 0,5 до 1 мм. (на 3
4%), оцинкованный прокат (на 2%), на электро
техническую кремнистую сталь (до 1,7%).
Из цветных металлов наибольшая амплитуда
роста цен прогнозируется на никель (на 27%). Не
значительный рост цен внутреннего рынка также
будет отмечен по меди (до 3%). По остальным ос
новным видам цветных металлов сохранится ди
намика снижения цен: на олово – 6,5%, на цинк –
5%, на алюминий – 1,5%. На магний цены оста
нутся на уровне 2002г.
Древесина. В 2002г. имело место повышение на
3,2% усредненной цены поставки всех видов рос
сийской древесины (с 34,1 доллара до 35,2 долла
ров за 1 куб.м. в 2001г.). Однако цены оставались
ниже уровня 2000г. (48 долл. за 1 куб.м.).
Снизились цены: на «необработанные листвен
ные материалы» – на 18% (со 118,8 долл. в 2001г.
до 102,1 долл. с дек. 2002г.); на «продольно распи
ленные хвойные лесоматериалы толщиной более 6
мм.» – на 14% (со 120,7 долл. до 104,4 долл.). На
низком уровне находилась цена на «древесново
локнистые плиты без механической обработки»
(0,15 долл. за 1 куб.м.).
Учитывая, что в структуре российского экспор
та древесины в Китай основная доля приходится
на «необработанные лесоматериалы из хвойных
пород» (47%) и «древесноволокнистые плиты без
механической обработки» (36%), изменение ус
редненной динамики цен на лесоматериалы будет
определяться этими двумя товарными позициями.
В 2002г. динамика изменения цен на «необрабо
танные лесоматериалы из хвойных пород» имела
тенденцию к росту – на 11,7% (с 58,6 долл. в 2001г.
и до 64,2 долл. за 1 куб.м. в нояб.дек. 2002г.). В
2003г. не прогнозируется значительного повыше
ния цен на эту товарную группу изза относитель
ного наполнения внутреннего рынка – цена ста
билизируется на уровне 6566 долл. за 1 куб.м.
Под давлением китайских потребителей, заин
тересованных в импорте российского круглого ле
са, Главное госуправление КНР по надзору, ин
спекции качества и карантину (AQCIQ) в 2002г.
приняло решение о сохранении прежнего фитоса
нитарного режима при поставках в Китай россий
ского пиловочника через сухопутные и речные по
граничные переходы (ограничения распространя
ются только на морской транспорт, чтобы не дис
криминировать других экспортеров леса в соот
ветствии с требованиями ВТО).
Резкое увеличение российского экспорта леса
(14,8 млн.куб.м., 975,4 млн.долл., +76,8%), по дан
ным китайской таможенной статистики, в 2002г.
произошло, как и в пред.г., за счет роста поставок
необработанных лесоматериалов (код ТН ВЭД
4403). Прирост физических объемов экспорта пи
ловочника (6,57 млн.куб.м.) превысил общий объ
ем экспорта за весь 2000г. (6,33 млн.куб.м.).
Целлюлоза. Наивысший уровень внутренней
цены на целлюлозу (7300 юаней за 1 т.) был до
стигнут в авг. 2000г., однако уже к янв. 2001г. цена
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снизилась до 4700, а к дек. 2001г. – до 3700 юаней товаров, подлежащих обязательной сертифика
за 1 т., сохраняясь в целом неизменной в 2002г.
ции; общий перечень применяемых технических
Среди причин падения цен внутреннего рынка требований, стандартов и процедур оценки соот
основными являются снижение цены предложе ветствия; единую марку (знак) обязательной сер
ния со стороны главных экспортеров целлюлозы в тификации; единый прейскурант тарифов на сер
Китай, а также реализация накопленных крупных тификацию. Введение новой системы СPCS упро
складских запасов. При нулевой ставке импорт щает и делает более прозрачной и единую проце
ной пошлины ставка НДС на целлюлозу для ки дуру сертификации
тайских внешнеторговых компаний при поставке
Ответственность за качество продукции насту
в рамках приграничной торговли с Россией сни пает в тех случаях, когда качество продукции не
жена наполовину и составляет 8,5%, однако ожи соответствует имеющимся требованиям, а также в
дается, что эта льгота может быть отменена. В этом случаях нанесения ущерба потребителю. Ведомст
случае относительные преимущества цены на рос во государственной стандартизации отвечает за
сийскую целлюлозу будут сведены на нет.
выработку единых госстандартов, при этом гос
Химические товары. В 2003г. изза достижения стандарты, как это закреплено в Положении об от
относительной сбалансированности между пред ветственности за качество промпродукции, не
ложением и спросом на прежнем уровне останутся должны быть ниже уровня мировых стандартов.
цены на серную кислоту, сульфат натрия, каусти Органы, ведающие предприятиями, должны уста
ческую соду, мочевину для промышленного при навливать самые высокие госстандарты для про
менения.
изводственных предприятий. Госведомство цен
Наибольшая динамика повышения цен про устанавливает цену с учетом вида и сорта продук
гнозируется на синтетический каучук (30%), син ции в зависимости от ее качества.
тетический каучук (7%), на мазут (35%), дизельное
Либерализация внешнеторгового режима. Среди
топливо (23%), бензин марки 90# (18%), бутанол первоочередных мер по изменению торгового ре
(1,3%).
жима, введенных Китаем согласно принятым пе
Динамика понижения цен внутреннего рынка ред ВТО обязательствами с 1 янв. 2002г., одной из
изза превышения предложения над спросом про наиболее значимых стало снижение общего уров
гнозируется на эпсилонкапролактам (11%), ПВХ ня таможенных пошлин на импортные товары с
высокого давления (5%), дымный уголь (8%).
15,3 до 12% (снижение коснулось 73% тарифов).
В силу значительного превышения предложе Средний уровень таможенных пошлин на ввози
ния калийных удобрений в 2002г. основные по мые промтовары уменьшился до 11,6%, на с/х – до
ставщики калийных удобрений в Китай (компа 15,8% (на морепродукты – до 14,3%). Импортные
нии России, Канады, Израиля, Иордании) про пошлины на сырую нефть снижены до 6,1%, дре
гнозируют снижение динамики цен на удобрения весину, бумагу – до 8,9%, химпродукты – до 7,9%,
в 2003г. не менее, чем на 10%. Данная ситуация транспортные средства – до 17,4%, оборудование
может быть скорректирована, если основные по – до 9,6%, электронную продукцию – до 10,7%
ставщики удобрений в Китай смогут согласовать (общий уровень снижения пошлин на каждый из
между собой доли присутствия на китайском рын указанных товаров составил 25%).
ке.
С 1 янв. 2002г. Китай ввел тарифные квоты на
Рынок нефти. В 2003г. импорт нефти сохранит импорт 10 наименований сельхозпродукции,
ся на уровне 70 млн.т. Импорт нефтепродукции включающих пшеницу, соевое масло, сахар, а так
составит 15 млн.т. В июле 2002г. в КНР было при же на ввоз таких удобрений, как карбамиды и ди
нято решение о формировании стабилизационно аммониум фосфат. В зависимости от уровня взи
го фонда стратегических запасов нефти из расчета маемых тарифов импортные пошлины группиру
на 30 дней. В качестве хранилища стратегических ются по четырем группам: 1) соответствующие
запасов определен район города Ичжэн в пров. статусу РНБ; 2) согласованные; 3) преференци
Цзянсу на расстоянии 80 км. к югу от г.Нанкина. альные; 4) обычные. Для стран Бангкокского со
Расходы по строительству всех 8 резервуаров со глашения (помимо КНР – Южная Корея, Шри
ставят 10 млрд. юаней. Строительные работы пла Ланка, Бангладеш) существуют особо льготные та
нируется завершить к концу 2004г.
рифы на 700 наименования ввозимой оттуда про
дукции.
Èìïîðò
В целях поддержки быстрорастущего экспорта
осрегулирование качества товаров. С 1 мая в Китае широко применяется кредитование экс
2002г. введена в действие новая система обяза портных поставок. Основным оператором в дан
тельной сертификации товаров. Создан единый ной сфере является ЭкспортноИмпортный банк
перечень из 132 позиций: вместо сертификацион Китая (Эксимбанк), учрежденный в 1994г. в соот
ных марок «Великая стена» (CSBTS) и системы ветствии с «Решением госсовета КНР о реформе
двойной проверки и сертификации в госбюро по финансовой системы» в целях расширения экс
инспекции качества экспортноимпортных това порта машинотехнического и электротехническо
ров (CCIB) введена новая марка обязательной сер го оборудования.
тификации Сhina Compulsory Certification (CCC).
Ежегодно банком кредитуется 300 экспортных
Для осуществления плавного перехода две проектов на 50 млрд. юаней (6,1 млрд.долл.). Ре
прежние системы обязательной сертификации и ально размещается 80% этих средств. Постепенно,
проверки импортируемых товаров на безопас помимо кредитования ключевых проектов в сфере
ность не будут аннулированы до 1 мая 2003г. Но экспорта машинотехнической и электронной про
вая единая система обязательной сертификации дукции, приоритет начал отдаваться кредитова
продукции Сompulsory Product Certification System нию экспорта продукции высокотехнологичных
(CPCS), получившая обиходное название «четыре отраслей и товаров с высокой добавленной стои
унификации», предусматривает: единый перечень мостью, а также судов и крупного комплектного
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оборудования, на которые теперь приходится 80%
предоставляемых кредитов. Повышенное внима
ние уделяется кредитованию крупных проектов на
сумму более 100 млн. юаней, доля которых в об
щем числе кредитуемых проектов составляет по
ловину.
Деятельность других банков в сфере кредитова
ния экспорта осуществляется в разрешительном
порядке на основании лицензии, выдаваемой На
родным банком Китая. Постепенно начинает раз
виваться страхование экспортных кредитов. Эти
функции с конца 2001г. перешли к специально со
зданному страховому агентству Sinosurе, учрежден
ному по решению госсовета КНР от 23.05.2001г. на
базе Кредитнострахового департамента Народной
страховой компании Китая (PICC) и Департамента
страхования Эксимбанка. Уставной капитал агент
ства составил 4 млрд. юаней.
Однако в целом развитие страхования экспорт
ных кредитов пока идет сравнительно медленно.
За 13 лет предоставления данного вида услуг (с
1989 по 2002гг.) PICC и Эксимбанком было заст
раховано кредитов на 20 млрд.долл. Гарантия по
экспортному кредиту предоставляется на сумму,
составляющую 1% от общей суммы годового экс
порта (при среднемировом уровне в 1215%); доля
предприятий, использующих страхование экс
портных кредитов, составляет 2,7% от общего чис
ла экспортных предприятий в стране (в развитых
странах данный показатель достигает 30%).
Важной мерой поддержки экспортеров являет
ся также возврат налогов за экспорт, осуществляе
мый по НДС и акцизу. Данная политика прово
дится в Китае с середины 80гг. Наиболее активно
она стала осуществляться с 1994г. после принятия
новой налоговой системы. Первоначально ставка
возврата НДС составляла 1317%. Однако со II
пол. 90гг. ставка несколько раз волнообразно из
менялась. Связано это с тем, что постепенно объе
мы средств, подлежащих возврату, стали превос
ходить рост налоговых поступлений, что приводи
ло к сокращению госдоходов и серьезным задерж
кам с выплатой возвратной части.
Возврат налогов распространяется на все това
ры, удовлетворяющие следующим условиям: 1) с
товара должен взиматься НДС и акцизный налог;
2) товар должен быть задекларирован для осуще
ствления экспорта; 3) товар должен быть предназ
начен для экспорта с целью реализации. Основ
ные требования к предприятиям, пользующимся
правом возврата налогов, сводятся к тому, что
предприятия должны действовать в экспортно
импортной сфере, либо заниматься посредничес
кой деятельностью в данной области. В ряде слу
чаев государство специально оговаривает возврат
налогов для отдельных предприятий (обычно дей
ствующих в сфере строительного подряда за рубе
жом, а также для действующих за рубежом ре
монтных предприятий).

Ñâÿçè ñ ÑØÀ
изит председателя КНР Цзян Цзэминя в США,
В
состоявшийся 2225 окт. 2002г. Уже на этапе
подготовки рассматривался китайской стороной
как ключевое внешнеполитическое событие года.
Учитывая то, что визит, очевидно, был последним
для Цзяна в качестве главы государства, здесь при
ложили особые усилия к тому, чтобы поездка про
шла успешно.
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Китай старается поставить в центр отношений
с США бурно прогрессирующие экономические
связи. Объем торговли между двумя странами за 8
месяцев 2002г. составил 60,2 млрд.долл. (+14,6%
по сравнению с аналог. периодом пред.г.). Товаро
оборот по итогам 2002г. может составить 92
млрд.долл., что приведет к тому, что США заменят
Японию в качестве самого крупного торгового
партнера Китая.
В 2002г. значительно выросли количество аме
риканских инвестиционных проектов в Китае,
объемы контрактных и реальных инвестиций. За 8
мес. количество американских инвестиционных
проектов достигло 2086, что на 25,6% больше по
сравнению с тем же периодом 2001г.; объем аме
риканских контрактных инвестиций составил 7,14
млрд.долл. (или 11,4% от всех контрактных инои
нвестиций в экономику КНР), увеличившись на
50,5%. Реально вложенные инвестиции достигли
3,47 млрд.долл. (или 10% от общей суммы реально
использованных иноинвестиций), увеличившись
на 31,6% по сравнению с пред.г. Из 500 крупней
ших американских компаний 300 реализуют инве
стиционные программы в Китае.
Вступление КНР в ВТО не привело к сокраще
нию дефицита США в торговле с Китаем. С янв.
по авг. 2002г. экспорт КНР в США вырос на
22,7%, а импорт уменьшился на 1,7%. При линей
ном развитии событий отрицательное сальдо
США в торговле с Китаем (без учета Гонконга) к
концу года может составить 38 млрд.долл.
Американцы видят причину углубления дефи
цита в том, что КНР ограничивает доступ амери
канской сельхозпродукции на внутренний рынок
и медлит с либерализацией сектора финансовых
услуг. Китайцы в последнее время успешно кон
траргументируют тем, что львиная доля в их экс
порте представлена продукцией компаний с аме
риканским участием, действующих на территории
КНР. Обвинения Вашингтона сводятся к конста
тации собственной неспособности остановить от
ток производственных ресурсов за рубеж.
«По традиции» к визиту было приурочено под
писание пяти крупных контрактов в сфере торго
воэкономического взаимодействия общей стои
мостью 4 млрд.долл. Три четверти от этой суммы
пришлось на проект сотрудничества в области
нефтепереработки.
Маршрут визита (ЧикагоХьюстонКроуфорд)
был проложен вдалеке от политических центров
страны. Его кульминацией стали «конструктив
ные и плодотворные» (по китайским оценкам) пе
реговоры с президентом Дж.Бушем на его ранчо в
Кроуфорде (на месте проведения настаивала ки
тайская сторона). Изза плохой погоды – по дру
гим данным, чтобы не столкнуться с демонстраци
ями сектантов из «Фалуньгун» – Цзян Цзэминь
прибыл на ранчо с получасовым опозданием.
В области двусторонних отношений главы го
сударств условились возобновить военные обме
ны, прерванные после инцидента с американским
самолетом 1 апр. 2001г., в частности консультации
между замами министров обороны. На уровне
заммининдел будут начаты консультации по во
просам стратегической стабильности, контроля
над вооружениями и нераспространения.
К визиту Цзян Цзэминя китайская сторона
форсировала выработку национального законода
тельства в области экспортного контроля, что со
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здало дополнительный позитивный фон для сам стремятся к мирному разрешению проблемы. Та
мита. Пекину и Вашингтону пока не удалось дого ким образом, дважды в течение встречи президент
вориться о возобновлении выдачи Китаю лицен США выступил против независимости Тайваня.
зий на запуски американских спутников, а также о
Высказывания Дж.Буша интерпретируются ки
применимости новых законов КНР к ее прежним тайскими экспертами как существенный сдвиг в
контрактам с другими странами (т.н. дедушкина восприятии республиканской администрацией
оговорка).
тайваньской темы. Ранее США ограничивались
Дж.Буш объявил о том, что вицепрезидент заявлением о том, что «не поддерживают» незави
Р.Чейни посетит КНР весной 2003г. Стороны вы симость Тайваня (такая формулировка – в отли
разили удовлетворение уровнем антитеррористи чие от «против независимости» была подтвержде
ческого сотрудничества и договорились о даль на в ходе августовского визита в Пекин первого за
нейшем его развитии на взаимовыгодной основе. местителя госсекретаря Р.Армитеджа, который
Согласовано, что третий раунд консультаций по призвал не смешивать эти два тезиса). По словам
взаимодействию в области антитеррора пройдет китайских дипломатов, возможно, Дж.Буш откло
до конца 2002г. в Пекине. Китайскую сторону воз нился от текста, подготовленного для него госде
главит директор Департамента международных пом, отразив личное понимание проблемы. В лю
организаций и конференций Ли Баодун, во главе бом случае, дезавуировать слова президента уже
американской делегации в КНР приедет коорди вряд ли возможно, а китайская сторона намерена
натор госдепа по вопросам борьбы с терроризмом активно использовать новую формулировку для
Ф.Тэйлор. КНР и США намерены также развер оказания практического влияния на политику Ва
нуть сотрудничество в сфере безопасности торго шингтона в тайваньском вопросе.
вых операций и в рамках инициативы по обеспе
Несмотря на то, что остаются определенные со
чению безопасности контейнерных перевозок мнения в долговечности нового американского
(Container Security Initiative).
подхода (на коротком брифинге для СМИ после
«Ядерное признание» КНДР позволило расши встречи Дж.Буш вновь сказал, что «не поддержи
рить круг вопросов, по которым стороны смогли вает» независимость Тайваня) Пекин, видимо,
зафиксировать взаимопонимание. По словам уже зафиксировал его как важное достижение в
Цзян Цзэминя, КНР всегда считала, что Корей решении тайваньской проблемы. Передовица
ский полуостров должен иметь безъядерный ста «Жэньминь Жибао» от 30 окт. 2002г. говорит о
тус. Он подчеркнул, что не обладает информацией том, что «США против независимости Тайваня».
о позиции Северной Кореи. Лидеры двух стран до
В основном благодаря проявлениям прагматиз
говорились поддерживать контакты с тем, чтобы ма со стороны КНР сторонам в целом удалось вос
добиться мирного разрешения сложившейся ситу становить ущерб, нанесенный отношениям в пер
ации. В условиях разворачивающегося противо вые полгода пребывания Дж.Буша у власти. Не
стояния с КНДР Вашингтон заинтересован ис смотря на то, что у китайцев не получилось вер
пользовать Пекин в своей политике в СВА.
нуться к формуле «стратегического партнерства»,
В Пекине практически не освещался ход пере текущее «конструктивное взаимодействие» по
говоров по Ираку. Высказывания Цзяна, сконцен конкретным параметрам мало чем отличается от
трированные на том, что иракский вопрос должен отношений с администрацией Клинтона после
быть решен политическими средствами в рамках 1997г. Имманентные противоречия китайскоаме
резолюций ООН, фактически не противоречили риканских отношений, такие как Тайвань, права
усилиям Вашингтона, пытавшегося продавить че человека, нераспространение, остаются в силе и в
рез СБ максимально жесткую резолюцию до во обозримой перспективе будут служить главными
зобновления инспекций ЮНМОВИК. За послед ограничителями для развития двусторонних свя
ний месяц иракская тема как таковая в открытых зей.
для зарубежных наблюдателей политологических
дискуссиях в КНР отошла на второй план. Воз Ñâÿçè ñ Èðàêîì
уководство КНР, оценивая неоднозначность и
можно, в КНР пришли к заключению о том, что
динамичность развития ситуации по иракской
подготовка к военной операции США против Баг
дада уже миновала точку возможного возврата, и проблеме, и подготовку США и их союзников к
война начнется в любом случае вне зависимости военному сценарию ее решения, тщательно фор
от реакции мирового сообщества. Китайцы после мулирует в данной связи свою позицию.
Глава МИД КНР Тан Цзясюань, выступая на 57
довательно избегали превращения иракской темы
ГА ООН, по сути осудил американские намерения
в раздражитель в отношениях с США.
Отдельным пунктом повестки дня саммита ста решить иракский вопрос военным путем и выра
ло обсуждение тайваньского вопроса. В ходе зил надежду, что кризис «будет урегулирован
встречи в Кроуфорде председатель КНР обратился должным образом в ближайший период времени
с требованием к Дж.Бушу прекратить поставки путем использования политических и дипканалов
американского высокотехнологичного оружия на на основе соответствующих резолюций СБ ООН».
Тайвань и отказаться от повышения уровня тай Данный тезис прозвучал 30 сент. в его телефонном
ваньскоамериканских отношений. Дж.Буш в от разговоре с И.С.Ивановым. Была подчеркнута не
вет сказал, что американская политика «одного обходимость конструктивного решения вопроса
Китая» остается без изменений, США подтверж политическими методами, придерживаясь рамок
дают свою приверженность трем коммюнике и За Устава ООН, стимулирования Ирака к скорейше
кону об отношениях с Тайванем, а также выступа му и активному взаимодействию с ООН.
По мнению китайской стороны, позитивную
ют против независимости Тайваня. Дж.Буш также
заявил, что позиции КНР и США в тайваньском роль в принятии окончательного решения СБ
вопросе имеют много общего – оба государства ООН по мирному урегулированию ситуации игра
против независимости Тайваня, за «один Китай» и ет решение руководства Ирака возобновить без
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предварительных условий работу инспекционной
комиссии ООН по ОМУ во главе с Х.Бликсом. От
мечено, что данный шаг со стороны Багдада может
свидетельствовать о серьезности намерений С.Ху
сейна возобновить доверие к своей стране и будет
способствовать принятию в скором будущем соот
ветствующей резолюции СБ ООН о снятии санк
ции, введенных против Ирака в 1990г.
Точка зрения Китая по данному вопросу про
звучала также в ходе европейского турне премьера
госсовета Чжу Жунцзи. Выступая 20 сент. 2002г. в
Вене на переговорах с федеральным канцлером
Австрии В.Шусселем, от отметил, что «военная
операция против Ирака на может быть осуществ
лена до момента предоставления доказательств о
наличии у Ирака ОМУ и вынесения решения
ООН». Ключевым, по мнению премьера, остается
вопрос возобновления в самые кратчайшие сроки
инспекций специалистов в ООН в Ираке. Чжу
Жунцзи подчеркнул, что суверенитет, территори
альная целостность и разумная безопасность стра
ны должны быть соблюдены. Последний тезис, с
точки зрения китайских экспертовмеждународ
ников, имеет особое значение в развитии нынеш
ней ситуации, когда США и Великобритания пы
таются выдвинуть на рассмотрение в СБ ООН но
вую резолюцию, в которой содержатся заведомо
неприемлемые требования о допуске инспекторов
ко всем без исключения объектам на территории
Ирака.
В связи с иракской проблемой здесь ясно пока
зывают, что Китай, как и прежде, выступает за то,
чтобы урегулирование региональных конфликтов
проходило в соответствии с целями и основными
принципами Устава ООН и не допускалось ис
пользование вооруженной силы в качестве меры
устрашения при решении спорных вопросов меж
ду странами. По мнению китайцев применение
военной силы против Ирака создаст дополнитель
ные проблемы в сфере глобальной безопасности,
угрозу для которой и так уже представляют много
летние очаги напряженности – палестиноизра
ильский и индопакистанский конфликты, Афга
нистан. По словам представителя, МИД КНР Кун
Цюаня, если допустить, что вооруженного реше
ния кризиса не удастся избежать и режим С.Ху
сейна будет свергнут, проблема борьбы с междуна
родным терроризмом, под эгидой которой прово
дится вся пропагандистская кампания США и со
юзников, не может быть решена. Американский
вариант повлечет за собой не только обострение
ситуации в регионе и в мире в целом, но и нанесет
неподдающийся оценке гуманитарный урон.

Ñâÿçè ñ Þ.Êîðååé
2002г. исполнилось 10 лет установлению ди
В
потношений между Южной Кореей и КНР, и
за этот период двум странам удалось создать проч
ные взаимовыгодные торговоэкономические от
ношения.
Объем двусторонней торговли между ними вы
рос в 7 раз и в 2001г. достиг 35,91 млрд.долл., при
этом Южная Корея имеет в торговле с Китаем по
стоянное активное сальдо (за первые 10 мес. 2002г.
оно составляет 4,84 млрд.долл.). В общем объеме
двустороннего торгового оборота Китая Южная
Корея заняла, по результатам 2001г., 6 место (на 1
месте Япония с 87,75 млрд.долл., Россия находит
ся на 8 месте с 10,67 млрд.долл.), причем объем
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двусторонней торговли в 2001г. вырос на 4,1% по
сравнению с 2000г. Южнокорейский экспорт в
Китай достиг 23,38 млрд.долл., а экспорт Китая в
Ю.Корею – 12,52 млрд.долл., увеличившись по
сравнению с 2000г. на 10,9%.
Китай за истекшее десятилетие превратился
для Ю.Кореи не только в важнейший рынок для
экспорта южнокорейских товаров, но и в важней
шую производственную базу для южнокорейской
промышленности, куда многие компании перево
дят свои производственные подразделения. Одно
временно Китай стал серьезным конкурентом
Ю.Кореи на международных рынках и внутри нее
самой.
Доля экспорта в Китай в общем экспорте
Ю.Кореи в последние годы постоянно росла, и в
2001г. Китай превратился для Ю.Кореи во второй
важнейший экспортный рынок, а в первые 10 мес.
2002г. он вышел на 1 место, обойдя по объему и до
ле экспорт в США – экспорт в Китай (включая
Гонконг) достиг 22,74 млрд.долл., или 20,3% объе
ма всего южнокорейского экспорта, а доля США
составила 20,2% всего южнокорейского экспорта.
Доля Китая (без Гонконга) в экспорте Южной
Кореи в 1999г. составляла 9,5%, в 2000 – 10,7%, в
2001 – 12% и за первые 9 мес. 2002г. – 14%. В об
щем импорте Китая в 2001г. доля Южной Кореи
составила 9,4%, 3 место после Японии (18,1%) и
Тайваня (12,9%), но впереди США (9,3%).
Важнейшее место в южнокорейском экспорте в
Китай занимают высокотехнологичные товары –
телекомоборудование, включая телефонные аппа
раты и передающие станции мобильной связи, по
лупроводниковые чипы, персональные компьюте
ры, высокоточное оборудование машинострое
ния, телевизоры на электроннолучевых трубках,
электробытовые приборы, а также продукты неф
тепереработки, химволокна, стальные изделия.
Особым спросом в Китае пользуются южноко
рейские товары информационных технологий –
на Китай за первые 9 мес. 2002г. пришлось 8,3%
всего южнокорейского экспорта компьютеров и
мобильных телефонов, а южнокорейские компа
нии Samsung Electronics, LG Electronics, Panteck и
SK Telecom заключили контракты на поставки в
Китай 2,7 млн. мобильных телефонов стандарта
CDMA 2000х1х на 1,3 млрд.долл..
Южнокорейские фирмы, участвуя в нацио
нальном китайском проекте создания к 2005г. 50
млн. линий мобильной связи стандарта CDMA, в
рамках международного тендера получили кон
тракт в 150 млн.долл. на поставку сетевого обору
дования для 1,13 млн. линий.
В связи с бурным ростом китайской экономи
ки, сопровождающимся увеличением реальных
доходов населения и повышением его покупатель
ной способности, Китай превратился в самый ем
кий рынок мира для многих видов товаров – от
высокотехнологичного промоборудования до
предметов повседневного спроса и предметов рос
коши. За этот рынок развернулась ожесточенная
конкурентная борьба между всеми ведущими
странами и крупнейшими компаниямипроизво
дителями.
Наряду с мерами по увеличению объема дву
сторонней торговли с Китаем индустриальные
страны и их крупные компании широко использу
ют Китай, имеющий дешевую, но эффективную
рабочую силу, в качестве своей производственной
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базы, максимально приближенной к наиболее ем 2003г. и дополнительные 330 млн.долл. в 2003
ким рынкам сбыта – сам Китай, Индия, страны 04гг.
ЮгоВосточной Азии. Это привело в последние
Kia Motors к 2005г. планирует построить второй
годы к резкому притоку в Китай иноинвестиций – завод своего СП в Китае Dongfeng Yueda Kia
в 2001г. они составили 47 мллрд.долл., а за первые Motors, чтобы довести мощности этой компании
10 мес. 2002г. – 44,6 млрд.долл.
до 300.000 автомобилей в год.
Южнокорейские прямые инвестиции в КНР в
О планах создания и расширения своих произ
1999г. составили 481 млн.долл., в 2000г. – 921 водственных мощностей в Китае заявили круп
млн.долл., в 2001г. – 960 млн.долл., а за первые 10 нейшие южнокорейские компании по производ
мес. 2002г. они выросли до 1,24 млрд.долл. – рост ству автомобильных комплектующих узлов и дета
на 78,7% по сравнению с аналог. периодом пред.г. лей, а также автомобильных шин. Компания Man
Китай стал главным получателем южнокорейских do, самый крупный в Южной Корее производи
инвестиций, отодвинув на 2 место США, которые тель автомобильных частей, инвестирует в расши
привлекли за первые 10 мес. 2002г. 1,12 млрд.долл. рение своего производства в Китае до 2007г. 110
прямых инвестиций из Южной Кореи. В течение млн.долл. Она планирует к 2004г. создать там 10
всех десяти последних лет 90% южнокорейских дополнительных собственных или смешанных
прямых инвестиций идут в производственный производств, которые войдут в холдинговую ком
сектор китайской экономики в виде создания в панию Mando China. Производитель комплектую
Китае собственных производственных мощностей щих узлов для заводов Hyundai Motor и Kia Motors
южнокорейскими компаниями или открытия там компания Hyundai Mobis открыла в нояб. 2002г.
совместных с китайскими фирмами предприятий свой первый завод в Китае и приступила к строи
по выпуску прежде всего высокотехнологичной тельству второго завода, который должен быть за
продукции или создания высокотехнологичной кончен в июне 2003г. К 2008г. суммарная мощ
инфраструктуры (мобильной связи).
ность заводов Hyundai Mobis должна быть доведе
Инвестируя в расширение своей производст на до 1 млн. узлов (шасси, панели приборов и де
венной базы в Китае, южнокорейские компании тали кузова) в год.
стремятся обеспечить себе прочные позиции в
Компания Kolon Industries объявила о строи
конкурентной борьбе за самый емкий в мире ки тельстве в Китае завода по производству корда для
тайский рынок, а также обеспечить своим товарам автопокрышек производительностью 5000 т. корда
необходимую конкурентоспособность на других в год с последующим наращиванием мощностей
мировых рынках за счет переноса их производства до 12000 т. в год. Первоначальные инвестиции в
в Китай и сокращения таким образом их себестои строительство составят 40 млн.долл. с последую
мости.
щим их увеличением до 70 млн.долл. Корд будет
Южнокорейские
автомобилестроительные поставляться шинным заводам южнокорейских
компании стремятся укрепить свои позиции на компаний Hankook Tire и Kumho Tire в Китае.
растущем китайском автомобильном рынке путем
Компании Hyundai Motor и Kia Motors приняли
создания крупномасштабного производства своих также решение о создании в Пекине своего собст
автомобилей на китайской территории. Экспорт венного исследовательского технологического
ные поставки южнокорейских автомашин на ки центра, который будет заниматься вначале адапта
тайский рынок сдерживаются высокими таможен цией южнокорейских технологий к требованиям
ными пошлинами, которые составляют в среднем местного авторынка, а затем перейдет и к констру
43,8%, хотя ожидается их снижение к 2006г. до ированию моделей автомобилей, которые в боль
20% в связи с вступлением Китая в дек. 2001г. в шей степени отвечали бы запросам китайских по
ВТО. Изза высоких таможенных пошлин южно купателей.
корейский экспорт автомобилей в Китай в 2001г.
Южнокорейская автомобильная индустрия со
составил 6009 шт. из общего объема импортиро здает в Китае полный производственный цикл –
ванных Китаем автомашин в 79.434 шт. В самом от разработки и конструирования новых моделей
Китае в 2001г. было произведено 2,33 млн. автомо до производства комплектующих деталей и узлов,
билей, включая грузовые и автобусы. Крупней сборки автомобилей и производства для них авто
шим производителем легковых автомобилей был шин. По мере снижения Китаем ввозных пошлин
Volkswagen, выпустивший в Китае 770 тыс. авто на автомашины, будет наращиваться экспорт в
машин, другие 6 автомобилестроительные компа Китай южнокорейских автомобилей из самой
нии (все являющиеся совместными предприятия Южной Кореи.
ми) выпустили 100 тыс. легковых автомобилей. В
После спада, вызванного финансовым кризи
2002г. в Китае планируется выпустить 3,2 млн. ав сом 1997г., вновь интенсифицируют инвестиции в
томобилей, а в 2005г. – 6 млн. В 2010г. в Китае бу свои производственные и торговые подразделения
дет насчитываться 50 млн. владельцев автомоби в Китае крупнейшие южнокорейские компании
лей.
Samsung Electronics, LG Electronics, POSKO и SK
Южнокорейские компании Hyundai Motor и Telecom.
Kia Motors намерены нарастить объемы выпуска
Компания Samsung Electronics, которая на
своих автомобилей в Китае.
2002г. имела в Китае 7 своих крупных заводов,
Hyundai Motor планирует к 2005г. увеличить приняла решение о строительстве еще трех, кото
мощности компании Beijing Hyundai Motor (сов рые будут выпускать высокотехнологичную про
местное 50х50% предприятие с китайской Beijing дукцию – TFT LCD на заводе в Суджоу, самые со
Automotive Industry Holding) до 200.000 автомоби временные холодильники и стиральные машины
лей в год, а к 2010г. – до 500.00 автомобилей в год. на заводах в Шанхае. Samsung ElectroMechanics
Для этого Hyundai Motor планирует до 2010г. ин решил перевести в Китай свое производство мно
вестировать в свое СП 1,1 млрд.долл., включая гослойных печатных план (МСВ), используемых в
первоначальные инвестиции в 100 млн.долл. в мобильных телефонах, a Samsung SDI вводит в
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строй свой завод в Шанхае по производству ваку
умных флоресцентных дисплеев, который будет
крупнейшим подобным предприятием в мире с
производительностью 20 млн. дисплеев в год.
Компания Samsung Electronics планирует уве
личить объем своих продаж на китайском рынке в
2003г. до 6 млрд.долл., т.е. увеличить их на 20% по
сравнению с 2002г., когда они составили 5
млрд.долл. Основной вклад в увеличение продаж
внесли такие товары, как мобильные телефонные
аппараты, цветные мониторы и цифровые холо
дильники. Компания не только наращивает про
изводство этих изделий на своих заводах в Китае,
но и увеличивает их экспорт в Китай из самой
Ю.Кореи. На предприятиях компании в Китае за
нято 42 тыс.чел.
Компания LG Electronics также заявляет о пла
нах по увеличению продаж в Китае до 5,5
млрд.долл. в 2003г., до 6,8 млрд.долл. в 2004г. и до
8 млрд.долл. в 2005г. Объем продаж компании в
Китае в 2002г. составил 4 млрд.долл., увеличив
шись на 48% к 2001г. Наращивание объема продаж
в Китае планируется осуществить за счет расши
рения производства там таких высокотехнологич
ных товаров, как бытовые кондиционеры, микро
волновые печи, стиральные машины, проекцион
ные телевизионные установки, CDдрайверы (за
вод компании по производству CDROMдрайве
ров в Хайжоу является крупнейшим в мире), плаз
менные дисплеи.
Компания в 2002г. имела в Китае 10 производ
ственных СП, на которых было занято 17 тыс.чел.,
а также 28 офисов по продаже и исследованию
рынка. Компания имеет деловые отношения с
2000 китайских фирм и организаций, является
спонсором. постоянной телевизионной програм
мы на национальном канале BTV, спонсирует 5
начальных школ в Шеньяне (LG Elementary
Shoots), активно участвовала в продвижении кан
дидатуры Пекина на проведение летних Олим
пийских игр 2008г. Всего LG имеет в Китае 35 СП,
из которых 22 являются производственными.
Крупнейшая в мире южнокорейская сталели
тейная компания POSCO, имеющая в Китае 12 СП
с производительностью 390 тыс.т. стали в год, пла
нирует в 2003г. инвестировать 148 млн.долл. в рас
ширение производства до 780 тыс.т. в год, а третья
по величине в Южной Корее финансовопромы
шленная группа SK также инвестирует в развитие
своего бизнеса в Китае в 2003г. более 100
млн.долл. Планируется, что Китай будет главным
рынком и главной базой для развития всего миро
вого бизнеса группы. SK China, в развитие кото
рой в 2003г. инвестируется 100 млн.долл., к 2006г.
планирует увеличить свой годовой оборот до 470
млн.долл., а к 2010г. – до 1,7 млрд.долл.
Главными направлениями деятельности этой
компании будут интегрированные услуги мобиль
ной связи, медицина и биотехнологии, а также
химпроизводство и энергетика. Будут расширены
возможности созданного совместно с China Uni
corn интернетпровайдера с тем, чтобы к середине
2003г. довести численность его клиентуры до 10
млн.чел., в июне 2003г. в Пекине будет создан сов
местный центр китайской медицины, в Шанхае
будет – исследовательский центр по биотехноло
гиям. SK China планирует построить завод по про
изводству асфальта в Ксияне, а также НИИ ас
фальта в Пекине. Будет расширена доля SK Group
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на рынке смазочных материалов Китая, планиру
ется построить завод по производству специаль
ных полимеров в пров. Квандун, что сможет обес
печить компании 50% китайского рынка по этому
продукту.
По информации Корейской ассоциации меж
дународной торговли, активный бизнес с Китаем
ведут 360 южнокорейских компаний, а из опро
шенных в 2002г. 242 фирм 60% высказали намере
ние о переводе своих производственных подразде
лений в Китай.
С учетом стратегической важности Китая для
Южной Кореи правительство РК и частные ком
пании принимают серьезные меры по подготовке
кадров для работы на китайском направлении, а
также ведут работу в Китае по рекрутированию
лучших китайских специалистов для работы на
южнокорейских предприятиях. В 2002г.в Китае
обучалось 22 тыс. южнокорейских студентов и 3
тыс. китайских студентов обучалось в Южной Ко
рее.
Крупные южнокорейские компании создают в
Китае свои научноисследовательские центры,
которые на 90% комплектуются одаренными ки
тайскими специалистами. Samsung Electronics от
крывает свой второй НИИ в Китае – Solution cen
ter for system largescale integration в Ханжоу. LG
Electronics открывает свой второй НИИ по цифро
вым электробытовым приборам в Пекине, при
этом 90% исследователей и инженеров для этих
центров набираются из числа китайских специа
листов (каждый центр набирает по 120150 чел.).
На предприятиях LG Group в Китае работает 700
китайских исследователей. Эту цифру планирует
ся довести до 1000 в 2003г. и до 2000 в 2005г.
Samsung Group с 1995г. предоставляет стипен
дии наиболее одаренным студентам 10 китайских
ведущих университетов. С 2003г. общая сумма
стипендий составит 300 тыс.долл., а число их по
лучателей достигнет 300 чел. (500 долл. для студен
та младших курсов, 1000 долл. для студента стар
ших курсов, 2000 долл. для аспиранта).
Последствия вступления Китая в дек. 2001г. в
ВТО. Наибольшие выгоды от этого может полу
чить Южная Корея. При постепенном снижении к
уже в 2003г. китайских таможенных тарифов на
промтовары до 10,3% южнокорейский экспорт в
эту страну резко возрастет и она станет главным
рынком для южнокорейских производителей.
Китай станет и более опасным конкурентом
Южной Кореи как на мировых рынках, так и вну
три страны, где наибольшую угрозу он представ
ляет для сельского хозяйства, рыболовства, лег
прома (ткани, одежда, обувь), промышленности
электробытовых товаров и в сфере услуг.
За последние 23г. Китай превзошел по экспор
ту своих многих товаров, в т.ч. высокотехнологич
ных, южнокорейский экспорт на основных для
Южной Кореи рынках – американском, японском
и рынке стран ЮгоВосточной Азии.
По данным Корейской ассоциации междуна
родной торговли (КГГА), доля корейского экс
порта в общем импорте США в 2001г. составила
3,085, в 2002г. 3,04%, в то время как доля Китая со
ставила в 2001г. 8,96%, а в 2002г. – 10,48%, т.е. в
3,45 раза превышала долю Южной Кореи. За по
следние 10 лет средние темпы роста китайского
экспорта в США составляли 16,8% – значительно
выше темпов роста корейского экспорта, которые
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составляли 9,6%. По номенклатуре экспорта Ки рынках товаров простых и средней сложности тех
тай в 2001г. обошел не только Южную Корею, но и нологий Китай, по прогнозам экспертов, будет до
Японию – китайский экспорт в США включал минирующей державой уже в самом ближайшем
1078 наименований товаров, японский – 1058 и будущем.
южнокорейский – 932 наименования.
Китай является самым серьезным конкурентом
Доля китайского экспорта в импорте Японии Южной Кореи на мировом рынке прямых иноин
также неуклонно возрастает – в 2000г. она состав вестиций. Он активно конкурирует по продукции
ляла 14,51%, в 2001г. – 16,57% и в 2002г. – 18%, в метпрома и начинает вырастать в серьезного кон
то время как доля южнокорейского экспорта за курента в области судостроения, где Китай увели
эти годы последовательно уменьшалась – в 2000г. чил свою долю мирового рынка с 4% в 1987г., до
она составляла 5,39%, в 2001г. – 4,92% и в 2002г. – 5,6% в 2000г. и до 11,3% в 2001г. (доля Южной Ко
4,52%.
реи в 2001г. составила 32,4%).
На рынках стран ЮгоВосточной Азии Китай в
В последние годы Китай обошел Южную Ко
2001г. потеснил позиции Южной Кореи в Малай рею на мировом рынке зарубежного строительст
зии (китайская доля рынка составила 5,2%, южно ва. Если Южная Корея, являясь одним из мировых
корейская – 3,3%), Таиланде (5,9% к 3,4%), Син лидеров этого рынка, в 1996г. имела строительные
гапуре (6,2% к 3,3%) и только в Индонезии Юж контракты в других странах на 6,4 млрд.долл. при
ной Корее удается пока удерживать большую часть стоимости китайских контактов в 4,1 млрд.долл. В
рынка – 7,1% к 6% китайской, однако темпы рос 1998г. ситуация выглядела как 5 млрд.долл. для ки
та китайской доли рынка и в этой стране превос тайских контрактов против 4,7 млрд.долл. у Юж
ходят южнокорейские.
ной Кореи, а в 2002г. объем южнокорейского
Китай вырос в одного из основных конкурен строительства за рубежом составил 3,15 млрд.долл.
тов для Южной Кореи не только по традиционно в то время как китайский вырос до 5,99 млрд.долл.
му экспортному товару, каковым долгое время яв В список 225 крупнейших транснациональных
лялся текстиль и по объему экспорта которого Ки строительных компаний мира входят 40 китайских
тай превзошел Южную Корею еще в 1998г. По це строительных фирм и только 7 южнокорейских.
лому ряду высокотехнологичных товаров, в т.ч. по
Китайская продукция успешно конкурирует с
продукции сектора информационных технологий, южнокорейской и японской в самой Южной Ко
где Китай вышел на 3 место по мировой доле рын рее. Успешно конкурируют на местном рынке ки
ка после США и Японии. Доля Китая на мировом тайские электробытовые изделия. Их импорт в
рынке информационных технологий в 1996г. со Южную Корею растет высокими темпами – в
ставляла 3%, а в 2000г. она выросла до 6,2%, в то 2002г. он вырос на 20% к 2001г. и они составили
время как доля Южной Кореи осталась в 2000г. на 35,5% всего южнокорейского импорта этих изде
уровне 4,5%.
лий, а их объем за первые 10 мес. 2003г. составил
По анализу Корейского экономического ин 680 млн.долл. – на 618 тыс.долл. больше, чем экс
ститута промышленности (KIET), Южная Корея порт аналогичных южнокорейских товаров в Ки
сохраняет превосходство над Китаем в экспорте тай. Среди китайских товаров на южнокорейском
интегральных схем, оборудования мобильной свя рынке наибольший спрос имеют стиральные ма
зи, магнитных памятей и электроннолучевых тру шины, бытовые кондиционеры, холодильники и
бок.
микроволновые печи.
По компьютерам, периферийному оборудова
Беспокойство в Южной Корее вызывает угроза
нию для них, электроконденсаторам, стиральным наплыва в страну дешевой и конкурентной по ка
машинам и некоторым видам магнитных памятей честву китайской продукции сельского хозяйства
конкуренция идет на равных, однако по большому и рыболовства. Эти отрасли в Южной Корее явля
числу товаров Южная Корея уже уступает Китаю ются высокодотационными и после вступления в
– по экспорту электрогенераторов и электромото силу в 200405гг. договоренностей последнего ра
ров, бытовым электроприборам, оборудованию унда переговоров в рамках ВТО по либерализации
стационарной связи, аудиотехнике, видеомагни торговли, направленных на резкое снижение или
тофонам, телевизорам, печатным платам (РСВ), отмену субсидий, они окажутся в тяжелом поло
резисторам, кристаллическим диодам, микровол жении. Китай готов поставлять в Южную Корею
новым печам, электронным калькуляторам, холо рис в необходимых стране объемах по ценам, ко
дильникам, мобильным радиоприемникам и бата торые в 22,2 раза ниже текущих оптовых цен на
реям. На китайском рынке настольных компьюте южнокорейский рис. Он также рассчитывает на
ров местные модели практически вытеснили изде увеличение продаж в Южную Корею мяса птицы и
лия южнокорейских производителей.
свинины, овощей и рыбной продукции, посколь
Бурный рост сектора информационных техно ку их цена ниже, чем аналогичной южнокорей
логий, электроники и электробытовых товаров ской продукции.
китайской промышленности (и за счет расшире
Южнокорейское правительство объявило Ки
ния производственных мощностей инокомпаний) тай одним из важнейших для страны торговых
привел к тому, что Китай стал контролировать 24% партнеров и рынков наряду с США и Японией и
мирового рынка цветных телевизоров, 19,2% рынка принимает меры по укреплению там позиций юж
DVD и 8,7% рынка мобильных телефонов. На его нокорейского бизнеса.
долю приходится 50% производства бытовых кон!
В авг. 2002г. правительство РК подписало со
диционеров и мотоциклов, 60% производства копи! глашение с правительством КНР о создании в
ровальных машин и 36% производства телевизоров. г.Дандоне на северовостоке Китая индустриаль
В этих условиях Южная Корея видит свое будущее ного комплекса, в котором заинтересованные юж
в развитии производства только ограниченного нокорейские фирмы смогут арендовать на льгот
числа товаров сверхвысоких технологий, где она ных условиях помещения для своих офисов и для
могла бы оставаться среди мировых лидеров. На производства. Закладка комплекса состоялась в
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сент. того же года и он должен быть готов к сент.
2003г. В этом «Корейскокитайском эксперимен
тальном комплексе промышленного сотрудниче
ства» общей площадью 990 тыс.кв.м. южнокорей
ские фирмы могут арендовать помещения на 50
лет по цене 15,6 долл. за 1 кв.м. По заявлению
минпрома, энергетики и природных ресурсов РК,
67 южнокорейских компаний уже выразили заин
тересованность в развертывании своего бизнеса на
основе этого комплекса в таких областях, как эле
ктроника, текстиль, одежда, обувь, обработка дре
весины, пищевая промышленность, т.е. в отраслях
с большой долей ручного труда.
Между двумя странами идут консультации по
поводу возможностей подписания соглашения о
свободной торговле, регулярно созываются засе
дания комитетов по сотрудничеству в области тор
говли и промышленности, где рассматриваются
принципиальные вопросы взаимоотношений двух
сторон в торговоэкономической сфере. Одной из
эффективных форм сотрудничества стали обмены
делегациями представителей центральных, регио
нальных и местных властей с участием частного
бизнеса, которые оперативно на месте обсуждают
возникающие проблемы сотрудничества и торгов
ли и изыскивают новые возможности по их рас
ширению.
С 2002г. становится регулярным проведение
КорейскоКитайского форума по инвестициям.
Первый такой форум в марте 2002г. собрал 140
представителей от Китая, из которых 50 представ
ляли администрации 20 регионов и городов стра
ны, а 80 чел. представляли интересы 50 крупных
китайских компаний. В числе 300 южнокорейских
участников форума находились представители 120
крупнейших южнокорейских компаний, а также
представители правительства РК и ряда регио
нальных властей. На рассмотрение форума китай
ская сторона предложила 100 инвестиционных
проектов развития западного Китая, часть из ко
торых вызвала большой интерес у южнокорейско
го бизнеса.
По инициативе южнокорейского правительст
ва с 2002г. начинает на регулярной основе прово
диться трехсторонний деловой форум КореяКи
тайЯпония (The KoreaChinaJapan Business
Forum). Первый форум был проведен в нояб.
2002г. в Сеуле. Он вызвал большой интерес у дело
вых кругов двух стран. Второй форум намечено
провести в 2003г. в Китае, третий – в 2004г. в Япо
нии.
В 2002г. под эгидой Министерства промыш
ленности, энергетики и природных ресурсов РК и
министерства внешней торговли и экономическо
го сотрудничества КНР в Сеуле был проведен пер
вый совместный техномарт, где около 200 южно
корейских и китайских компаний экспонировали
свои новейшие продукты и разработки. В ходе ра
боты техномарта стороны подписали меморандум
о ежегодном проведении таких двусторонних тех
номартов поочередно в РК и КНР.
Усилия правительства и деловых кругов Юж
ной Кореи по расширению торговоэкономичес
ких отношений с Китаем носят долговременный и
планомерный характер и даже при сложной конъ
юнктуре на мировом рынке приносят свои плоды.
По оценкам KITA, объем южнокорейского экс
порта в Китай в 2003г. может вырасти на 15% и со
ставить 27 млрд.долл.
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оварооборот Китая с Россией в 2002г. составил
Т
11,9275 млрд.долл. (+11,8% по сравнению с
2001г.). В т.ч., экспорт в Россию – 3,5206
млрд.долл. (+29,9%), а импорт из России – 8,4062
млрд.долл. (+5,6%). Положительное сальдо Рос
сии – 4,8856 млрд.долл. (в 2001г. положительное
сальдо России составляло 5,2483 млрд.долл.).
Согласно данным таможенной статистики
КНР, по результатам 2002г. объем товарооборота
Китая со странами СНГ (здесь и далее без учета
торговых отношений КНР с РФ) составил 3823,9
млн.долл. В т.ч., экспорт продукции КНР в страны
СНГ в указанный период достиг 1593,5 млн.долл.,
импорт КНР из стран СНГ – 2230,4 млн.долл. От
рицательное сальдо внешней торговли Китая с го
сударствами СНГ составило 636,9 млн.долл. (см.
табл.)
В 2002г. экспорт КНР в страны СНГ в основ
ном включал товары народного потребления, в
т.ч., обувь, текстильные изделия, продукты пита
ния и табачные изделия. Увеличилась составляю
щая машинотехнической продукции.
В структуре импорта КНР из стран Содружест
ва преобладали товары сырьевой группы – черные
и цветные металлы, руды, углеводородное сырье.
Доля машинотехнической продукции, в основ
ном, энергетического и технологического обору
дования, возросла, однако в общем объеме остава
лась незначительной. Главными ее экспортерами
в КНР были Украина и Белоруссия.
В 2002г. 1 место среди торговых партнеров Ки
тая из стран СНГ, в основном, за счет импорта
КНР, занимал Казахстан. Товарооборот между
Китаем и Казахстаном по итогам 2002г. составил
1954,7 млн.долл. и вырос по сравнению с 2001г. на
51,7%. Экспорт Китая составил 600,1 млн.долл.
(увеличение на 83,1%), импорт – 1354,6 млн.долл.
(увеличение на 41%). Отрицательное сальдо КНР
составило 754,5 млн.долл.
Наибольший стоимостной объем и удельный
вес китайского экспорта в Казахстан составили
поставки обуви, а также одежды из текстиля и три
котажа. Рост отмечался также по таким позициям,
как энергетическое и технологическое оборудова
ние – на 71,1%, электрические машины и обору
дование – 165,8%, пластмассы и изделия из них –
295,6%.
В структуре китайского импорта из Казахстана
качественных изменений не произошло. Продол
жался рост поставок в КНР черных металлов (объ
ем составил 547 млн., увеличившись на 121,1%),
которые занимали первую позицию в импорте.
Основными импортными товарами оставались
также медь и изделия из меди, руды, продукты не
органической химии и древесина.
Товарооборот между КНР и Украиной по ито
гам 2002г. составил 1234 млн.долл. и вырос по
сравнению с 2001г. на 43,9%. Экспорт Китая со
ставил 527,7 млн.долл. (увеличение на 113,5%), а
импорт – 706,3 млн.долл. (увеличение на 15,7%).
Отрицательное сальдо КНР составило 178,6
млн.долл.
Наибольший стоимостной объем и удельный
вес экспорта КНР составили товары народного
потребления: обувь (121,8 млн.долл. или 23,1% от
общего объема экспорта КНР) с увеличением на
227,2% по сравнению с пред.г. Увеличилась доля в
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экспорте машинотехнической продукции. Ввоз на
Вместе с тем, в 2002г. имело место замедление
Украину китайских товаров по группе электричес темпов прироста товарооборота и, прежде всего,
кие машины и оборудование увеличился на 308%, российского экспорта. Впервые прирост китай
составив 60,5 млн.долл.
ских поставок в Россию в абсолютных цифрах
Основной статьей ввозимых КНР из Украины оказался выше увеличения встречных закупок
товаров оставались черные металлы (374,6 (0,81 млрд.долл. против 0,45 млрд.долл.). В янв.
млн.долл. с ростом на 87,2%), на которые прихо июне 2003г. объем товарооборота России с КНР
дится 53% от общего объема импорта КНР из это составил 6805,59 млн.долл. (+24,8%), в т.ч. экс
го государства. По итогам 2002г. в китайском им порт в КНР – 4704,77 млн.долл. (+13,4%) и им
порте произошло увеличение удельного веса энер порт из КНР – 2100,82 млн.долл. (+60,9%). Поло
гетического, технологического и другого оборудо жительное сальдо России – 2603,95 млн.долл. (в
вания – на 588% (48,8 млн.долл.).
янв.июне 2002г. положительное сальдо России
Одним из наиболее приоритетных для Китая составляло 2842 млрд.долл.)
направлений сотрудничества со странами СНГ
Динамика двустороннего товарооборота за
может стать с/х производство. Это связано с тем янв.июнь 2003г. характеризовалась резким повы
обстоятельством, что в результате реструктуриза шением темпов прироста товарооборота в янв.
ции китайского сельского хозяйства после вступ 2003г. (+53,4%) по сравнению с показателем за
ления в ВТО Китай будет вынужден искать допол 2002г. (+11,8%) и постепенным замедлением тем
нительные возможности для обеспечения занято пов прироста по итогам I кв. (+33,9%) до 17,5% по
сти высвобождающейся рабочей силы.
итогам II кв. 2003г. Темпы прироста импорта из
Особый интерес Китай проявляет в расшире КНР (60,9% за янв.июнь 2002г.) продолжали пре
нии сфер двусторонних торговоэкономических восходить прирост экспорта из России (13,4%). Во
связей со странами Центральной Азии (Казахстан, II кв. динамика роста российского экспорта
Киргизия, Узбекистан, Туркмения и Таджикис уменьшилась до 7,1% (против 21,8% в I кв.), а им
тан), в которых наблюдаются качественные изме порта до 54,5% (против 67,5%).
Изменение динамики российскокитайского
нения, выражающиеся в переходе от разовых тор
товарооборота в 2003г., в млн.долл.
говых сделок к сотрудничеству на основе долго
Товарооборот
Экспорт России в КНР Импорт России из КНР
временных соглашений.
2003г. 2002г. Прир. % 2003г. 2002г. Прир. % 2003г. 2002г. Прир.%
Основными конкурентами России на китай
ском рынке среди стран СНГ в торговоэкономи янв......1081,4.....704,8 .......+53,4.....718,7 ....503,5.......+42,7 ....362,6 .....201,3 ......+80,2
ческой сфере являются Казахстан и Украина, вы фев. ......923,9.....757,3 ..........+22.....638,3 .......569.......+12,2 ....285,6 .....188,3 ......+51,7
ступающие поставщиками черных и цветных ме март....1253,9........971 .......+29,1.....822,1 ....716,3.......+14,8 ....431,8 .....254,8 ......+69,5
таллов, удобрений, углеводородного сырья и энер I кв. ....3258,8...2433,3 .......+33,9...2179,2 ..1788,9.......+21,8 ..1079,6 .....644,4 ......+67,5
апр......1254,7...1029,2 .......+21,6.....864,2 ....776,1.......+10,9 ....390,5 ...253,05 .......+54^
гетического оборудования.
май .....1086,7 ...1110,9 ..........2,2.....796,6 ....904,1 ........11,9 ....290,1 ...206,77 ......+40,3
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июнь.1205,24...879,29 .......+37,6...864,37 ..677,99.......+27,5 ..340,87 .....201,3 ......+69,3

П

оследние годы отмечены продвижением впе
ред в плане усиления торговоэкономической
составляющей российскокитайских отношений.
После преодоления в 1999г. тенденции спада
предшествующих двух лет в 200002гг. был достиг
нут наиболее высокий уровень двустороннего то
варооборота за всю историю советско и россий
скокитайской торговли.
В 2002г. Россия стала 9 крупнейшим торговым
партнером Китая (после Японии, США, Гонкон
га, Тайваня, Республики Корея, Германии, Ма
лайзии и Сингапура), ее удельный вес в общем
внешнеторговом обороте КНР составил 1,9%.
Товарооборот России с КНР
сумма – в млн.долл., темп прироста – в %
Оборот
Сумма

Экспорт

Импорт

Сальдо

Прир. Сумма Прир. Сумма Прир. Сумма

1992г.*...................5862 ....+50,2.......3526 ...+69,4......2336...+28,1....+1190
1993г. ....................7679 ....+30,9.......4987 ...+41,4......2692...+15,2....+2295
1994г. ....................5077 .....33,9.......3496 ....29,9......1581....41,3....+1915
1995г. ....................5463 ......+7,6.......3799 .....+8,7......1664.....+5,2....+2135
1996г. ....................6845 ....+25,3.......5153 ...+35,6......1692.....+1,7....+3461
1997г. ....................6118 .....10,6.......4086 ....20,6......2032......+20.o +2054
1998г. ....................5481 .....10,5.......3641 ....10,9......1840......9,7....+1801
1999г. ....................5720 ......+4,3.......4223 ...+15,9......1497....18,7....+2726
2000г. ....................8003 ....+39,9.......5770 ...+36,6......2233...+49,1....+3537
2001г....................10670 ....+33,3.......7959 ...+37,9......2711...+21,4....+5248
2002г....................11928 ....+11,8.......8407 .....+5,6......3521...+29,9....+4886
2003г. янв.июнь ..6806 ....+24,8.......4705 ...+13,4......2101...+60,9....+2080
Всего за 9202гг. .78846...................55047.................23799 ..............+31248
По данным китайской таможенной статистики
* Темпы прироста за 1992г. подсчитаны путем сопоставления с показа
телями торговли за 1991г. между бывшим СССР и КНР

II кв. .3546,64 .3019,39.......17,5% .2525,17 2358,19.........+7,1.1021,47 ...661,12 ...+54,5%

Ведущую позицию в структуре росэкспорта в
Китай в 2002г. занимала машинотехническая про
дукция, доля которой составила 20,1%; объем ее
поставок (1692,6 млн.долл.) сократился на 26% по
сравнению с пред.г. По итогам янв.июня 2003г.
машинотехническая продукция занимала 3 место
в росэкспорте в Китай, составляя 14,4%; на 1 мес
то вышли поставки минтоплива – 19,1%.
В янв.июне 2003г. поставки сырой нефти со
ставили 2,19 млн.т. (+158,1%) на 460,45 млн.
долл.(+214,9%), прочих нефтепродуктов – 2,53
млн.т. (+33,4%) на 436,14 млн.долл. (+98,9%). По
сравнению с 2002г. доля черных металлов в росэк
спорте выросла с 12,6% до 17,9% – до 2,63 млн.т.
(+2,8%) на 841,4 млн.долл. (+63,3%), в структуре
экспорта металлопродукции доля металлов с высо
кой добавленной стоимостью повысилась с 36,2%
до 55,2%. Доля химтоваров выросла с 8,4% до 8,8%;
на 57,9% возросли поставки каучука и резиновых
изделий. Поставки поливинилхлорида, в отноше
нии которого ведется антидемпинговое расследо
вание, уменьшились на 36,6% (до 88,74 т.) на сум
му 52,52 млн.долл. (18,3%). Доля цветных метал
лов в российском экспорте увеличилась с 4,4% до
6,3%, при этом поставки никеля и изделий из него
возросли в 4,3 раза; впервые за последние два года
вновь стали возрастать поставки алюминия (за 1
полугодие на 34,3%), только за июнь 2003г. постав
ки алюминия в физическом объеме увеличились на
185,9% (до 38,21 тыс.т.), а в стоимостном – на
210,5% (до 53,08 млн.долл.). Доля рыбопродуктов
осталась на прежнем уровне (7,4%).
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Сократилась доля древесины (с 12,6% до
11,3%), и удобрений (с 10,3% до 7,0%). В поставках
древесины физические объемы поставок за янв.
июнь 2003г. повысились на 34,6% (до 12,05 млн.
куб. м.), но в стоимостном выражении – уменьши
лись на 0,6% (до 531,57 млн.долл.).
Удельный вес основных товарных групп в экспорте России в КНР, в %
янвиюнь
1993г. 1997г.

1998г.

1999г.

2000г.

2001г.

2002г.

2003г.

Экспорт, всего ..........100.......100 ........100........100.........100........100 ........100.........100
Машины ..................35,2 .......8,3 .......25,3.......14,9 .........4,5 ......28,7 .......20,1 .......14,4
Минтопливо, нефть ..4,2......10,4 .........3,2.........7,8........13,5 ......10,2 .......15,3 .......19,1
Древесина, изд...........0,9 .......2,3 .........3,7.........6.7 .........6,8 ........7,5 .......12,6 .......11,9
Черные металлы ......41,4......20,7 .......16,4.......18,5........15,3.......15,1 ..........12 .......11,3
Удобрения .................7,6......23,5 .......17,5.......15,2 .........9,1 ........7,4 .......10,3 ............7
Химтовары.................3,2 .......7,7 .........6,7..........10........11,2 ........8,9 .........8,4 .........8,8
Рыба, моллюски ........1,5 .......3,9 .........7,6.........6,1 ............6 ........6,1 .........7,4 .........7,4
Цветные металлы ......2,8 .......6,5 .........7,2.......10,3...........16 ........5,5 .........4,4 .........6,3
Бумага, целлюлоза ....0,2 .......1,8 .........2,8.........5.0..........6.1 ........4,4 .........4,3 .........5,2
Прочие товары .............3......14,9 .........9,6 ........5,5........11,5 ........6,3 .........5,2 .........8,6

В российскокитайских торговоэкономичес
ких отношениях продолжает сохраняться в начале
90гг. модель, когда Россия выступает поставщи
ком военной техники и узкой группы стратегичес
ки важных для Китая сырьевых товаров. Ключе
вой задачей для российской стороны продолжает
оставаться наращивание поставок гражданской
машинотехнической продукции, экспорт которой
в КНР сталкивается с возрастающими трудностя
ми. Китайскими производителями освоен выпуск
полной номенклатуры обычных видов машин и
оборудования, традиционно предлагаемых для
экспорта российскими производителями. Усили
вается конкуренция со стороны компаний США,
Японии, стран ЕС, Республики Корея и других
стран, которые, помимо предоставления более вы
годных финансовых условий (господдержка,
льготные кредиты, рассрочка платежей), активно
участвуют в создании в Китае СП. Все это ставит
задачу перехода к современным, гибким формам
работы, активизации маркетинговых исследова
ний, более ответственному подходу к участию в
тендерах, рекламной деятельности, послепродаж
ному сервису.
Импорт России из Китая в 2002г. и янв.июне
2003г. увеличивался по всем основным позициям,
на 1 место вышли поставки машинотехнической
продукции (19,2%). В основе российского импор
та традиционно: изделия из кожи, обувь, одежда,
текстильные товары, трикотаж, бытовая электро
техника и электроника.
Удельный вес основных товарных групп в импорте России из КНР, в %
янвиюнь
1993г. 1997г.

1998г.

1999г.

2000г.

2001г.

2002г.
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Росэкспорт в двусторонней торговле значи
тельно превышает импорт. Суммарная величина
отрицательного сальдо Китая в торговле с Россией
за 19922002гг. превысила 31 млрд.долл., что выве
ло Россию по этому показателю на первое место во
всей внешней торговле КНР.
В последние годы Китай активно начал исполь
зовать инструментарий ВТО по защите внутренне
го рынка, что затронуло интересы в т.ч. россий
ских экспортеров. В сент. 2000г. в Китае были вве
дены антидемпинговые пошлины на российскую
электротехническую сталь. В 2002г. против рос
сийских производителей были выдвинуты обвине
ния в демпинге и начаты соответствующие рассле
дования по четырем товарным позициям (капро
лактам, поливинилхлорид, бутадиенстирольный
каучук, холоднокатаный прокат). С мая 2002г.
впервые во внешнеторговой практике КНР на 3г.
были введены защитные меры в отношении им
порта части металлопродукции. На втором этапе
действия национальных квот (с 24 мая 2003г. и по
23 мая 2004г.), по состоянию на 15 июля 2003г.,
импорт горячекатаного тонколистового проката
из России составил 237 тыс.т. (или 62,7% установ
ленной тарифной квоты), тонколистового холод
нокатаного проката 279,93 тыс.т. (или 34,8% та
рифной квоты).
В целях предотвращения обострения трений в
двустороннем сотрудничестве в мае 2002г. между
минэкономразвития России и МВТЭС КНР (ны
не минкоммерции КНР) подписан меморандум,
заложивший основы механизма профилактики и
предотвращения торговых споров. В результате
предпринятых усилий удалось минимизировать
ущерб от введения защитных мер на импорт ме
таллопродукции, что позволяет российским экс
портерам в целом сохранять свои позиции на ки
тайском рынке.
Главным вопросом российскокитайского тор
говоэкономического сотрудничества является
переход на основе уже накопленных опыта и ре
зультатов к новой модели взаимодействия, кото
рая учитывала бы реалии мировой экономики
XXI в. Ее основой должны стать рыночные прин
ципы управления экономикой, реальная взаимо
дополняемость экономических комплексов Рос
сии и Китая, возрастающая роль субъектов хозде
ятельности.
Диверсификация форм и методов ведения тор
говли и ее товарной структуры, создание совре
менной инфраструктуры комплекса торговоэко
номических связей даст мощный импульс расши
рению собственно масштабов сотрудничества.

2003г.

Импорт – всего.........100.......100 ........100 .....100.0 ......100.0.....100.0 ........100.........100
Машины ....................7,1 .......6,6 .........5,2 ........7,2 .........8,2 .........11 .......15,8 .......19,2
Изделия из кожи .......5,5......24,4 .......23,9.......20,5........20,3.......18.8 .......14.4 .......16,5
Обувь..........................6,2......10,1 .........8.9.......11.9........15.4.......14.1 .......13,7 .........9,1
Одежда текстильная 17,4......11,9 .......12,6..........13........16.0 ......16,6 .......12,7 .........8,8
Одежда трикотажн. ...8,6 .......5,6 .......10,6..........15...........11 ........6,6 .........7,9 .........7,6
Химтовары.................2,2 .......2,9 .........3,1 ...........5..........4.8 ........4,9 .........4,9 .........5,8
Мясо...........................1,4 .......7,4 .........9.1.........1.4..........0.2 ........1.6 .........3.7 .........2.8
Игрушки, спортинв...0,4 .......1,6 .........1,4 ........0,9..........1.4 ........1,8 .........2,4 .........2,3
Пр. текст. изд.............3,2 .......5,4 .........2,5.........1,6 .........1,9 ........2,9 .........1,7 ............2
Минтопливо ..............0,1 .......2,7 ............3.........4,1 .........2,2 ........1,9 .........1,2 .........1,4
Прод. из мяса, рыбы .7,1 ......... 2 .........0,9 ........0,6 .........0,6 ........1,1 .........1,1 ............1
Масличные ................0,3 ..........1 .........0,7.........1,3 .........0,7 ...........1 .........0,9 .........1,2
Табак, сигареты .........1,7 ..........1 .........1,3.........1,3 .........0,9 ........0,7 .........0,6 .........0,3
Прочие товары.........38,8......17,4 .......16,8.......16,2........16,4 .........17 ..........19 .......21,8
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оглашением между правительствами РФ и
С
КНР об урегулировании задолженностей по
госкредитам от 17 фев. 1998г. урегулированы за
долженности по двум госкредитам, предоставлен
ным в 199091гг. Китаем бывшему СССР, на 1,5
млрд. шв. фр.; по двум госкредитам, предостав
ленным Китаем России в дек. 1992г., на 300 млн.
юаней (48 млн.долл.) для закупки продовольствия;
и задолженность Китая перед бывшим Советским
Союзом Китаю по товарному кредиту для строи
тельства в КНР железной дороги УсуАлашанькоу.
Соглашение предусматривает погашение за
долженности Россией в течение 6 лет, начиная с
июля 1998г. Встречная задолженность Китая за
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считана в частичное погашение задолженности (ОАО «Заволжский моторный завод» г.Череповец
РФ.
и завод «Чан Ань» г.Чунцин пров. Сычуань), рос
Помимо кредитной задолженности у бывшего сийских тяжелых колесных тягачей КЗКТ8014
Советского Союза в торговле с Китаем в 198691гг. (участники: АО «Русич», г.Курган и Компания тя
образовалось клиринговое сальдо в пользу КНР, желых грузовиков «Те Ма», г.Чунцин, пров. Сычу
погашение которого урегулировано соглашением ань), спецавтотехники на базе машин «Урал»
от 4 янв. 1995г. Ведутся переговоры по оконча (ОАО «Автомобильный завод «Урал» г.Миасс и за
тельному урегулированию клирингового сальдо. вод нефтяного машиностроения г.Сиань пров.
Проведены два раунда переговоров. Третий раунд Шэньси), газотурбинных энергетических устано
был намечен на март 2003г. в Пекине, однако был вок (ОАО «Пермский моторный завод» и компа
перенесен в связи с начавшейся в Китае эпидеми ния «Дун Ань» г.Харбин пров. Хэйлунцзян), неф
ей SARS.
тегазовой запорной арматуры (ОАО «Тулаэлект
18 июня 2003г. минкоммерции КНР официаль ропривод» и Китайская государственная угольная
но передал в минфин России новые предложения корпорация).
китайской стороны относительно погашения по
Динамика размещения китайских инвестиций
ложительного сальдо китайской стороны в кли в России также имеет устойчивую тенденцию рос
ринговой торговле между Китаем и бывшим та.
СССР. Учитывая многократно высказывавшиеся
К началу 2003г. общее количество санкциони
пожелания о погашении положительного сальдо рованных минкоммерции КНР предприятий с
китайской стороны поставками машинотехничес участием китайского капитала в России составило
кой продукции, в принципиальном плане выска 482 предприятий с суммарным объемом двухсто
зано согласие включить российскую машинотех ронних инвестиций 325 млн.долл., китайские ин
ническую продукцию, пользующуюся спросом на вестиции – 207 млн.долл. минкоммерции КНР
китайском рынке, в товарный список в счет пога санкционирует учреждение за рубежом предприя
шения. Конкретный перечень будет определяться тий с объемом инвестиций в 1 млн.долл., проекты
на основании коммерческих переговоров пред с капиталовложениями на меньшие суммы – пра
приятий.
вительства провинций и других административно
По данным министерства коммерции КНР, к территориальных образований. Всего в РФ учреж
началу 2003г. общее количество зарегистрирован дены 1000 китайских предприятий и компаний.
ных на территории Китая предприятий с участием
В 2002г. количество предприятий с китайским
российского капитала составило 1413 – с суммар капиталом в России увеличилось на 27 предприя
ным объемом российских контрактных инвести тий (+5,9%). Суммарный объем двухсторонних
ций 718,3 млн.долл. Общий объем накопленных инвестиций за год составил 42,7 млн.долл., из них
российских инвестиций в Китае достиг 303,2 китайские инвестиции – 35,5 млн.долл.
млн.долл. За 2002г. количество предприятий с рос
По фрагментарным данным минкоммерции
сийским капиталом в Китае увеличилось на 116 КНР, средний объем китайских инвестиций в од
предприятий (+8,9%), суммарный объем россий но предприятие на территории России составляет
ских контрактных инвестиций в 2002г. составил 430 тыс.долл., что свидетельствует о том, что дан
45,8 млн.долл., накопленные российские инвести ные структуры пока учреждаются преимуществен
ции – 38,7 млн.долл.
но как предприятия малого и среднего бизнеса.
Предприятия с российскими инвестициями Основная часть малых и средних предприятий с
действуют в Китае в таких отраслях, как энергети участием китайского капитала в России действуют
ческое машиностроение, химпром, производство в таких областях, как торговля, общепит, пошив
стройматериалов, легкая и пищевая промышлен одежды, сельское хозяйство и лесопереработка.
ность, ремонт судов, речные транспортные пере
Большая часть китайских предприятий учреж
возки, строительство инфраструктурных объек дается в приграничных регионах РФ. По данным
тов, кожевенное производство и торговля.
местных администраций РФ, на территории При
К числу перспективных кооперационных про морского края зарегистрированы 573 предприятия
ектов можно отнести совместное производство в с участием китайского капитала, в. Хабаровском
г.Баотоу АРВМ КНР внедорожных грузовиков на крае – 334, в Читинской обл. – 100, в Амурской
базе машины «Урал» (участники: ОАО «Автомо обл. – 64, в Ивановской обл. – 4.
бильный завод «Урал», г.Миасс и Северная корпо
Несмотря на немалое количество учрежденных
рация тяжелого машиностроения АРВМ КНР, на территории РФ структур с китайским участием,
Norheinco). В рамках проекта в I кв. 2003г. для сов их реальный инвестиционный вклад в развитие
местной сборки в КНР поставлена партия из 54 российской экономики пока незначителен. Об
машинокомплектов автомобилей «Урал». Заказ щий объем китайских прямых инвестиций в При
чик – Корпорация оружейной промышленности морском крае, накопленных в 19902002гг. состав
КНР. Автомашины собраны (кабина и двигатель – ляет 13,3 млн.долл., включая 3,4 млн.долл. из Гон
китайского производства) и проходят ходовые ис конга. В Хабаровском крае предприятия с участи
пытания. В случае отсутствия рекламаций китай ем китайского капитала занимают первое место по
ский заказчик планирует заказать во II пол. 2003г. количеству, однако поступающие прямые инвес
еще 100 «Уралов».
тиции из КНР составляют только 3% от общего
В стадии предварительной проработки нахо количества.
дятся проекты по кооперационному производству
Крупные китайские инвестиции направляются
в КНР комплектующих для шагающих экскавато в производство телекомоборудования и компью
ровдраглайнов (участники: ОАО «Объединенные терных комплектующих, строительство торговых
машиностроительные заводы» г.Екатеринбург, центров. Крупными действующими инвестицион
Тайюаньский завод тяжелого машиностроения ными проектами с привлечением китайского ка
пров. Шаньси), автобусных дизельных двигателей питала в России являются: совместное предприя
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тие BetoHuawei (г.Уфа, производство телекомо
борудования, объем продаж в РФ с 2000г. превы
сил 120 млн.долл.); СП Korona Semiconductor
(г.Зеленоград Московской обл., производство ми
кроэлектронных комплектующих); СП «Телеком»
по производству телефонного оборудования
(г.Воронеж); супермаркет «Тянькэлун» (г.Моск
ва); торговый дом «Дружба» (г. Москва).
В 2002г. зафиксирован рост китайского инвес
тиционного интереса к строительству в России
объектов инфраструктуры, особенно в пригранич
ной зоне. Несколькими китайскими компаниями
подписаны соглашения с местными российскими
администрациями по проектам совместного стро
ительства приграничных торговых комплексов
«ЗабайкальскМаньчжурия» (Читинская обл.),
«ПограничныйСуйфэньхэ» (Приморский край).
В стадии предварительной проработки нахо
дятся китайская инвестиционная программа стро
ительства гостиничного и жилого комплексов
(г.Владивосток), проекты совместного производ
ства текстильной продукции (Ивановская обл.),
металлопродукции из отходов металлолома (Ир
кутская обл.), мебели и мобильных телефонов
(Москва).
В соответствии с договоренностями между пра
вительствами РФ и КНР на II пол. 2003г. заплани
ровано первое заседание двухсторонней Постоян
ной рабочей группы по инвестиционному сотруд
ничеству, которое, как представляется, даст до
полнительный импульс развитию взаимодействия
России и Китая в этой важной области сотрудни
чества.

Ìèíñûðüå èç Ðîññèè
ридической основой развития двусторонне
Ю
го энергетического сотрудничества является
подписанное 18 июля 2000г. Соглашение между
правительствами РФ и КНР о продолжении со
трудничества в энергетической области.
Наполнение конкретными проектами указан
ного сотрудничества осуществляется в рамках рос
сийскокитайской Подкомиссии по сотрудниче
ству в области энергетики Комиссии по подготов
ке регулярных встреч глав правительств России и
Китая, 4 заседание которой проходило в Пекине с
26 по 27 июля 2002г. Китайская сторона была про
информирована о том, что на ОАО «Газпром» воз
ложены функции координатора газового сотруд
ничества с КНР, о принятом правительством РФ
решении по разработке Концепции экспортной
политики в области поставок газа в Китай и другие
страны АТР, Программы создания в Восточной
Сибири и на Дальнем Востоке единой системы до
бычи, транспорта газа и газоснабжения с. учетом
возможного экспорта газа на рынки Китая и дру
гих стран АТР.
Эксперты сторон прорабатывают проект транс
портировки нефти по трубопроводу «РоссияКи
тай», а также проект Поставок российского газа с
Ковыктинского и Чаяндинского месторождений.
1. Проработка проекта по строительству нефте
провода РоссияКитай началась с подписания Со
глашения о разработке и выполнения технико
экономических расчетов (ТЭР) прокладки нефте
провода РФКНР в фев. 1999г.
19 июля 2000г. подписан Меморандум о взаи
мопонимании по подготовке Соглашения о разра
ботке ТЭО проекта нефтепровода РоссияКитай, а
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в ходе третьего заседания энергетической подко
миссии (июль 2001г., Москва) была достигнута до
говоренность о завершении разработки Соглаше
ния об основных принципах ТЭО проекта, кото
рое было подписано во время встречи глав прави
тельств двух стран в сент. 2001г. в Москве.
В конце 2002г. подготовленное Китайской на
циональной нефтегазовой корпорацией (КННК)
обоснование своей части проекта получило одоб
рение госкомитета КНР по планированию разви
тия. Предложения НК «Юкос» находятся на рас
смотрении в соответствующих федеральных орга
нах исполнительной власти.
НК «Юкос» и КННК провели 5 раундов пере
говоров по долгосрочному контракту на поставку
и закупку нефти по трубопроводу «РоссийКи
тай». Если правительственными органами РФ бу
дет принято положительное решение о реализа
ции проекта, предстоит провести еще переговоры
между АК «Транснефть» и КННК по транспорти
ровке нефти, а также приступить к выработке
межправительственного соглашения о гарантиях
на поставку и закупку нефти в установленных объ
емах.
Продолжает реализовываться проект поставок
сырой нефти российской компанией «Юкос» в
Китай железнодорожным транспортом через стан
ции Эрлянь и Маньчжурия (Внутренняя Монго
лия). В 2001г. в КНР перевезено 1,3 млн.т. нефти,
в 2002г. – 3 млн.т. (+71,5%) на 575,92 млн.долл.
(+76,0%). 28 мая 2003г. НК «Юкос» и КННК за
ключили контракт о поставке в Китай по желез
ной дороге 6 млн.т. сырой нефти в течение 3 лет.
2. Проект поставок природного газа с Чаяндин
ского и других месторождений Республики Саха
(Якутия) РФ в восточные районы КНР прораба
тывается с янв. 1999г. на основании Соглашения
между КННК и «Саханефтегаз» об организации
совместного сотрудничества в области газовой
промышленности и Контракта по составлению
«предварительных техникоэкономических расче
тов (ПТЭР) проекта поставки газа из Чаяндинско
го и других месторождений Республики Саха в
КНР. Задачами проекта являются обеспечение по
ставок газа в Китай в объемах 1520 млрд.куб.м.
ежегодно в течение 30 лет. По Чаяндинскому про
екту в июле 2003г. китайская сторона подтвердила
свою готовность приступить к разработке ТЭО.
В результате проведенных 8 заседаний совмест
ной экспертной группы специалисты «Саханефте
газ» и КННК завершили расчетную и исследова
тельскую части ПТЭР проекта освоения Чаяндин
ского и других месторождений Республики Саха
(Якутия), в котором согласованы вопросы сырье
вой базы (доказано и подтверждено 1,3
трлн.куб.м.), объемов добычи, выбора трасс и рас
четов газопроводов. В июне 2002г. в Пекине пре
зидентами ННГК «Саханефтегаз» и КННК был
подписан «Генеральный отчет ПТЭР проекта» и
рамочное соглашение о принципах сотрудничест
ва между двумя компаниями в нефтегазовой сфе
ре.
3. Проект поставок природного газа с Ковык
тинского газоконденсатного месторождения
(ГКМ) Иркутской области в КНР. После подписа
ния в 1998г. генсоглашения о разработке ТЭО
строительства газопровода от Ковыктинского
ГКМ в Китай и третьи страны усилия специалис
тов были сосредоточены на доразведке и под
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тверждении ресурсной базы месторождения. К
Представители КННК выражают обеспокоен
концу 2002г. российская сторона в целом выпол ность по поводу отсутствия окончательного реше
нила эту задачу, защитив в Госкомитете по запа ния со стороны правительства РФ в отношении ре
сам РФ более 1,9 трлн.куб.м. газа. В нояб. 2000г., в ализации проекта нефтепровода «АнгарскДа
целях диверсификации потребителей и привлече цин», а также активного противодействия извне,
ния дополнительных источников финансирова прежде всего со стороны Японии, добивающейся
ния проекта подписано Соглашение о подключе переориентации импортного потока российских
нии корейской компании «Когаз». к разработке энергоносителей на тихоокеанское направление.
Ковыктинского ГКМ.
Переход к началу строительства трубопровода как
В апр. 2003г. в Москве состоялось пятое заседа можно в более сжатые сроки в полной мере отвеча
ние трехстороннего Координационного комитета ет стратегическим интересам китайской стороны.
(«Русиа Петролеум», КННК, «Когаз»), на котором
Очередное 5 заседание Подкомиссии по со
стороны зафиксировали намерение завершить трудничеству в области энергетики планируется
окончательное Международное техникоэконо провести в Москве с 28 авг. 2003г. Согласованы
мическое обоснование (МТЭО) проекта в июле следующие темы для обсуждения.
сент. 2003г.
1. В газовой отрасли.
«Русиа Петролеум» подтвердила планы ввести
– Оценка работы по созданию условий реали
Ковыктинское ГКМ в промышленную эксплуата зации российского газа в Китай и совместных га
цию в 2008г. Строительство газопровода высокого зовых проектов при координирующей роли ОАО
давления протяженностью 4240 км. предполагает «Газпром», включая обмен предварительными ре
обеспечение потребителей в Иркутской и Читин зультатами изучения потребности Китая в россий
ской обл., республике Бурятия, а также в КНР (600 ском газе на ближайшие 20 лет.
млрд.куб.м.) и Республике Корея (до 300
– Ход реализации Генсоглашения по разработ
млрд.куб.м.), где потребности в энергоносителях ке ТЭО строительства трубопровода с Ковыктин
постоянно растут.
ского газоконденсатного месторождения в Иркут
В июне 2003г. состоялась встреча представите ской обл. РФ в КНР, а также до потенциальных
лей «Газпрома», «Русиа Петролеум» и ее основных потребителей в третьих странах.
акционеров, на которой было принято решение о
– Участие ОАО «Газпром» в совместных газо
создании совместной рабочей группы для выра вых проектах в Китае. Проект «ВостокЗапад».
ботки единого подхода к реализации Ковыктин Сотрудничество в области ПХГ. Двустороннее на
ского проекта в увязке с программой развития га учнотехническое сотрудничество.
зового комплекса Восточной Сибири и Дальнего
– Ход работы над принципами разработки ТЭО
Востока.
проекта поставок природного газа с месторожде
4. Проект «ЗападВосток». 4 июля 2002г. ОАО ний в Республике Саха (Якутия) в КНР.
«Газпром» в рамках международного консорциума
– Перспективы поставки в Китай природного
с компаниями «Шелл» и «ЭкссонМобил» подпи газа и сжиженного природного газа с месторожде
сал с «ПетроЧайна» Рамочное соглашение о сов ний шельфа острова Сахалин.
местном предприятии (РССП) по строительству
2. В области нефтяной промышленности.
первого транскитайского газопровода из Тарим
– Поставки сырой нефти и нефтепродуктов в
ского бассейна в Шанхай. Переговоры по согласо Китай.
ванию контрактных документов (по созданию га
– Проект строительства нефтепровода Ан
зопроводного СП, Единой торговой компании, гарскНаходка с ответвлением на Китай (г. Да
СРП по проектным месторождениям) все еще не цин).
завершены. Нельзя исключать возможность выхо
3. В области электроэнергетики и энергомаши
да консорциума из проекта. В этом случае ОАО ностроения.
«Газпром» будет решать вопрос о самостоятель
– Сотрудничество в области электроэнергети
ном вхождении в проект «ЗападВосток».
ки, в т.ч. реконструкция и модернизация энерго
5. По мере растущей зависимости КНР от им объектов с перспективой совместного производст
порта нефти китайские нефтегазовые компании ва конкурентоспособного энергетического обору
продолжают изучение возможностей своего учас дования.
тия в освоении прежде всего нефтяных месторож
– Участие российских компаний в тендерах по
дений на территории России. С учетом подобных поставкам оборудования.
тенденций в тексте протокола 4 заседания Подко
– Сотрудничество в расширении тепловых эле
миссии по энергетике между Россией и Китаем от ктростанций «Паньшань», «Иминь» и «Суйчжун»
ражена поддержка развитию сотрудничества неф с учетом кооперации между российскими и китай
тегазовых компаний сторон в области разведки и скими организациями, включая совместное изго
освоения нефтяных ресурсов на территории Рос товление основного энергетического оборудова
сии.
ния на сверхкритические параметры пара.
Китайская сторона проявляет интерес к таким
– Строительство, в т.ч. гидроэлектростанций
нефтегазовым месторождениям, как Юрубчено широкого модельного ряда единичной мощности
Тохомское, Куюмбинское, Верхнечонское и Тала до 100 мвт., включая миниГЭС.
канское (Восточная Сибирь). По мнению предста
– Строительство систем передачи и распре
вителей КННК, наиболее привлекательными для деления электроэнергии.
китайской стороны являются Талаканское (Рес
4. В угольной отрасли.
публика Саха) и Верхнечонское нефтегазовые ме
– Разработка проекта «Программы по научно
сторождения. В КННК высказывают заинтересо техническому и экономическому сотрудничеству
ванность провести предметные переговоры соот между Минэнерго России и Государственной Ад
ветственно с «Саханефтегаз» и «Русиа Петролеум» министрацией по угольной промышленности
о выработке схемы освоения этих месторождений. КНР на 200105гг.».
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– Взаимный обмен опытом по реконструкции
угольных отраслей, повышению научнотехничес
кого уровня процессов добычи и переработки уг
ля. Конкурентоспособность угольной продукции,
вопросы безопасности в угольной отрасли.

Òåõíèêà èç Ðîññèè
оссийское энергетическое оборудование и тех
Р
нологии. Наметилась тенденция по развитию
кооперационных связей с китайскими производи
телями энергетического оборудования. Эта линия
была обозначена перед китайской стороной в ходе
состоявшихся осенью 2002г. заседания Комиссии
по подготовке регулярных встреч глав прави
тельств и самой встречи премьеров России и Ки
тая.
Компания «ЭнергомашэкспортСиловые ма
шины» (ЭМЭСМ) заключила соглашения о сов
местном участии в тендерах с Фучуньцзянским за
водом (пров. Чжэцзян), Чэндуским заводом «Дун
фан» (пров. Сычуань), Харбинской компанией по
производству энергооборудования (пров. Хэй
лунцзян).
В марте 2002г. совместно с Фучуньцзянским за
водом выиграны торги на поставку оборудования
для ГЭС «Ванмипо» в пров. Хунань (3х88 мвт.), до
ля российского участия в контракте – 3,5
млн.долл. В дек. 2002г. в кооперации с заводом
«Дунфан» выигран тендер по ГЭС «Ципинпу» в
провинции Сычуань (4х190 мвт.), российский за
каз – 4,5 млн.долл.
Во II пол. 2003г. ЭМЭСМ планирует совмест
но с заводом «Дунфан» участвовать в торгах по
ГЭС «Шуйбуя» (4х460 мвт., пров. Хубэй) и «Сяо
ван» (1х714 мвт., пров. Юньнань). В случае успеха
российские заказы по изготовлению турбинных
рабочих колес суммарно составят 20 млн.долл. В
конце 2003г. в кооперации с Пекинским машино
строительным заводом намечается участие в тен
дере на поставку турбин и генераторов для 2 очере
ди ТЭС «Суйчжун» (2х800 мвт., пров. Ляонин), об
щая стоимость оборудования – 300 млн.долл.
В области гидроэнергетического оборудования
китайская сторона проявляет интерес к россий
ским рабочим колесам, технология изготовления
которых в КНР пока не освоена. Западные анало
ги также уступают по своим характеристикам рос
сийскому оборудованию. Интерес для китайцев
также представляют российские генераторы. Од
нако их поставки в Китай увязываются с необхо
димостью передачи соответствующих технологий.
В марте 2003г. ФГУП «ВО «Технопромэкспорт»
приняло участие в международных торгах в Нан
кине (пров. Цзянсу) на поставку в Китай 4 высо
ковольтных трансформаторов. В тендере участво
вали фирмы Эй Би Би, «Сименс» и «Мицубиси».
Российская компания заняла первое место по це
не предложения. Результаты торгов будут объявле
ны в начале сент. 2003г. В положительном случае
оборудование (сумма заказа – 8,5 млн.долл.) будет
изготовлено на Запорожском трансформаторном
заводе (Украина), доля российских комплектую
щих составит 40%.
По предложению завода «Дунфан» «Технопро
мэкспорт» в настоящее время завершает прора
ботку вопроса участия в поставках российских уз
лов для 4 китайских паровых турбин 300600 мвт.
по торгам, уже выигранным китайской стороной
(сумма возможного заказа – 5 млн.долл.). В по
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ставках для тепловых электростанций существен
ного прогресса нет. Среди причин – отсутствие у
российских компаний соответствующих референ
ций, что воспрепятствовало участию ЭМЭСМ в
предквалификации по ТЭС «Ванчу» (2х600 мвт.).
Несоответствие образцов оборудования, выпу
скаемого российскими заводами, требованиям ки
тайского рынка заблокировало участие в тендере
на поставку агрегатов для серии парогазовых уста
новок на природном газе. По тем же причинам не
удалось принять участие и в торгах на поставку га
зоперекачивающего оборудования для строящего
ся газопровода «ТаримШанхай». Нереализован
расчет на поставку отечественного оборудования
для крупнейшего в Китае проекта, осуществляе
мого с участием ОАО «Газпром».
Ежегодно вводимые мощности ТЭС составля
ют в Китае до 1000 мвт. Реализуемая в рамках стра
тегии ускоренного освоения западных регионов
энергетическая программа предполагает развер
тывание масштабного строительства объектов
энергетики. В 2003г. переданы в ЭМЭСМ и «Тех
нопромэкспорт» сведения по 33 новым энергети
ческим объектам, которые будут реализовываться
в западных районах Китая. Не снимается с повест
ки дня вопрос расширения и реконструкции стан
ций, ранее построенных с российским участием
(ТЭС «Иминь», «Суйчжун», «Шаньтоу»). Предста
вители ведущих китайских компаний проявляют
определенный интерес к закупкам основного обо
рудования, в первую очередь, блоков мощностью
600800 мвт.
Совместное участие с китайскими заводами в
тендерах, пока останется превалирующей формой
присутствия российских компаний на местном
рынке. Хотя это и не позволяет получать заказы,
сопоставимые по стоимости с теми, которые рос
сийские производители имели в 90гг., однако, на
рабатывается опыт, формируется положительный
имидж наших компаний.
Перспективным направлением двухстороннего
сотрудничества в энергетической сфере может
также стать совместное участие в торгах в третьих
странах. Практически завершена подготовка сов
местных техникокоммерческих предложений ВО
«Технопромэкспорт» и китайской компании «Тех
ноимпорт» по торгам на поставку оборудования
для ТЭС «Сиддирганч» (1х210 мвт.) в Бангладеш и
ГЭС «Маланканд3» (1х25 мвт.) в Пакистане. Тен
деры состоятся во II пол. 2003г. В случае успеха
российские поставки могут составить 7 млн.долл.
В ядерной энергетике российскокитайское со
трудничество осуществляется на основе межпра
вительственного Соглашения о сотрудничестве в
области мирного использования атомной энергии
(25 апр. 1996г.) и ведется в рамках двусторонней
Подкомиссии по сотрудничеству в области ядер
ной энергетики.
Основные проекты сотрудничества.
1. В соответствии с российскокитайским меж
правительственным Соглашением от 18 дек. 1992г.
«О сотрудничестве в сооружении на территории
КНР атомной электростанции и предоставлении
Россией КНР госкредита» (2,5 млрд.долл.) в дек.
1997г. заключен Генеральный контракт на строи
тельство АЭС «Тяньвань» (провинция Цзянсу). С
начала строительства АЭС (30 сент. 1999г.) на 1
июня 2003г. из выделенного российской стороной
кредита освоено 66% средств (из 1,3 млрд.долл.) за
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поставленное оборудование и оказанные услуги. молетов. С китайской стороной проводятся кон
Строительномонтажные работы на АЭС и по сультации по организации послепродажного об
ставки оборудования, материалов и проектной до служивания планируемых к поставке самолетов,
кументации ведутся в соответствии с графиком. 1 включая создание в КНР центра технической под
мая 2003г. на блоке №1 завершены работы по по держки и обучения персонала авиакомпаний их
даче напряжения на собственные нужды. Ключе эксплуатации.
вым событием 2003г. станет включение 15 авг.
Перспектива продвижения на китайский ры
БЩУ (блочного щита управления) блока №1 в ра нок самолетов Ил96300 представляется трудно
боту. Пуск двух блоков ВВЭР1000 намечен на осуществимой. Представители КНР последова
2004 и 2005гг.
тельно отказываются от предложений на поставку
Относительно участия российских организа самолетов данного типа, ссылаясь на отсутствие
ций в дальнейшем расширении Тяньваньской заказчиков среди местных авиакорпораций. Ранее
АЭС (блоки 3 и 4) китайской стороне были пере обсуждалась только возможность замены 3 само
даны «Предложения по расширению сотрудниче летов Ил86, принадлежавших «Синьцзянской
ства при сооружении в КНР АЭС с ВВЭР1000» с авиакомпании», на тоже количество Ил96300.
изложением путей повышения техникоэкономи Однако в I кв. 2003г. все 3 самолета Ил86 были
ческих показателей проекта при сооружении по проданы конгломератом Южные китайские авиа
следующих блоков, а также расширения участия ционные линии («Синьцзянская компания» во
китайской промышленности в проектировании и шла в его состав в результате реформы авиакомп
изготовлении оборудования для вновь сооружае лекса КНР) коммерческой авиакомпании в г.Ка
мых АЭС.
зань. В результате вопрос о перспективах поставки
2. В соответствии с межправсоглашением о со в Китай 3 самолетов Ил96300 на вышеизложен
трудничестве в сооружении на территории КНР га ных условиях решился не в пользу России.
зоцентрифужного завода по обогащению урана для
Сложность выхода новой российской авиатех
атомной энергетики от 18 дек. 1992г. ведется со ники на рынок КНР во многом объясняется силь
оружение в г. Ханьчжун (пров. Шэньси) трех оче ной конкуренцией со стороны американских и ев
редей газоцентрифужного завода производитель ропейских авиапроизводителей («Боинг» и «Эрбас
ностью 1000 ЕРР в год. Строительство первых двух Индастри» фактически монополизировали мест
очередей досрочно завершено. 13 нояб. 2001г. с ный рынок), а также отсутствием финансовых
опережением контрактного срока на 2,5г. пущена в возможностей у российской стороны поставлять
промышленную эксплуатацию 3 очередь завода.
авиатехнику на условиях лизинга, что серьезно
3. 18 июля 2000г. подписано межправсоглаше уменьшает ценовые преимущества отечественной
ние о сотрудничестве в сооружении и эксплуата авиатехники по сравнению с западными образца
ции в Китае экспериментального реактора на бы ми.
стрых нейтронах. Во исполнение этого соглаше
Перспективным направлением двустороннего
ния подписаны и реализуются 14 контрактов на сотрудничества может стать взаимодействие в об
разработку проектов различных систем и поставку ласти исследования и совместного производства
оборудования на 35 млн.долл.
гражданских самолетов на базе российских разра
4. В соответствии с договоренностью, достиг боток. В нояб. 2002г. подписано «Соглашение о
нутой на пятой регулярной встрече глав прави сотрудничестве в области создания гражданской
тельств двух стран, началось сотрудничество в об авиатехники» между Росавиакосмосом и Комите
ласти технологии ядерных установок для космиче том по оборонной науке, технике и оборонной
ских летательных аппаратов.
промышленности КНР.
5. Развиваются научнотехнические связи, со
В области продвижения в КНР продукции рос
трудничество в области конверсии и ядерной безо сийского гражданского вертолетостроения выпол
пасности. Сотрудничество с Китайской академией нен только один контракт, в соответствии с кото
инженерной физики и минатомом России осуще рым предприятие из УланУдэ в течение 4 лет по
ствляется на основе межведомственного соглаше ставило для четырех китайских авиакомпаний че
ния о научнотехническом и экономическом со рез КАСК 10 вертолетов Ми17. На ранней стадии
трудничестве в области конверсии и мирного ис проработки находится проект продажи нового
пользования атомной энергии от 30 нояб. 1994г. В российского 56 местного вертолета АНСАТ ки
2000г. в Москве начало активную работу предста тайским коммерческим авиакомпаниям.
вительство КАИФ «Цзююань». Заключено более
Китайские компании стали проявлять интерес
30 контрактов на поставку в КНР наукоемкой про к закупкам в России малых самолетов (типа Че25,
дукции общей стоимостью 10 млн.долл.
производства авиакомпании «Самара») для дело
О сотрудничестве в области гражданской авиа вого бизнеса и туристического обслуживания (на
ции. С 90гг. в поставках российской гражданской ове Хайнань).
авиатехники в Китай наблюдался длительный пе
рерыв. В сент. 2001г. удалось добиться заключения Ëåñ èç Ðîññèè
нояб. 2000г. заключено российскокитайское
контракта между компаниями «Сирокко», «Авиа
межправительственное Соглашение о сотруд
экспорт» и ОАО «Туполев» с одной стороны и кор
порацией КАСК с китайской стороны на поставку ничестве в совместном освоении лесных ресурсов.
в КНР в 2004г. 5 самолетов Ту204120С (комплек Оно предусматривает сотрудничество по следую
тация двигателями «РолсРойс» и авионикой фир щим направлениям: совместная заготовка и пере
мы «Коллинз»). По условиям подписанного согла работка древесины на территории России, при
шения КАСК имеет опцион еще на 10 машин, од влечение инвестиций в российскую лесозаготови
нако конкретное решение по нему будет прини тельную и лесоперерабатывающую отрасли, вос
маться заинтересованными китайскими инстан производство лесов, защита их от пожаров, вреди
циями по итогам поставки первой партии из 5 са телей и болезней.
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Товары леспрома традиционно занимают важ
ное место в российскокитайском товарообороте.
Поставки древесины заняли третью позицию в
российском экспорте по итогам 2002г. на 1
млрд.долл. (+76,8%). Их доля в структуре росэкс
порта повысилась с 7,5% до 12,6%. Объемы поста
вок необработанных лесоматериалов за 2002г. со
ставили 14,81 млн.куб.м. (+69,0%) на 975,4
млн.долл.(+76,8%). В янв.июне 2003г. поставки
древесины в физических объемах повысились на
34,6% (до 12,05 млн.куб.м.), но в стоимостном вы
ражении – уменьшились на 0,6% (до 531,57
млн.долл.); отдельно за июнь 2003г. при росте фи
зических объемов поставок на 22,7% их стоимост
ное выражение уменьшилось на 22,5% относи
тельно июня 2002г.
Прирост российских поставок необработан
ных лесоматериалов в 2002г. составил 6,05
млн.куб.м. Доля российских поставок в совокуп
ном импорте Китая в 2002г. необработанных ле
соматериалов (24,33 млн.куб.м. или +44,3%) в фи
зических объемах повысилась до 60,8% с 52,2% в
2001г. Более существенно доля российских поста
вок в импорте Китая (2,14 млрд.долл., или 26,3%)
повысилась в стоимостном выражении – до 49,5%
с 28,4% в 2001г. Подобное повышение доли Рос
сии в импорте Китая в стоимостном выражении
стало следствием повышения средней цены экс
порта лесоматериалов хвойных пород с 58,6 долл.
до 62,7 долл. (+7%).
В структуре российских поставок необрабо
танного леса на хвойные лесоматериалы прихо
дится 93,5%, на лиственные породы 5,5%, на ду
бовые и буковые 1%. Это происходит несмотря на
то, что с 1 июля 2001г. в Китае были ужесточены
фитосанитарные требования к импортируемой
древесине – обязательная фумигационная обра
ботка или окорение круглого леса (в соответствии
с достигнутым межведомственным соглашением
исключительно для РФ был предоставлен годич
ный переходный период, пролонгированный в
июле 2002г. для поставок леса наземными видами
транспорта). Наиболее значительным негатив
ным моментом в российскокитайской лесотор
говле является тот факт, что подавляющий объем
роспоставок – это необработанная круглая древе
сина (в 2002г. 97,9% от общего объема), хотя в це
лом в структуре китайского импорта он составля
ет 74,7% (пиловочник – 19,5%, слоеная древесина
– 5,8%).
В лесной сфере на территории дальневосточ
ных регионов России развернули свою деятель
ность 40 китайских компаний. Ежегодно ими за
готавливается 1,14 млн.куб.м. древесины, еще
столько же перерабатывается на территории Рос
сии.
В июле 2003г. в г.Хабаровске прошло 3 заседа
ние Постоянной российскокитайской рабочей
группы по освоению и использованию лесных ре
сурсов Подкомиссии по торговоэкономическому
сотрудничеству, на котором в качестве основных
вопросов были: разработка долгосрочной про
граммы сотрудничества по освоению и использо
ванию лесных ресурсов России с акцентом на
привлечение китайских инвестиций в леспром
РФ, определение перечня объектов российско
китайского сотрудничества и активизация дело
вых контактов между крупными хозяйствующими
субъектами двух стран как альтернативы опериру
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ющим на лесном рынке мелким посредникам, за
частую нарушающим валютное, таможенное и
миграционное законодательство.
В плане реализации достигнутых договоренно
стей сторон значительно увеличился взаимный де
легационный обмен потенциальных китайских
инвесторов (минкоммерции КНР определил пере
чень из 20 крупных организаций лесопромышлен
ного комплекса Китая и координирует их сотруд
ничество с российскими партнерами) и солидных
хозяйствующих субъектов РФ. Все более значи
мую роль играет Союз лесопромышленников и ле
соэкспортеров России. Российская сторона делает
акцент на необходимости реализации Соглашения
о сотрудничестве в совместном освоении лесных
ресурсов в полном объеме.
Завершается разработка российского проекта
Долгосрочной программы сотрудничества в лес
ной сфере для передачи китайской стороне. С рос
сийской стороны ответственным исполнителем
по разработке программы определен ФГУП ГНЦ
ЛПК; с китайской стороны на тендерной основе
отобраны две организации, которым поручено
провести эту работу – НИИ «Лесопроект» и НИИ
планирования и проектирования лесной промыш
ленности (оба института подведомственны гослес
хозу КНР). Выделено финансирование для работы
над Программой. Китайская сторона надеется до
вести объемы лесозаготовки в России до 5 млн.
куб.м. в год и объемы переработки леса в России –
до такого же уровня. На 3 заседании Рабочей груп
пы достигнута договоренность о создании совме
стной оценочной системы показателей по инвес
тиционному сотрудничеству в лесной сфере.

Êèòàéñêîå ìÿñî â ÐÔ
200102гг. мясная продукция была наиболее
В
быстро растущей товарной группой в китай
ском экспорте в Россию: поставки мяса из КНР за
2002г. составили 113,02 тыс.т. (рост в 2,9 раза) на
129,3 млн.долл., доля в структуре импорта повыси
лась с 1,6% до 3,7%.
В янв.июне 2003г. поставки мяса из Китая со
ставили 54,71 тыс.т. (или увеличились на 27,7% от
носительно I пол. 2002г.) на 58,38 млн.долл.
(+12,6%). Доля в структуре импорта понизилась
до 2,8%. В янв.июня 2003г. было импортировано:
мясо курицы в объеме 14,82 тыс.т. (+163,5%) на
13,17 млн.долл. (+126,2%), свинины – 38,33 тыс.т.
(+19,7%) на 43,54 млн.долл. (+6,9%). Основные
поставки были осуществлены до марта 2003г. По
сле марта объемы поставок стали уменьшаться.
Импорт мяса из Китая, в тыс.т., %
1999г.

2000г.

2001г.

2002г.

2003г.

2003г.

2003г.

2003г.

март

апр.

май

июнь

Всего....................17,92 .......9,83.......39,13.........113......21,34.......2,95.......2,93 .......7,34
45,2 ....+298,1 ...+188,8 ...+201,8 ....+15,7.......63,7 .......41,5
Мясо дом. птицы ..0,53 .........1,9.......10,91......32,08 .........4,1.......1,04.......0,27 .......1,11
(020712020714) ..............+256,5 ....+473,5 ...+194,1 ...+223,9 ..+407,5 ...167,6 ......+0,5
Свинина ..............11,26 .......1,91.......26,48......75,59......16,89.......1,66.......2,45 ........6,1
(0203)..................................83,1 +в 13,8р. ...+185,4 ......+255 ...111,5 .....63,3......39,8
Говядина ...............6,12 .......0,96.........0,66........1,43 ............0............0............0 ............0
(02010202).........................84,3 ....31,5% ...+116,7

Китайская сторона выразила озабоченность в
связи с принятием трех постановлений правитель
ства России от 23.01.2003: №48, №49 и №50 «О вне
сении изменений в Таможенный тариф РФ» (каса
ются мяса крупного рогатого скота и свинины) и
«О мерах по защите российского птицеводства».
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Распределение импортной квоты на ввоз мяса домашней птицы
между государствамипоставщиками в 2003г., в тыс.т.
Из Постановления правительства РФ от 23 янв. 2003г. №48
«О мерах по защите российского птицеводства»

Государство

мясо домашней птицы

в т.ч. обваленное

(код ТН ВЭД 0207)

(0207 14 100 0,

всего

020727 1000)

США ...........................................................553,5.................................141,4
Европейский союз......................................139,9...................................35,7
Бразилия.......................................................33,3 ....................................8,5
КНР ................................................................3,1 ....................................0,8
Другие государства.......................................14,2 ....................................3,6

Минкоммерции КНР в фев. 2003г. запросил
консультации с российской стороной по этому во
просу. 1 раунд консультаций по вопросам торгов
ли мясной продукцией состоялся 13 апр. в Моск
ве, 2 раунд прошел 14 мая в Пекине. Китайская
сторона предложила в ходе консультаций обсудить
следующие вопросы.
Возможность расширения тарифной квоты на
ввоз из Китая мяса птицы в 2003г. Китайская сто
рона свела свои требования к двум принципиаль
ным моментам. Первое. Не увеличивая общего
объема квоты и не изменяя объемов других нацио
нальных квот (США, Евросоюз, Бразилия), отка
заться от выделения в национальной квоте Китая
подпозиции «мясо домашней птицы обваленное».
Данное предложение мотивируется тем, что на эту
подпозицию приходится основная доля поставок
мяса птицы из Китая. Кроме того, заявлено, что
якобы того же добиваются российские импорте
ры, которые информировали китайцев о том, что в
правительстве РФ данный вопрос рассматривает
ся. Второе. Рассмотреть возможность увеличения
китайской квоты за счет объемов квоты, выделен
ной для категории «другие государства».
Определение принципа формирования нацио
нальных квот на 2004г. Запросная позиция китай
цев сводится к требованию увеличить объем квоты
до уровня, сопоставимого с китайским экспортом
мяса птицы в Россию в 2002г., когда был зафикси
рован пик поставок. В случае невозможности вы
полнения этого требования, китайская сторона
предлагает отказаться от национальных квот вооб
ще, заменив их «глобальной» квотой, которая ис
пользовалась бы по принципу «первый пришел –
первый купил». Одновременно ставился вопрос о
снятии разбивки квоты по ассортименту.
Как считают китайцы, принцип «историчес
ких» импортеров при получении квот на импорт
свинины ставит в невыгодные условия те россий
ские предприятия, которые закупают мясопродук
цию в КНР. По их мнению, это связано с тем, что
указанные предприятия в основном находятся в
районах Сибири и Дальнего Востока, и поэтому
им де сложно получить квоту.
Китайская сторона настаивает, чтобы объемы
ввоза свинины российскими участниками ВЭД
исчислять не пропорционально среднегодовым
объемам за 200002гг., а на базе 2002г., когда был
зафиксирован пик поставок.
В начале июня 2003г. минкоммерции КНР про
информирован о ситуации в России по выдаче ли
цензий на импорт мяса и свинины. Вся работа,
проводимая российской стороной по выполнению
указанных постановлений правительства РФ, про
водится в режиме открытости и транспарентности
с учетом мнений заинтересованных организаций и
отвечает духу и правилам ВТО.

Ñâÿçè ñ ïðèãðàíè÷üåì ÐÔ
ридической базой для межрегиональных
Ю
связей является подписанное 10 нояб. 1997г.
Соглашение между правительствами РФ и КНР о
принципах сотрудничества между администраци
ями (правительствами) субъектов РФ и местными
правительствами КНР.
В рамках Подкомиссии по торговоэкономиче
скому сотрудничеству Российскокитайской Ко
миссии по подготовке регулярных встреч глав пра
вительств действует Постоянная рабочая группа
по межрегиональному и приграничному торгово
экономическому сотрудничеству.
На ее втором заседании в 1998г. был также со
здан Российскокитайский Координационный
совет по межрегиональному и приграничному со
трудничеству, в который входят представители ре
гионов.
23 июля 2001г. в Хабаровске прошло 4 заседа
ние Постоянной рабочей группы по пригранично
му и межрегиональному торговоэкономическому
сотрудничеству. На заседании решено особое вни
мание в дальнейшей работе уделять конкретным
инвестиционным проектам, в которых заинтере
сованы обе стороны. Приоритетными направле
ниями сотрудничества признаны упорядочение
приграничной торговли, в т.ч. в торговых ком
плексах на границе, развитие транспортной ин
фраструктуры в приграничье, совершенствование
механизмов банковских расчетов, страхования и
арбитража, повышение эффективности взаимо
действия в области охраны окружающей среды,
укрепление связей по линии пограничных, право
охранительных и миграционных служб.
В 2002г. объем приграничной торговли России
с китайскими провинциями Хэйлунцзян, Внут
ренняя Монголия, СиньцзянУйгурский Авто
номный район (СУАР), Ляонин и Цзилинь (дан
ные гостаможенного управления КНР) увеличил
ся относительно 2001г. на 22,8% и составил 4,62
млрд.долл. (38,7% товарооборота между Россией и
Китаем), или 81,2% всей приграничной торговли
КНР с приграничными государствами.
Основу приграничной торговли составили опе
рации с российским лесом и китайским зерном.
Среди значимых товарных позиций российского
экспорта в рамках пригранторговли в 2002г. были
также целлюлоза, черные металлы, товары хими
ческой промышленности.
Определяющим для развития в последние годы
российскокитайского приграничного торгово
экономического сотрудничества стало изменение
Китаем в 1996г. статуса и режима ведения пригра
ничной торговли в соответствии с требованиями
ВТО. В понятие «приграничная торговля» стали
включаться торговые операции только двух видов:
1) торговые операции населения на специальных
рынках в 20 км. приграничной полосе 2) опера
ции, осуществляемые специально уполномочен
ными на ведение «малой» приграничной торговли
компаниями и предприятиями, расположенными
в приграничных районах, через определенные го
сударством погранпереходы. Указанным компа
ниям были предоставлены льготы, предусматри
вающие взимание таможенных пошлин и налогов
по ставкам, составляющим половину от действую
щих. Все остальные торговоэкономические опе
рации, в т.ч. бартерные, осуществляемые китай
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скими компаниями в приграничных провинциях,
с 1 апр. 1996г. были лишены льгот и облагаются
пошлинами и налогами по полным ставкам.
Приграничные с Китаем регионы России все
активнее стремятся наладить между собой коорди
нацию торговоэкономической деятельности. С
этой целью в 1997г. был создан Координационный
совет по приграничному и межрегиональному тор
говоэкономическому сотрудничеству. В состав
Совета с российской стороны входят заместители
глав администраций/ правительств граничащих с
КНР регионов – Республики Алтай, Амурской,
Читинской областей, Хабаровского, Приморского
краев, Еврейской автономной области, а с китай
ской – вицегубернаторы пяти прилегающих к гра
нице провинций и автономных районов (Хэйлунц
зян, Внутрення Монголия, Ляонин, Цзилинь, СУ
АР) и мэры крупных городов северовостока КНР
(Харбин, Шэньян, Чанчунь, Далянь).
Советом выдвигаются совместные инициати
вы, ориентированные на дальнейшее развитие со
трудничества, в реализации которых, в т.ч., заин
тересованы и российские приграничные регионы.
В результате проработки предложений сторон о
налаживании прямых экономических связей меж
ду администрациями субъектов Федерации и про
винций КНР подписаны соглашения о торгово
экономическом сотрудничестве между 9 парами
российских и китайских регионов. Подготовка та
ких соглашений осуществляется на основе феде
рального закона РФ «О координации международ
ных и внешнеэкономических связей субъектов
РФ» (вступил в силу в янв. 1999г.) и проекта типо
вого соглашения, разработанного МИД России
совместно с заинтересованными министерствами.
Всего 100 регионов и городов двух стран установи
ли в различной форме прямые или побратимские
связи. Наиболее устоявшиеся побратимские отно
шения связывают Москву и Пекин, СанктПетер
бург и Шанхай.
Новым явлением в 200203гг. стало налажива
ние связей между российскими федеральными ок
ругами и ключевыми регионами Китая. Во главе
побывавших в КНР российских делегаций были
полномочные представители президента России в
федеральных округах.
Приграничные районы России и Китая в целом
настроены на сохранение и расширение сотрудни
чества с сопредельными районами другой сторо
ны. Российским регионам это позволяет обеспе
чить работой и заработком существенную часть
своего населения – именно с этим связано неред
кое в прежние годы сопротивление местных влас
тей попыткам федеральных структур ввести те или
иные ограничительные меры (направленные,
главным образом, на ужесточение режима въезда
китайских граждан и ввоза китайских товаров в
Россию).
Межрегиональное сотрудничество уже давно
вышло за рамки приграничных контактов, неког
да послуживших стимулом к его развитию. Однако
связи между приграничными регионами до сих
пор остаются одной из главных и наиболее разно
сторонних составляющих российскокитайских
отношений. Идет активный диалог между государ
ственными и региональными властями России и
Китая по решению проблем и разработке мер для
стимулирования двусторонних торговоэкономи
ческих контактов.
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бъем российскокитайской торговли в 2002г.
О
составил 11,93 млрд.долл. с приростом в
11,8%, что было заметно меньше динамики приро
ста, имевшей место в 2001г. (33,3%) и 2000г.
(39,9%). Российский экспорт повысился на 5,6% и
составил 8,41 млрд.долл., импорт – 3,52 млрд.долл.
(+29,9%). Произошло уменьшение положитель
ного сальдо России (4,89 млрд.долл.) относитель
но уровня, имевшего место в 2001г., на 6,9% (5,25
млрд.долл.) – в 2000г. положительное сальдо со
ставляло 3,54 млрд.долл.
Россия вошла в число 10 крупнейших торговых
партнеров Китая и занимает по итогам 2002г. 9 ме
сто, но доля в товарообороте уменьшилась с 2,1%
до 1,9%.
Особенностью российскокитайской торговли
в 2002г. стало то, что рост объемов товарооборота
был обеспечен за счет устойчивого наращивания
импорта из Китая – динамика прироста импорта в
2001г. составляла 21,4%, а в 2002г. уже 29,9%. Од
новременно произошло замедление динамики
роста российского экспорта – в 2001г. прирост
экспорта составлял 37,9%, а в 2002г. – 5,6%.
В 2002г. объем приграничной торговли регио
нов РФ с китайскими пров. Хэйлунцзян, Внутрен
няя Монголия, СиньцзянУйгурский Автоном
ный район (СУАР), Ляонин и Цзилинь увеличил
ся относительно 2001г. на 22,8% и составил 4,62
млрд.долл. (или 38,7% товарооборота между Рос
сией и Китаем, что было на 3,6% выше уровня
2001г.), или 81,2% всей приграничной торговли
КНР с приграничными государствами.
В 2002г. наибольший объем товарооборота с
российскими регионами имели следующие китай
ские города и провинции: пров. Хэйлунцзян 1,88
млрд.долл. (+25,3%), Ляонин 1,34 млрд.долл.
(+67,5%), г.Пекин 1,22 (36,5%), Автономный
район Внутренняя Монголия 1,08 млрд.долл.
(+21,3%), пров. Цзянсу 1,07 млрд.долл. (+51%),
Гуандун 1,07 млрд.долл. (+28,9%), Шаньдун 1,06
млрд.долл. (+34,2%), Чжэцзян 1,03 млрд.долл. (
13,5%), Хэбэй 0,56 млрд.долл. (+30,2%), г. Шан
хай 0,30 млрд.долл. (3,2%), СиньцзянУйгурский
автономный район 0,30 млрд.долл. (+100%), пров.
Фуцзянь 0,26 млрд.долл. (1,6%), Цзилинь 0,18
млрд.долл.(+28,6%).
Итоги торговоэкономического сотрудничест
ва регионов России с китайскими провинциями за
2002г. свидетельствуют о все большей ориентации
промышленно развитых внутренних и прибреж
ных провинций Китая на участие в двусторонней
торговле.
В структуре российского экспорта второй год
подряд 1 место занимают машины и оборудование
– данной продукции поставлено на 1 млрд. 692,6
млн.долл. (26%), ее доля в структуре экспорта со
ставила 20,1%. Наибольшее снижение (33,6%)
имело место по статье «летательные аппараты»
(поставлено на 981,3 млн.долл. – в 2001г. поставки
по этой статье составляли 1,48 млрд.долл.), и их
доля в структуре российского экспорта снизилась
с 18,6% до 11,7%.
В 2002г. произошло увеличение поставок
«энергетического и технологического оборудова
ния» – их сумма составила 598 млн.долл.
(+105,7%). 41,4% всех поставок по данной группе
товаров пришлось на «запчасти к атомным реакто
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рам» для Тяньваньской АЭС на 247,37 млн.долл.
Прирост российских поставок необработанных
(+219,1%). Доля поставок энергетического обору лесоматериалов в 2002г. составил 6,05 млн.куб.м.
дования в российском экспорте возросла с 3,7% до Доля российских поставок в совокупном импорте
7,1%.
Китая необработанных лесоматериалов (24,33
Доля российского экспорта в совокупном им млн.куб.м., или +44,3%) в физических объемах
порте Китая «машин и оборудования» в 2002г. повысилась до 60,8% с 52,2% в 2001г. Более суще
(150,41 млрд.долл., при росте на 29,4%) уменьши ственно доля российских поставок в импорте Ки
лась до 1,2% с уровня в 2,1% в 2001г.
тая (2,14 млрд.долл., или 26,3%) повысилась в сто
По данной группе товаров наиболее крупные имостном выражении – до 49,5% с 28,4% в 2001г.
поставки осуществлены по: «запчастям к реакто Подобное повышение доли России в импорте Ки
рам» (код ТН ВЭД 84014090) на 247,37 млн.долл. тая в стоимостном выражении стало следствием
(+219,1%); «паровым турбинам для привода элект повышения средней цены экспорта лесоматериа
рогенераторов мощностью не более 350 квт.» (код лов хвойных пород с 58,6 долл. до 62,7 долл. (+7%).
ТН ВЭД 84068130) на 63,64 млн.долл. и запчасти к
В структуре российских поставок необработан
ним на 11,29 млн.долл.; 87 комплектов «силовых ного леса на хвойные лесоматериалы приходится
двигателей для гражданской авиации» (код ТН 93,5%, на лиственные породы 5,5%, на дубовые и
ВЭД 84121010) на 152,75 млн.долл. (+69,5%); «гид буковые 1%. Поставки «продольно распиленных
равлическим системам для гражданской авиации» лесоматериалов» (код ТН ВЭД 4407) составили
(код ТН ВЭД 84129010) на 16,9 млн.долл.; «различ 551,6 тыс.куб.м. (+78,7%) на 72 млн.долл.
ным изделиям для гражданской авиации» (код ТН (+67,8%).
ВЭД 84798990) на 12,26 млн.долл. (+2144,9%); 62
Среди лесоматериалов, прошедших обработку
комплекта «радиолокационного оборудования» (код ТН ВЭД 4411), наиболее крупная позиция
(код ТН ВЭД 85261090) на 25,83 млн.долл. (рост в приходится на «древесноволокнистые плиты без
15,3 раза); «частям для интегральных микросхем» механической обработки плотностью менее 0,8
(код ТН ВЭД 8542290) на 9,32 млн.долл.; 19 «граж куб/см» (код ТН ВЭД 4411210), которых поставле
данских самолетов грузоподъемностью от 4,5 т. до но 11,71 тыс.т. (+89,1%) на 1,77 млн.долл.
15 т.» (код ТН ВЭД 88024010) на 314,9 млн.долл. (+96,2%); далее идут «одноразовые палочки» (код
(+46,6%); 27 вертолетов грузоподъемностью до 7 ТН ВЭД 44190010) с объемом в 2,69 тыс.т.
т.) (код ТН ВЭД 88021210) на 85,34 млн.долл. (рост (+266,8%) на 910,4 тыс.долл. (+510%); «древесно
в 2,1 раза); «запчастям для самолетов и вертолетов» волокнистые плиты с механической обработкой»
(код ТН ВЭД 8803300) на 442,68 млн.долл. (код ТН ВЭД 4411290) с объемом в 3,98 тыс.т.
(+13,3%); «комплектному оборудованию для лета (+1197%) на 800 тыс.долл. (+120,6%).
тельных аппаратов» (код ТН ВЭД 8803900) на
Возросли поставки «непропитанных шпал»
130,48 млн.долл. (рост в 20,1 раза).
(код ТН ВЭД 440610) с объемом в 64,6 тыс.куб.м.
По группе печатные издания поставки сокра (+338,2%) на 6,3 млн.долл. (+321,8%).
тились с 137,8 млн.долл. до 39,7 млн.долл. (
Четвертое место в российском экспорте зани
71,2%). Основной сокращение произошло по ста мают черные металлы, физические объемы поста
тье «планы и чертежи для инженерных и прочих вок которых составили 4,57 млн.т. (27,5%) на 1,01
целей» (код ТН ВЭД 490600): в 2001г. данной про млрд.долл. (16,2%). Их доля в экспорте уменьши
дукции было поставлено на 126,68 млн.долл., а в лась с 15,1% до 12%. Объемы роспоставок сокра
2002г. – на 36 млн.долл.
тились на 204 млн.долл., при этом физические
Второе место в российском экспорте заняли объемы сократились на 1,73 млн.т. В результате
поставки минтоплива, нефти и нефтепродуктов – доля российских поставок в совокупных физичес
поставлено на 1283,6 млн.долл. (+58,9%). Их доля ких объемах импорта Китаем в 2002г. металлопро
в структуре экспорта повысилась с 10,2% до 15,3%. дукции (24,49 млн.т., или 42,2%) уменьшилась с
Объемы российских поставок сырой нефти соста 36,6% до 18,7%.
вили 3030 тыс.т. (+71,5%) на 575,92 млн.долл.
В структуре российских поставок в Китай доля
(+76%). В итоге доля России в совокупном импор металлопродукции с низкой добавленной стоимо
те нефти Китаем в физических объемах повыси стью (металлолом, полуфабрикаты, чугун) умень
лась до 4,4% с 2,9% в 2001г.
шилась с 75,5% до 47,4%, а доля продукции с вы
Поставки битуминозного угля составили 1,03 сокой добавленной стоимостью (горячекатаный и
млн.т. (рост 477,9%) на 33,62 млн.долл. (рост холоднокатаный прокат, электротехническая
474,5%); нафталина поставлено 29,81 тыс.т. сталь) возросла с 17,3% до 36,2%.
(+21%) на 17,58 млн.долл. (+77,5%). Произведены
Уменьшение физических объемов российских
поставки нефтяного кокса (код ТН ВЭД 27101120) поставок металлопродукции за 2002г. произошло
в объеме 65,14 тыс.т. на 14,76 млн.долл. Поставки за счет уменьшения поставок «отходов и лома чер
мазута «57» составили 3,24 млн.т. на 508,06 ных металлов» в 2,6 раза (с 1109,5 тыс.т. в 2001г. до
млн.долл. Легкого дизтоплива поставлено 31 430,09 тыс.т. в 2002г.), «полуфабрикатов прямо
тыс.т. на 6,7 млн.долл. Других видов дизтоплива и угольного сечения» (код ТН ВЭД 72071100) в 2,25
мазута (код ТН ВЭД 2710929) – 619,5 тыс.т. (104 раза (с 2385 тыс.т. до 1 млн. 60 тыс.т.), «полуфаб
млн.долл.). Смазочных масел поставлено 1,8 рикатов круглого и многогранного сечения» (код
тыс.т. на 2 млн.долл.
ТН ВЭД 72071900) в 2,9 раза (с 362,2 тыс.т. до 126
Третью позицию в российском экспорте зани тыс.т.).
мают поставки древесины, которой экспортирова
Возросли поставки чугуна в 2,6 раза (с 108,2
но на 158,8 млн.долл. (+76,8%). Их доля в структу тыс.т. до 280,85 тыс.т.); феррохрома в 1,6 раза (с
ре экспорта повысилась с 7,5% до 12,6%. Объемы 2,03 тыс.т. до 3,32 тыс.т.). Поставки рельсов соста
поставок необработанных лесоматериалов (код вили 85,74 тыс.т. (27,8%) на 11,43 млн.долл. (
ТН ВЭД 4403) за 2002г. составили 14,81 млн.куб.м. 28,4%). Второй год подряд увеличиваются постав
(+69%) на 975,4 млн.долл.(+76,8%).
ки «горячекатаных прутков из автоматной стали»
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(код ТН ВЭД 721320721391) в 2,7 раза (с 16,96
тыс.т. до 46,1 тыс.т. на 11,9 млн.долл.); вновь воз
росли поставки «кованых прутков» (код ТН ВЭД
721420) в 5,7 раз (с 15,13 тыс.т. до 85,7 тыс.т. на
19,12 млн.долл.).
Поставки «текстурированной электротехниче
ской стали» увеличились на 1,7% (с 69,5 тыс.т. до
70,7 тыс.т. на 72,55 млн.долл.). По отдельным
принципиальным видам «горячекатаного плоско
го проката в рулонах толщиной менее 3 мм.»(код
ТН ВЭД 720839) физические объемы российских
поставок за 2002г. увеличились относительно
2001г. в 3 раза (с 208,3 тыс.т. до 623,7 тыс.т.).
Увеличение физических объемов поставок
имело место также по отдельным видам холодно
катаного проката, в отношении которого с 23 мар
та 2002г. ведется антидемпинговое расследование
(АДР): по «холоднокатаному прокату в рулонах
толщиной 0,5 мм. и более, но не более 1 мм.» (код
ТН ВЭД 720917) физические объемы поставок
возросли на 53,2% (с 317,9 тыс.т. до 487,3 тыс.т.);
«по холоднокатаному прокату не в рулонах толщи
ной 0,5 мм. и более, но не более 1 мм.» (код ТН
ВЭД 720927) физические объемы возросли на
11,1% (с 249 тыс.т. до 276,8 тыс.т.). Поставки по
позиции «холоднокатаный прокат в рулонах тол
щиной менее 0,5 мм.» (код ТН ВЭД 720918) оста
лись на прежнем уровне (111,2 тыс.т.).
Однако «по холоднокатаному прокату толщи
ной менее 0,5 мм.» (код ТН ВЭД 720928) физичес
кие объемы уменьшились на 26,5% (с 1,87 тыс.т. до
1,37 тыс.т.); «холоднокатаному прокату не в руло
нах толщиной более 3 мм.» (код ТН ВЭД 720925)
на 67,4% (со 214 т. до 69,71 т.); «холоднокатаному
прокату не в рулонах толщиной от 1 до 3 мм.» (код
ТН ВЭД 720926) на 25,6% (с 76,71 тыс.т. до 57
тыс.т.); «прокату плоскому без дальнейшей обра
ботки» (код ТН ВЭД 720990) на 61,3% (с 26,26
тыс.т. до 10,14 тыс.т.).
Российские поставки черных металлов
Рост %

2001г.

2002г.

Объем поставок всего ...........................................27,5 ..........6,3 млн.т. ......4,57 млн.д.
16,2 .......1204 млн.д. .....1009 млн.д.
720110 чугун перед. нелегир., сод. по массе.........+159 .......108,2 тыс.т. ....280,85 тыс.т
не более 0,5% фосфора ......................................+153,9 ......13,33 млн.д. ....33,85 млн.д.
720449 отходы лома и черных металлов ...............61,5 ......1012,9 тыс.т ....390,02 тыс.т
49,7 ........92,5 млн.д. ....46,47 млн.д.
720711 полуфабр. из жел., стали, сод. по массе ...55,5 ...2385,37 тыс.т. ...1060,2 тыс.т.
менее 0,25% углерода прямого попер. сечения ..55,5 ......434,7 млн.д. ..193,27 млн.д.
720712 пр. полуфабр. прямого сеч........................34,7 .....661,07 тыс.т. ...431,06 тыс.т.
из железа и стали ....................................................35,7 ......114,5 млн.д. ....73,63 млн.д.
720719 полуфабр. круглого и многогр. сечения...65,2 .......362,2 тыс.т. ...126,02 тыс.т.
59,9 ......64,25 млн.д. ....31,55 млн.д.
720839 горячек. прок. в рул. толщ. менее 3 мм .+199,5 .....208,33 тыс.т. ...623,65 тыс.т.
+231,1 ......40,49 млн.д. ..134,07 млн.д.
720917 холоднокат. прокат в рул. толщиной ......+53,2 .......317,9 тыс.т. ....487,34 тыс.т
0,5 мм. и более, но не более 1 мм. .......................+63,1 ......88,35 млн.д. ..144,15 млн.д.
720918 холоднок. прокат в рул. толщ..........................0 .....111,25 тыс.т. ...111,23 тыс.т.
менее 0,5 мм. ...........................................................5,1 ......31,86 млн.д. ....30,22 млн.д.
720926 холоднокат. прокат ...................................25,6 .......76,71 тыс.т...........57 тыс.т.
не в рул. толщ. 13 мм. ..........................................20,5 ......21,44 млн.д. ....17,03 млн.д.
720927 холоднокат. прок. не в рул. толщиной ....+11,1 .....248,99 тыс.т. ...276,84 тыс.т.
0,5 мм. и более, но не более 1 мм. .......................+15,7 ......66,14 млн.д. ....76,57 млн.д.
720928 холоднокат. прокат не в рул. ....................26,5 .........1,87 тыс.т........1,37 тыс.т.
толщиной менее 0,5 мм. .......................................24,1 ........0,46 млн.д. ......0,34 млн.д.
720990 прокат плоский без обработки .................61,3 .......26,25 тыс.т. .....10,14 тыс.т.
68 ......11,28 млн.д.........3,6 млн.д.

Пятое место в российском экспорте занимают
поставки удобрений – физические объемы поста
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вок составили 7,11 млн.т. (+50,6%) на 863,7
млн.долл. (+45,9%). Их доля в росэкспорте воз
росла с 7,4% до 10,3%. В целом не произошло
принципиальных изменений в доле российских
поставок удобрений в структуре совокупного им
порта Китая: в физических объемах импорта Ки
тая (16,82 млн.т.) на долю российских поставок
пришлось 42,2% (в 2001г. было 43,2%), а в стоимо
стном выражении (2,35 млрд.долл.) – 36,6% (в
2001г. было 38,4%).
В самой структуре российских поставок удоб
рений доля поставок хлорида калия (3,95 млн.т.)
уменьшилась с 65% до 55,5%, но возросла доля по
ставок сложных удобрений с 28,8% до 32,7%. Доля
российских поставок сложных удобрений (2,05
млн.т.) в совокупном импорте Китая (2,82 млн.т.)
возросла с 68,4% в 2001г. до 72,6% в 2002г. На до
лю роспоставок (3,95 млн.т.) приходится 59,3%
всего импорта Китаем хлорида калия (6,65 млн.т.).
После снятия Китаем ограничений на импорт
азотных удобрений совокупные наиболее крупные
поставки осуществлены по «нитрату аммония»
(код ТН ВЭД 310230) – в физических объемах по
ставки составили 890,85 тыс.т. на 79,7 млн.долл.
На 6 месте поставки химтоваров, которых экс
портировано на 703,5 млн.долл. (1,2%). Их доля в
структуре российского экспорта уменьшилась с
8,9% до 8,4%, а в структуре совокупного импорта
Китая (39,04 млрд.долл. при росте на 21,6%) до
1,8% с 2,2% в 2001г. В российских поставках хим
товаров произошло уменьшение вывоза как
«пластмасс и изделий из них» на 12,6% (237,8
млн.долл.), так и «органических химсоединений»
на 4,4% (321,9 млн.долл.).
По капролактаму (код ТН ВЭД 29337100) рос
сийские поставки в 2002г. сократились и в физи
ческом объеме составили 106,7 тыс.т. (18,7%) на
101,6 млн.долл. (23,4%). Уменьшились поставки
поливинилхлорида (код ТНВЭД 3904100): физи
ческие объемы поставок составили 235,25 тыс.т. (
5,2%) на 113,3 млн.долл. (10,1%). В Китае в нача
ле 2002г. возбуждены АДР в отношении поставок
из России капролактама, ПВХ, каучука.
Поставки всех видов каучука увеличились в фи
зических объемах на 75,8% (с 55,73 тыс.т. до 97,97
тыс.т.) и в стоимостном выражении на 71,8% (с
35,61 млн.долл. до 61,17 млн.долл.). В поставках
каучука наибольший рост имел место по «каучуку
в первичной форме» (код ТН ВЭД 40021919) физи
ческие объемы поставок составили 66,4 тыс.т.
(+73,8%) на 42,7 млн.долл. (+69,8%) «карбокси
латному каучуку» (код ТН ВЭД 40021912), физиче
ские объемы которых составили 31,36 тыс.т.
(+79,5%) на 18,3 млн.долл. (+76,2%); по «бутади
енстирольному каучуку» (код ТН ВЭД 40021911),
физические объемы которых составили 185,65 т.
(+192,5%) на 113,8 тыс.долл. (+94,3%).
Среди наиболее крупных российских поставок
по химпродукции произошло уменьшение: поста
вок «полиэтилена с удельной массой менее 0,94»
(код ТНВЭД 390110), физические объемы которых
составили 101,1 тыс.т. (24,1%) на 57,69 млн.долл.
(35,8%); поставки «полипропилена» (код ТН ВЭД
390210) в физических объемах составили 31,48
тыс.т. (11,4%) на 16,49 млн.долл. (18,4%). Увели
чились поставки «полиэтилена с удельной массой
0,94 и более» (код ТН ВЭД 390120) в физических
объемах до 62,53 тыс.т. (+66,9%) на 33,72
млн.долл. (+37,6%).
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7 место занимают поставки морепродуктов в пы увеличения поставок по весьма широкому спе
объеме 565,8 тыс.т. (+7,1%) на 622,6 млн.долл. ктру товаров. Основная часть поставок машин и
(+27,6%). Их доля в структуре экспорта повыси оборудования в 2002г. пришлась на товарную
лась с 6,1% до 7,4%, а доля в совокупном импорте группу 85 – «Электрические машины и оборудо
Китая в физических объемах (990,03 тыс.т., при вание, аппаратура для записи». Их доля в структу
росте на 1,4%) повысилась с 54,1% до 57,1%. Ос ре росимпорта из Китая повысилась с 5,7% до
нову роспоставок морепродуктов составляет трес 8,8%, или со 155,1 млн.долл. до 310,1 млн.долл.
ка – 421,4 тыс.т. (+12,3% или 74,5% всех поставок) (+99,9%).
В данной группе лидирующей товарной пози
на 485,66 млн.долл. (+36,3%).
На 8 месте поставки цветных металлов – на цией явились поставки «частей для приемной и
368,6 млн.долл. (15,3%). Их доля в структуре рос передающей аппаратуры для радиотелефонной,
сийского экспорта уменьшилась с 5,5% до 4,4%. радиотелеграфной связи, радиовещания, телеви
Наибольшее уменьшение (63,1%) пришлось на зионных приемников» (код ТН ВЭД 85299081),
поставки алюминия и изделий из него (со 199,4 экспорт которых по сравнению с 2001г. сущест
млн.долл. до 73,5 млн.долл.), и их доля в структуре венно возрос как в физических (на 717,8%), так и
российских поставок снизилась с 2,5% до 0,9%. в стоимостных (на 579,1%) объемах, и достиг 5,9
Второй год подряд имеет место рост поставок «ме тыс.т. и 53,1 млн.долл.
ди и изделий из него» (+40,9% – рост со 135,2
Возросли в 2 раза поставки ламп и трубок элек
млн.долл. до 190,5 млн.долл.)
тронных с катодом для цветного изображения
Наиболее значимые позиции занимают по (код ТН ВЭД 85401100), достигнув 688,9 т. на 28,6
ставки: меди рафинированной (код ТН ВЭД млн.долл. Следующими по величине стоимостных
74031100) в объеме 77,07 тыс.т. (+49,1%) на 124,16 поставок явились станции мобильной связи (код
млн.долл. (+42,6%); штейна никелевого (код ТН ТН ВЭД 85252092), экспорт которых достиг 22,4
ВЭД 75011000) – 15,98 тыс.т. на 10 млн.долл.; ни млн.долл. (рост в 3,6 раза).
келя нелегированного – 10,53 тыс.т. (31,1%) на
Значительное место в китайском экспорте в
69,18 млн.долл. (22,2%); алюминия нелегирован Россию заняли цветные телевизоры – с электрон
ного – 11,74 тыс.т. (87,1%) на 16,34 млн.долл. ( нолучевой трубкой, имеющей размер экрана по
87,8%); алюминиевых сплавов – 35,77 тыс.т. ( диагонали более 52 см. (код ТН ВЭД 85281293),
18,2%) на 39,55 млн.долл. (18,9%); плит, листов которых было поставлено 139,9 тыс.шт. (+25,1%)
прямоугольных из алюминиевых сплавов (код ТН на 14,3 млн.долл. (+29,5%), и с электронной труб
ВЭД 76061220 – 40) в объеме 6,88 тыс.т. на 14,24 кой от 42 до 52 см., которых было поставлено 128,5
млн.долл.
тыс.шт. (+764,8%) на 12,5 млн.долл. (+737,2%).
Девятое место занимают поставки бумажной
Удвоился экспорт микроволновых печей (ТН
массы и целлюлозы – 910,03 тыс.т. (+4,8%) на ВЭД 85165000), поставки которых достигли 225,2
358,4 млн.долл. (+2,6%). Их доля в росэкспорте тыс.шт. на 9,2 млн.долл. В 3 раза возросли постав
уменьшилась незначительно с 4,4% до 4,3%, также ки водонагревательных приборов (ТН ВЭД
снизилась доля российского экспорта целлюлозы 85162990), достигшие 676,5 тыс.шт. на 8,1
в физических объемах в совокупном импорте Ки млн.долл. Поставки видеозаписывающей и видео
тая (5,26 млн.т., при росте на 7,4%) до 17,3% с воспроизводящей аппаратуры (ТН ВЭД 85219010)
17,8% в 2001г.
достигли 168 тыс. комплектов (+383,5%) на 7,8
Наиболее значимую позицию составили по млн.долл. (+480,6%).
ставки «сульфатной целлюлозы из хвойных по
На 300% выросли поставки угольных электро
род» (код ТН ВЭД 4703210), хотя их физические дов (ТН ВЭД 85451900), которые составили 22,8
объемы в 422,72 тыс.т. сократились на 20,3% на тыс.т. на 7,9 млн.долл. На 20% увеличился экспорт
171,23 млн.долл. (22,1%).
автоматических
выключателей
(ТН
ВЭД
Возросли поставки «сульфатной небеленой 85362000), составивший 9,9 млн.шт. на 7,5
целлюлозы из хвойных пород» (код ТН ВЭД млн.долл.
47031100) до 271,05 тыс.т. (+98%) на 99,64
Товарная группа 84 «Энергетическое, техноло
млн.долл. (+108,9%), а также «сульфитной целлю гическое и другое оборудование, станки, насосы и
лозы из лиственных пород» (код ТН ВЭД др.» – была представлена, в первую очередь, дис
4703290), физические объемы которых составили плеями (код ТН ВЭД 84716010), поставки которых
198,21 тыс.т. (+20,2%) на 81,44 млн.долл. увеличились на 300% и достигли 480,4 тыс.шт. на
(+33,3%). Вышеуказанные товарные группы сум 52,3 млн.долл.
марно составляют 94,8% в российском экспорте в
Экспорт по товарной позиции «Части и при
Китай.
надлежности к машинам для автоматической об
По сравнению с 2001г. в структуре российского работки информации и их блокам» (код ТН ВЭД
экспорта в 2002г. доля товаров сырьевой группы 84733090) в физическом выражении увеличился
увеличилась до 66,3% с 56,2%, а доля готовых на 6,3% и составил 4,7 тыс.т., но при этом стоимо
промтоваров снизилась до 28,5% с 37,6%. В струк стная составляющая выросла: на 64,9%, достигнув
туре же импорта из Китая доля готовых промтова 18,6 млн.долл.
ров возросла до 73,3% с 70,1% в 2001г.
Поставки по товарной позиции 84818090 –
«Прочие клапаны для трубопроводов, котлов, ре
Ðîñèìïîðò
зервуаров, цистерн» – составили 5,4 млн.шт.
ашины и оборудование. На протяжении по (+142,7%) на 12,6 млн.долл. (+230,8%). Увеличи
следних лет экспорт китайской машинотех лись поставки частей к стиральным машинам ем
нической продукции в Россию неуклонно увели костью не более 10 кг. (код ТН ВЭД 84509010) – на
чивается, ее доля в структуре импорта из Китая в 307,2% в физическом выражении, составив 1,9
2002г. повысилась до 15,8% с 11% в 2001г. Отличи тыс.т., и на 245,1% в стоимостном, достигнув 7,2
тельной особенностью являются стабильные тем млн.долл.
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Поставки оконных и настенных кондиционе
ров (ТН ВЭД 84151010 и 84151021) составили 50
тыс.шт. на 6,5 млн.долл. На 5,7 млн.долл. было
экспортировано 36 прессов для изготовления дре
весностружечных и древесноволокнистых плит
(код ТН ВЭД 84793000), при этом, несмотря на со
кращение физических объемов экспорта на 34,5%,
стоимостные объемы возросли на 134,8%. На 2,1
млн.долл. были поставлены ручные электросверла
в количестве 173,9 тыс.шт. (код ТН ВЭД
84672100). По 1 млн.долл. в экспорте по данной
товарной группе пришлось на вакуумные насосы,
части кондиционеров, центрифуги, зерноубороч
ные комбайны, машины для изготовления кар
тонных коробок и изделий из бумажной массы,
бытовые и прочие швейные машины, пиловочные
машины, машины для дробления и измельчения.
Изделия из кожи. Импорт из Китая по данной
группе товаров оставался в целом стабильным –
507,3 млн.долл. (0,3%). Доля изделий из кожи в
структуре импорта понизилась до 14,4% с 18,8% в
2001г. По данной товарной группе Китай постав
ляет в Россию кожаную одежду (код ТН ВЭД
42031000), экспорт которой в 2002г. сократился в
физическом выражении на 8%, а в стоимостном
на 0,5% и составил 8,7 млн.шт. и 477,1 млн.долл.
Поставки кожаных перчаток (код ТН ВЭД
42032990) составили 3,4 млн. пар (+17,4%) на 10,4
млн.долл. (+14,1%). Важной составляющей экс
порта по данной группе являются также различно
го рода чемоданы, сумки и футляры. Поставки су
мок с лицевой поверхностью из натуральной, ис
кусственной или лаковой кожи (код ТН ВЭД
42022100) составили 18 млн.шт. (+34,5%) на 7,3
млн.долл. (+18%), а поставки сумок с поверхнос
тью из пластмассы или текстильных материалов
(код ТН ВЭД 42022200) сократились в физическом
выражении на 55,8%, а в стоимостном – на 4,9%,
хотя абсолютные объемы попрежнему значитель
ны – 3 млн.шт. на 4,7 млн.долл.
Обувь. Импорт из Китая по данной группе уве
личился до 481,4 млн.долл. (+25,5%), но его доля в
структуре закупок снизилась до 13,7% с 14,1% в
2001г. В данной товарной группе поставляется ре
зиновая обувь или обувь из других полимерных
материалов (код ТН ВЭД 6402), которой было экс
портировано 58 млн. пар (+69,1%) на 102
млн.долл. (+39%).
Значительный объем составляют также постав
ки обуви с верхом из кожи (код ТН ВЭД 6403), ко
торой было экспортировано 52 млн. пар (+13,8%)
на 335,7 млн.долл. (+26,5%). Экспорт обуви с вер
хом из текстильных материалов (код ТН ВЭД
6404) достиг 12 млн. пар на 15 млн.долл.
Одежда текстильная. Импорт по данной группе
уменьшился до 447 млн.долл. (0,6%), доля в им
порте сократилась до 12,7% с 16,6% в 2001г. В дан
ной товарной группе поставляется большей час
тью мужская одежда. Наибольший объем экспор
та приходится на мужские пиджаки и блейзеры из
хлопка (код ТН ВЭД 62033200), поставки которых
в 2002г. возросли на 10% и достигли 10,4 млн.шт.
на 89,2 млн.долл.
В 2 раза вырос экспорт мужской одежды из хи
мических волокон (код ТН ВЭД 62113390) соста
вив 7,6 млн.шт. на 61,8 млн.долл. (+136%). Круп
ной позицией остаются также мужские сорочки из
химических волокон (код ТН ВЭД 62053000), ко
торых было экспортировано 16,3 млн.шт. на 34,8
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млн.долл., при этом отмечено сокращение поста
вок на 41,2% и 54,8%.
На 50% сократились поставки костюмов из
синтетических волокон (код ТН ВЭД 62031990),
составившие 4,6 млн. комплектов на 34,1
млн.долл. Пальто, плащи, куртки из химических
волокон (код ТН ВЭД 62029390) были поставлены
в объеме 3,2 млн.шт. (+37,1%) на 20,7 млн.долл.,
при этом стоимостная составляющая увеличива
лась более значительными темпами – на 233,6%.
Возросли поставки женской одежды из хими
ческих волокон (код ТН ВЭД 62114300), достиг
шие 2,1 млн.шт. (рост в 45,5 раза) на 19,7 млн.долл.
(рост в 266,8 раза).
Одежда из трикотажа. Импорт из Китая повы
сился до 278,7 млн.долл. (+55,8%), доля в структу
ре импорта возросла с 6,6% до 7,9%. Основной
объем поставок пришелся на спортивные, лыж
ные и купальные костюмы из синтетических ни
тей (код ТН ВЭД 61121200), экспорт которых до
стиг 5,9 млн. комплектов (+257%) на 37,2
млн.долл. (+190,8%). Количественные объемы по
ставок свитеров из химнитей (ТН ВЭД 61103000)
сократились на 40% и достигли 13,8 млн.шт., в то
время как стоимостные возросли на 16% до 32,8
млн.долл.
В 2 раза увеличились поставки мужских брюк
из синтетических нитей (ТН ВЭД 61034300), со
ставив 15,7 млн. пар на 18,6 млн.долл. Чулок и
гольф из синтетических нитей (код ТН ВЭД
61159300) было поставлено 134,4 млн. пар на 17,6
млн.долл. с увеличением на 86,7% и 64,4% соот
ветственно. Экспорт брюк, бриджей, шорт и ком
бинезонов из синтетических нитей (код ТН ВЭД
61046300) увеличился на 50% и составил 12,2
млн.шт. на 16,1 млн.долл.
Химические товары. Второй год подряд растет
импорт из Китая по этой товарной группе. В 2002г.
он составил 172,9 млн.долл. (+26,8%), однако доля
в структуре импорта понизилась до 4,9% с 5% в
2001г. Наибольшая доля в экспорте химических
товаров пришлась на товарную группу 39 «Пласт
массы, изделия из них». Было поставлено на 8,8
млн.долл. (+6,3%) 10,2 тыс.т. (+15,6%) пластмас
совых изделий из полимеров этилена для транс
портировки и упаковки (код ТН ВЭД 39232100).
По позиции 39269090 «Прочие изделия из лис
товой пластмассы» – произведены поставки в
объеме 7 тыс.т. (+68,5%) на 7,8 млн.долл.
(+66,4%). Статуэток и декоративных изделий из
пластмассы (код ТН ВЭД 39264000) было постав
лено 5,4 тыс.т. на 7,2 млн.долл. с увеличением на
12,2% и 14,2%. Экспорт школьных и канцеляр
ских принадлежностей (код ТН ВЭД 39261000)
увеличился на 20% и достиг 3,5 тыс.т. на 4,3
млн.долл.
По товарной группе 29 «Органические химсое
динения» – на 6,8 млн.долл. поставлено 11,3 тыс.т.
лимонной кислоты с увеличением на 93,1% и
85,6%. В 2 раза увеличился экспорт монокарбоно
вых кислот (код ТН ВЭД 29161900), составив 943,2
т. на 2,5 млн.долл. (+81,6%). На такую же сумму
поставлено 315,7 т. ванилина с приростом в 15% и
9,3%.
Мясо. Является наиболее быстрорастущей то
варной группой в китайском экспорте в Россию.
Поставки мяса из КНР за 2002г. увеличились в 2,9
раза и составили 129,3 тыс.т., доля в структуре им
порта повысилась с 1,6% до 3,7%.
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Основная часть поставок пришлась на охлаж стоимостной составляющей экспорта – на 255,1%
денную или мороженую свежую свинину (код ТН – по сравнению с количественной – 90,4%. По
ВЭД 02032900), которой было поставлено 66,9 ставки рыболовных удочек (код ТН ВЭД 95071000)
тыс.т. на 84,1 млн.долл., при этом оба показателя в количественном отношении сократились на
выросли в 3 раза. Экспорт мороженых частей ту 22%, составив 2,1 млн.шт., при этом стоимостные
шек домашней птицы (код ТН ВЭД 02071419) до объемы экспорта возросли на 41,4%, достигнув 3,3
стиг 29,9 тыс.т. (+228,4%) на 28,8 млн.долл. млн.долл.
(+136,3%). В 3 раза выросли поставки мороженых
Пушнина. Импорт из Китая составил 79,6
свиных туш и полутуш (код ТН ВЭД 02032190), со млн.долл. (+20,6%), доля в структуре закупок не
ставив 8,7 тыс.т. на 9,4 млн.долл. Мороженых ути изменилась и составила 2,3%. Поставки меховой
ных тушек поставлено 3,2 тыс.т. (рост 13 раз) на одежды (код ТН ВЭД 43031010) в количественном
3,1 млн.долл. (рост в 13,9 раза). На 1,5 млн.долл. отношении сократились на 20,5% и составили 1,1
поставлено 1,2 тыс.т. мороженой говядины без ко тыс.т., в то же время стоимостная составляющая
стей.
экспорта возросла на 16,8% до 70,1 млн.долл. На
Это явилось отражением реальных потребнос 4,6 млн.долл. осуществлено поставок по позиции
тей российских покупателей, а также результатом 43039000 – «Прочие меховые изделия» – в объеме
целенаправленной работы торгпредства по согла 282,6 т. с увеличением в 3 раза. Экспорт изделий из
сованию нерешенных проблем, главным образом искусственного меха (код ТН ВЭД 43040020) в ко
карантинного и ветеринарного характера, между личественном отношении увеличился более зна
минсельхозом России и Главным госуправлением чительно, чем в стоимостном – 216,3% по сравне
КНР по надзору, инспекции качества и карантину нию с 62,9% и составил 633,7 т. на 4,3 млн.долл.
(AQCIQ). С 1998г., импорт в Россию мяса из КНР
Прочие готовые текстильные изделия. Импорт
сдерживался ограничительными мерами, вводи составил 58,7 млн.долл. (24,2%), доля в структуре
мыми Департаментом ветеринарии минсельхоза импорта уменьшилась с 2,9% до 1,7%. Основной
России, или же полностью приостанавливался.
объем поставок пришелся на одеяла и пледы до
Во II пол. 2002г. наметилась тенденция роста рожные из синтетических волокон (код ТН ВЭД
поставок китайской мясной продукции на рос 63014000), экспорт которых составил 2 млн.шт.
сийский рынок, что, по оценкам российских реги (+47,5%) на 14,9 млн.долл. (+44,1%). Поставки
ональных представителей Сибири и Дальнего Вос хлопковых полотенец в количественном отноше
тока, имеет важное экономическое и социальное нии сократились на 2,5% и составили 13,8
значение. С удовлетворением это воспринято и млн.шт., увеличившись в стоимостном отноше
китайской стороной, в т.ч. и с точки зрения умень нии – на 28,4% до 13,1 млн.долл. Значительную
шения дисбаланса товарооборота.
часть экспорта по данной товарной группе про
Торговля по указанной товарной позиции в должают составлять полиэтиленовые упаковоч
2003г. будет определяться введением российской ные пакеты – 91,3 млн.шт. на 8,8 млн.долл., по
стороной мер нетарифного регулирования (поста ставки которых, тем не менее, сократились – на
новления правительства России от 23.01.2003: 8,5% и 19,3%.
№49 и №50 «О внесении изменений в Таможен
Продукты из овощей, фруктов, орехов. Импорт
ный тариф РФ», касаются мяса крупного рогатого составил 57,4 млн.долл. (+38,3%), доля в структуре
скота и свинины соответственно и №48 «О мерах импорта осталась без изменения – 1,6%. В данной
по защите российского птицеводства»).
товарной группе поставляется в основном консер
Расчет квот по странам на ввоз мяса домашней вированный томатный соус (код ТН ВЭД
птицы в 2003г. определяется по пропорциям, сло 20029010), экспорт которого достиг 44,7 тыс.т.
жившимся в 19992001гг., а объем импортных ли (+34,2%) на 23,8 млн.долл. (+73,1%), и яблочный
цензий для российских покупателей мясопродук сок, поставки которого составили 25,9 тыс.т. на
ции всех видов – пропорционально среднегодово 12,7 млн.долл., а также грибные консервы (10,3
му объему импорта в 200002гг. Расчетный период тыс.т. на 7,8 млн.долл.) и арахис (8,2 тыс.т. на 5,2
как раз падает на те годы, когда российский им млн.долл.).
порт из КНР был ограничен.
Зерновые. Импорт составил 51,7 млн.долл.
Наиболее остро может развиваться ситуация с (+188,8%). Основной товарной позицией здесь
поставками мяса домашней птицы. В 1999г. объем явился рис, полу – или полностью обрушенный
российского импорта из КНР составлял 533,5 т., а (ТН ВЭД 10063090), поставки которого составили
в 2002г. за полгода вырос до 32 тыс.т. В соответст 213,6 тыс.т. на 50,3 млн.долл.
вии же с постановлением правительства России
Керамические изделия. Импорт составил 42,1
№48 на 2003г. страновая квота для КНР определе млн.долл. (+38,5%), доля в структуре импорта ос
на в 3,1 тыс.т., т.е. ниже уровня закупок 2002г.
талась на прежнем уровне 1,2%. На 15,2 млн.долл.
Игрушки, спортинвентарь. Импорт из Китая было поставлено 37,3 тыс.т. огнеупорных кирпи
продолжает существенно увеличиваться и соста чей, блоков и плитки (код ТН ВЭД 69021000) с
вил 84,6 млн.долл. (+76,2%), доля в структуре им приростом в 31,3% и 57,6%; на 9,5 млн.долл.
порта повысилась с 1,8% до 2,4%. В данной товар (+46,2%) экспортировано 14,6 тыс.т. (+65,1%)
ной группе поставлялись набивные игрушки в столовых и кухонных принадлежностей из фарфо
форме животных (код ТН ВЭД 95034100), экспорт ра и фаянса (ТН ВЭД 69111010); на 5,4 млн.долл.
которых достиг 79 млн.шт. на 34,9 млн.долл., уве (+83,7%) произведены поставки фарфоровых ра
личившись на 50%. Увеличился экспорт новогод ковин, умывальников и ванн (ТН ВЭД 69101000) в
них и рождественских товаров (код ТН ВЭД объеме 324,3 тыс.шт. (+99,1%); 3,7 млн.долл. при
95051000), достигший 5,4 тыс.т. (+234,5%) на 7,9 шлось на поставки фарфоровых статуэток в объе
млн.долл. (+156,9%). На 6,7 млн.долл. было по ме 3,3 тыс.т.
ставлено 646,9 тыс. комплектов видеоигр (код ТН
Минтопливо, нефть и нефтепродукты. Импорт
ВЭД 95041000), при этом отмечен быстрый рост составил 40,7 млн.долл. (22,5%), доля в структуре
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импорта понизилась с 1,9% до 1,2%. Наибольший
удельный вес пришелся на поставки нефтяного
кокса и битума – кальцинированного (ТН ВЭД
27131200), экспорт которого составил 109,7 тыс.т.
на 15,1 млн.долл., сократившись на 28,2% и 18,5%
соответственно, и некальцинированного (ТН ВЭД
27131100), поставки которого достигли 191,2
тыс.т. на 14 млн.долл., также сократившись на
41,4% и 34,7%. На 6,1 млн.долл. было поставлено
22,8 тыс.т. авиатоплива.
Разные готовые изделия. По данной группе бы
ли произведены поставки шариковых ручек (ТН
ВЭД 96081000) в объеме 210,5 млн.шт. (+24,9%) на
6,1 млн.долл. (+51,2%), термосов (ТН ВЭД
96170010) в объеме 1,7 млн.шт. (+94,9%) на 3,5
млн.долл. (+45,8%), карманных зажигалок (ТН
ВЭД 96131000) в объеме 136,9 млн.шт. на 5,6
млн.долл., застежекмолний (ТН ВЭД 96071900) в
объеме 71,7 млн.м. на 3,1 млн.долл.
Вышеуказанные товарные группы суммарно
составляют 86,2% в российском импорте из Китая.
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пределяется интересами усиления экономи
О
ческого и военного потенциала КНР и пре
вращения страны в развитое современное госу
дарство. В 2002г. Китай стремился реализовывать
свою экономическую стратегию в отношении
России с акцентом на следующие моменты.
– Реализация крупнейших инвестиционных
проектов, в первую очередь, нефтепровода «Рос
сияКитай» рассматривается как главный вектор
развития торговоэкономического сотрудничест
ва, успешная реализация проекта будет важным
фактором, определяющим дальнейшее взаимо
действие и по другим направлениям.
– Создание благоприятных условий для обес
печения широкого выхода продукции китайских
предприятий на рынки России. Китайская сторо
на отдает приоритет реализации проектов в облас
ти нефти и газа, в сферах лесозаготовки и лесопе
реработки, высоких технологий, продвижения ки
тайского машинотехнического оборудования и
бытовой электротехники на российский рынок, в
т.ч. путем экспортного кредитования и страхова
ния поставок. Продвижение торговоэкономичес
кого сотрудничества по таким традиционным на
правлениям, как экспорт в Россию китайской
продукции легпрома, экспорт китайской рабочей
силы в Россию.
– Стимулирование крупных китайских компа
ний к инвестированию капиталов в российскую
экономику. Поощрение китайских регионов к
расширению приграничной торговли и межрегио
нального сотрудничества с Россией, в т.ч. по инве
стиционной составляющей.
– Стремление придать цивилизованный вид
неорганизованной торговле с сохранением этого
канала поступления продукции традиционного
китайского экспорта в Россию. Растущий интерес
к сотрудничеству с Россией в региональных орга
низациях (АТЭС, ШОС), в которых Китай стре
мится реализовать ряд экономических инициатив,
направленных на устранение таможенных, техни
ческих и др. барьеров и либерализацию торгового
режима.
Сохранение сложившейся модели хозяйствен
ного взаимодействия, в рамках которой Россия
выступает как важный поставщик ряда товаров,
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по преимуществу, сырьевых критически важных
для развития китайской экономики и ее экспорт
ного потенциала. Обозначившаяся тенденция к
увеличению дефицита природных ресурсов, преж
де всего углеводородов, ограниченные возможно
сти восполнить его за счет внутренних источников
будет подталкивать китайскую сторону добивать
ся доступа к российским природным ресурсам, в
т.ч. путем установления контроля над соответст
вующими месторождениями.
Итоги торговоэкономического сотрудничест
ва с Китаем в 2002г. неоднозначны. В качестве по
ложительных моментов можно отметить продол
жающийся третий год подъем и новый рекордный
уровень товарооборота за всю историю советско
и российскокитайских торговых связей, сохраня
ющееся значительное положительное сальдо рос
сийской стороны.
Однако, было зафиксировано резкое, по срав
нению с 2000 и 2001гг., замедление темпов приро
ста товарооборота и, прежде всего, российского
экспорта. Впервые прирост китайских поставок в
Россию в абсолютных цифрах оказался выше уве
личения встречных закупок (0,81 млрд.долл. про
тив 0,45 млрд.долл.). Китайской стороне удалось
добиться сбалансированного увеличения поста
вок по всем основным товарным группам при ли
дирующей роли группы «машины и оборудова
ние», стоимостные объемы поставок по которой
удвоились. Структура российского экспорта не
претерпела существенных изменений, и в ней по
прежнему преобладают сырье и продукция пер
вичного передела.
За 2002г. не удалось добиться ощутимого про
движения в плане получения новых крупных зака
зов на продукцию энергетического машинострое
ния, гражданскую авиатехнику. Не просматрива
ются реальные перспективы начала масштабного
участия российских предприятий в программе ос
воения западных регионов Китая.
В этих условиях поставки машинотехнической
продукции осуществлялись главным образом пу
тем реализации контрактов в сфере ВТС и строи
тельства за счет госкредита Тяньваньской АЭС.
Увеличение объемов российского экспорта было
достигнуто за счет расширения вывоза древесины
(+76,8%), сырой нефти (+71,5%), удобрений
(+45,9%), морепродуктов (+27,6%). Сократились
поставки черных металлов (на 16,7%), химтоваров
(на 1,2%), алюминия (на 63,1%).
В 2002г. наблюдался заметный прогресс в со
трудничестве между Китайской национальной
нефтегазовой корпорацией (КННК) и нефтяной
компанией ЮКОС и компанией АК «Транс
нефть» по проекту российскокитайского нефте
провода. Проекта строительства нефтепровода
«РоссияКитай» подошел к практической стадии
реализации. После подписания в сент. 2001г. рос
сийскокитайского Генерального соглашения о
совместной разработке ТЭО проекта строительст
ва российскокитайского нефтепровода, опреде
ления графика разработки ТЭО проекта, создания
Руководящего комитета исполнительными орга
нами сторон по ТЭО проекта, летом 2002г. были
выполнены работы по ТЭО (обоснование инвес
тиций), которые должны быть утверждены госу
дарственными экспертными органами сторон в
соответствии с принятыми в каждой из стран про
цедурами.
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В I пол. 2002г. прошли переговоры между возросшего уровня китайского машиностроения и
КННК и НК ЮКОС, ННГК «Саханефтегаз», НГК конкуренции со стороны ведущих западных фирм,
«Славнефть», ТНК и ОАО «Русия Петролеум» об большинство из которых имеют совместные сбо
организации совместной деятельности по освое рочные предприятия на территории КНР, что поз
нию нефтяных месторождений, в т.ч. находящих воляет им участвовать в т.ч. и во внутрикитайских
ся в районе поставок нефти по трубопроводу «Рос торгах.
сияКитай» (Юрубченское, Куюмбинское, Тала
В сложившихся условиях выходом для россий
канское и Верхнечонское).
ских компаний может стать производственная ко
В 2002г. КННК продолжало сотрудничество с операция с китайскими заводами, передача техно
российскими компаниями по транзиту нефти, до логий, совместное участие в торгах в третьих стра
бываемой в Казахстане на Актюбинских нефтя нах (прежде всего в сфере энергетического маши
ных полях. В 2002г. проходила реализация поста ностроения). Определенные перспективы для
вок сырой нефти в Китай железнодорожным продвижения отдельных видов российской техни
транспортом. Основными поставщиками с рос ки (газоперекачивающие станции, грузовые авто
сийской стороны оставались НК ЮКОС – 1,8 мобили, стройтехника, вертолеты) открывает уча
млн.т., «Сибнефть» – 500 тыс.т., «Сахалин Энерд стие в проектах, связанных с ускоренным освое
жи» – 300400 тыс.т.
нием Центральных и Западных районов Китая.
Подписание 4 июля 2002г. «Рамочного согла
В 2002г. оказывалось содействие усилиям рос
шения о СП (РССП) по проекту газопровода «Та сийских перевозчиков и экспедиторов по привле
римШанхай» явилось первым практическим ша чению грузов и обеспечению эффективной работы
гом в сотрудничестве в газовой сфере. Китайская регулярной судоходной линии ШанхайВосточ
сторона приняла нашу позицию относительно ро ный, а также в организации сквозных контейнер
ли «Газпрома» как координатора российских газо ных перевозок по маршруту ШанхайВосточный
вых проектов и экспорта газа. С учетом этого про Транссибвропа. Совместно с Центром контейнер
должаются переговоры о поставках российского ных перевозок МЖД КНР и российскими экспе
газа с Ковыктинского месторождения и место диторами была продолжена работа по организа
рождений в Республике Саха (Якутия).
ции перевозок грузов двусторонней торговли в со
В 2002г. проведены несколько встреч Коорди ставе прямых контейнерных поездов Пекин
национного комитета по проекту с участием руко Москва, движение которых было восстановлено в
водства и специалистов ОАО «Русиа Петролеум», 2002г.
Китайской национальной нефтегазовой корпора
Продолжены консультации с авиационными
ции и «Когаз» (Республика Корея). Тематика властями КНР по согласованию текста нового
встреч включала вопросы: по запасам месторожде межправительственного Соглашения о воздуш
ния, маршруту трубопровода, цене и рынку сбыта ном сообщении, подписание которого возможно в
газа.
2003г. Обсуждались меры по повышению безопас
Достигнута договоренность о поставках газа на ности на авиатранспорте, подписано Соглашение
первом этапе на СевероВосток Китая, затем – в о повышении безопасности полетов (о признании
район Бохайского залива. Определены годовые норм летной годности), заключено Соглашение
объемы поставок: 1220 млрд.куб.м. – в Китай, 10 по упорядочению чартерных авиаперевозок между
млрд.куб.м. – в Республику Корея. Маршрут тру Россией и Китаем, урегулирован вопрос исполь
бопровода: РоссияМаньчжурияСевероВосток зования транссибирских маршрутов при пролетах
КНР. Срок начала поставок газа – 2008г. Согласо территории РФ в пункты Европы.
вана формула расчета цены газа, конкретные це
В 2002г. получены авансовые платежи и нача
новые показатели подлежат дальнейшей прора лось практическое исполнение контрактов, под
ботке. Срок завершения подготовки ТЭО проекта писанных в 2001г., по изготовлению и поставкам в
– июнь 2003г., после чего материалы будут переда Китай гражданских самолетов ТУ204. С китай
ны на утверждение в правительственные органы ской стороны проявлен интерес к сотрудничеству
трех стран.
в области вертолетостроения, а также возможных
В соответствии с графиком выполняются рос закупок российских вертолетов. В нояб. 2002г.
сийские обязательства по изготовлению и постав подписана совместная программа сотрудничества
ке оборудования в счет госкредита на строительст в области гражданской авиатехники.
во Тяньваньской АЭС. В 2002г. поставлено обору
В 2002г. реализованы практические шаги по ак
дования и материалов на 358 млн.долл. В проекте тивизации межбанковского сотрудничества и со
бюджета на 2003г. предусмотрено выделение зданы необходимые правовые контуры для нала
средств на эти цели. 200203г. являются ключевы живания взаимодействия в сфере валютного кон
ми с точки зрения поставок и монтажа оборудова троля и борьбы против легализации доходов, по
ния. Успешное выполнение обязательств – важ лученных преступным путем. В 2002г. подписаны
ное условие для расширения сотрудничества, ряд соглашений по указанным вопросам: Согла
включая строительство 3 и 4 блоков АЭС Тянь шение между Центральным банком РФ и Народ
вань.
ным банком Китая о межбанковских расчетах в
Продвижение машинотехнической продукции торговле приграничных регионов; Протокол по
гражданского назначения. В структуре росэкспор реализации Соглашения между ЦБ РФ и Народ
та в Китай доля машинотехнической продукции ным банком Китая о межбанковских расчетах в
гражданского назначения, помимо поставок для торговле в приграничных районах; Соглашения об
Тяньваньской АЭС, незначительна. В последние организации информационного обмена и подго
годы ослабли российские позиции в таких отрас товке кадров в сферах противодействия легализа
лях, как поставки энергетического оборудования, ции (отмыванию) доходов, полученных преступ
автомобилей, строительной и дорожной техники, ным путем, борьбы с финансированием террориз
гражданских самолетов. Это явилось следствием ма и валютного контроля между ЦБ РФ и Народ
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ным Банком Китая; Генеральное соглашение о
предоставлении экспортного кредита и экспорт
ного кредитного страхования Торговопромыш
ленным банком Китая и Китайской компанией
экспортного кредитного страхования Банку внеш
ней торговли России; Меморандум о взаимопони
мании по вопросу установления на ОАО Внеш
торгбанк кредитной линии сроком на 10 лет на 200
млн.долл. для финансирования экспорта китай
ского оборудования в Россию.
Одним из возможных направлений расширения
российскокитайского межбанковского сотрудни
чества, особенно в сфере торговых расчетов, явля
ется возможное использование в них нацвалют
двух стран. Механизм подобных расчетов будет на
рабатываться сторонами в ходе эксперимента по
использованию нацвалют в расчетах и платежах по
торговле в приграничных районах, наряду с расче
тами в СКВ. Этот эксперимент будет проходить 2г.
на базе банковских структур двух стран в пригра
ничных г.г.Благовещенск и Хэйхэ с I кв. 2003г. По
истечении 18 мес. после его начала будет принято
согласованное решение о целесообразности его
продления и возможного распространения на тер
риторию приграничных районов двух стран.
Потенциальной «точкой роста» российскоки
тайского торговоэкономических связей в 2003г.
может стать инвестиционное сотрудничество. В
2002г. по инициативе российской стороны достиг
нута договоренность о создании Рабочей группы
по инвестициям в рамках Подкомиссии по торго
воэкономическому сотрудничеству. Китайская
сторона приняла наше предложение об отборе
«пилотных» инвестиционных проектов. Начата
подготовка к визиту в Россию делегации крупных
китайских компаний, проявляющих интерес к
вложению капиталов в российскую экономику.
В сфере транспорта наиболее актуальной ста
новится задача создания условий для реализации
интеграционного и экономического потенциала
российской и китайской транспортной инфраст
руктуры за счет привлечения транзитных перево
зок пассажиров и грузов.
В сотрудничестве с китайскими транспортны
ми ведомствами важное место занимает проект
формирования транзитного коридора «ВостокЗа
пад», основным содержанием которого является
переориентация экспортноимпортного грузопо
тока между СевероВосточными провинциями
КНР и Японией, США и Республикой Корея на
свободные мощности портов Приморья.
Несмотря на возросшую в результате предпри
нятых шагов по снижению тарифов и повышению
пропускной способности данного маршрута, а
также в связи с вступлением Китая в ВТО заинте
ресованность грузовладельцев северовосточного
Китая, усилия российской стороны попрежнему
не встречают активной поддержки центральных
властей КНР, опасающихся сокращения грузопо
тока через порт Далянь в случае реализации про
екта и считающих преждевременным подписание
Соглашения. Официальное согласие в апр. 2002г.
создать рабочую группу по подготовке соответст
вующего межправсоглашения, выраженное в от
вете председателя китайской части Комиссии по
подготовке регулярных встреч глав правительств,
члена госсовета КНР У И на обращение зампреда
правительства РФ В.Б.Христенко дает основания
рассчитывать на продвижение в этом вопросе.
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Попрежнему приходится затрачивать усилия
для преодоления дефицита разрешений на автопе
ревозки через российскокитайские погранпере
ходы, не удается достичь взаимопонимания с ки
тайскими партнерами по вопросу глубины проезда
автотранспорта, не говоря о транзите через китай
скую территорию, что позволило бы российским
автопредприятиям выйти на новые рынки перево
зок в Корею и Пакистан. Неконструктивный под
ход китайской стороны, которая, добиваясь разре
шения на проезд своих автоперевозчиков до грузо
образующих центров РФ (Владивосток, Хаба
ровск), увязывает этот вопрос с предоставлением
российской стороне необходимого контингента
разрешений на перевозки через границу, обуслов
лен существующим дисбалансом в двусторонних
автоперевозках и неконкурентоспособностью ки
тайских автоперевозчиков.
Несмотря на достигнутые в ходе Подкомиссии
по транспорту договоренности об увеличении ко
личества регулярных рейсов российских и китай
ских назначенных перевозчиков, китайская сто
рона отказывается в установленном порядке под
тверждать запросы российских авиакомпаний об
открытии рейсов и предоставлении новых частот.
ГУГАК стремится таким путем сбалансировать
количество регулярных рейсов российских и ки
тайских авиакомпаний, выводя за рамки перего
воров вопрос о предоставленных российской сто
роной правах пролетов территории РФ в Европу и
США.

Èíâåñòèöèè ñ ÐÔ
2002г. МВТЭС КНР санкционировало учреж
В
дение на территории России 27 предприятий
(компаний) с участием китайского капитала с об
щей суммой контрактных инвестиций 42,77
млн.долл., в т.ч. китайская доля инвестиций со
ставила 35,45 млн.долл. Всего же в России, по дан
ным МВТЭС КНР, действуют 482 предприятия с
китайским капиталом с объемом китайских инве
стиций 207 млн.долл.
К концу 2002г. общее количество зарегистри
рованных МВТЭС КНР на территории Китая
предприятий с участием российского капитала со
ставило 1413 с общим объемом контрактных инве
стиций 718,3 млн.долл. (увеличение по сравнению
с 2001г. на 16% и 67%). В 2002г. создано 116 пред
приятий с объемом российских инвестиций 45,84
млн.долл., реально использованные инвестиции
составили 38,65 млн.долл.
Средний объем контрактных инвестиций в од
но российскокитайское предприятие на террито
рии КНР составляет 0,6 млн.долл., в РФ – 0,5
млн.долл., что свидетельствует о том, что данные
структуры учреждаются преимущественно как
предприятия малого и среднего бизнеса.
Предприятия с российскими инвестициями
действуют в Китае преимущественно в таких от
раслях, как энергетическое машиностроение,
химпром, производство стройматериалов, лег. и
пищепром, ремонт судов, речные транспортные
перевозки, строительство инфраструктурных объ
ектов, кожевенное производство и торговля.
В пров. Хэнань в 2002г. образовано СП по вы
пуску российских электрических распределитель
ных установок GIS и эльгазовых выключателей
SF6. С российской стороны в проекте участвуют
Ленинградский электромеханический завод и
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НИИ оборудования высокого напряжения (г.С ровано увеличение ежегодного производства до 1
Петербург).
млн.ед. Для выполнения этой задачи концерн
В 2002г. удалось активизировать проработку «Фольксваген» в 200307гг.намерен вложить в раз
проекта создания в АРВМ КНР СП по выпуску витие китайского автомобилестроения 600
внедорожных автомобилей на базе машины млн.долл.
«Урал». Участники проекта: ОАО «Автозавод
Большинство китайских предприятийпроиз
Урал» (г.Миасс) и Северная корпорация тяжелого водителей с/х, строительной и бульдозерной тех
машиностроения АРВМ КНР (Norheinco). Опыт ники также выпускают свою продукцию в коопе
ный образец машины прошел китайские ходовые рации с западными и японскими фирмами. На
испытания и получил национальный сертификат с Тяньцзиньском машиностроительном заводе ос
разрешением на серийное производство. В начале воено серийное производство бульдозеров
2003г. на производственной базе Norheinco в г.Ба «Ишань», строительных кранов по лицензии ком
отоу (АРВМ) предполагается начать совместную пании «Комацу», Аньшаньский завод выпускает
сборку первой партии автомобилей из 54 ед. (сто бульдозеры совместно с фирмой «Либхэрр», Цин
имость российской поставки – 1,1 млн.долл.). За хайское предприятие – бульдозеры типа «Д7Г»
казчиком данной партии автомобилей является компании «Катерпиллер», завод «Шаньтуй» –
Корпорация оружейной промышленности КНР.
бульдозеры на базе шасси «Комацу» и с двигателем
В окт. 2002г. в Китае состоялись переговоры, на «Камминз», завод «Сюаньхуа» – бульдозеры типа
которых представители АЗ «Урал» и Norheinco до «СД7» и «СД8» фирмы «Катерпиллер».
говорились завершить сборку первой партии ма
Китайские производители оборудования энер
шин ко II кв. 2003г. В случае успешной реализации гетического машиностроения уже приступили к
данного этапа сотрудничества будет рассмотрен самостоятельному выпуску энергоблоков для
вопрос об учреждении совместного предприятия в угольных ТЭС мощностью 300 мвт. с себестоимо
КНР по производству и послепродажному обслу стью на уровне 85% от западного аналога и сверх
живанию автомобилей. В рамках программы об критичных энергоблоков мощностью 600 мвт., что
новления своего автопарка китайский заказчик свидетельствует о том, что Китай успешно освоил
планирует в 2003г. закупить еще 500 машин подоб соответствующие высокие технологии.
ного класса. Вместе с тем, китайская сторона пока
Основная часть малых и средних предприятий с
не приняла решения, на каком из предприятий участием китайского капитала в России действуют
КНР разместить этот заказ. В качестве конкурен в таких сферах, как торговля, общепит, пошив
тов российской продукции названы грузовые ав одежды, сельское хозяйство и лесопереработка.
томобили «Мерседес» (Первый машинострои
Большая часть китайских предприятий учреж
тельный завод АРВМ) и «Те Ма» (Чунцинский ав дается в приграничных регионах РФ. На террито
тозавод, пров. Сычуань). Основным положитель рии Приморского края, по данным местной адми
ным моментом этих моделей для китайской сторо нистрации, всего зарегистрированы 573 предпри
ны является то, что они производятся полностью ятия с участием китайского капитала (реально
из китайских комплектующих.
действуют только 196), в Хабаровском крае – 334,
В случае выполнения российской стороной в Читинской обл. – 100, в Амурской обл. – 64, в
обязательств по срокам поставки и качеству сбор Ивановской обл. – 4.
ки вариант сотрудничества с АЗ «Урал» рассматри
Несмотря на немалое количество учрежденных
вается как весьма перспективный. В рамках про на территории РФ структур с китайским участием,
граммы обновления автопарка в период 200407гг. их реальный инвестиционный вклад в развитие
Корпорация оружейной промышленности КНР российской экономики пока незначителен. Объем
намечает ежегодно закупать до 1500 ед. автомашин китайских накопленных инвестиций в Примор
указанного класса. ОАО «Автозавод Урал» приня ском крае в янв.окт. 2002г. составил только 400
то решение об открытии в 2003г. в г.Баотоу центра тыс.долл. (всего за 19902002гг. – 13,3 млн.долл.,
техобслуживания «Уралов» и склада запчастей, а включая 3,4 млн.долл. из Гонконга). В Хабаров
также о начале централизованной профподготов ском крае предприятия с участием китайского ка
ки китайских специалистов для обслуживания питала занимают 1 место по количеству, однако
этих машин.
поступающие прямые инвестиции из КНР состав
В автомобилестроении КНР действуют 10 ляют 3% от общего количества.
крупных предприятий, производительность кото
Что касается крупных китайских инвестиций в
рых превышает 100 тыс.ед. автомобилей в год. России, то они направляются в производство теле
Суммарный объем накопленных зарубежных ин комоборудования, микроэлектронных комплекту
вестиций в отрасли превысил 21 млрд.долл. На ющих, строительство торговых центров. Крупны
территории страны действуют 600 китайскоино ми действующими инвестиционными проектами с
странных предприятий по производству, продаже привлечением китайского капитала в России яв
и обслуживанию автотехники с участием крупных ляются: совместное предприятие «БетоХуавэй»
зарубежных компанийинвесторов «Фольксва (г.Уфа, занимает 5 место в России по объемам
ген», «Ауди», «Дженерал Моторз», «Рено Ситро производства и реализации телекомоборудования,
ен», «Тойота», «Хонда», «Мазда». Большинство суммарный объем продаж в РФ с 2000г. превысил
деталей и узлов для автомашин иностранных ма 100 млн.долл.); СП «Корона Семикондакторс»
рок, производимых в КНР, уже выпускаются ме (производство микроэлектронных комплектую
стными предприятиями. Китайские детали со щих, Московская обл.); супермаркет «Тянькэлун»
ставляют 93% в автомобиле «ФольксвагенСанта (площадь помещений 10 тыс.кв.м., г.Москва);
на», 86% – в «Сантане2000», 72% – в «Пассате» и торговый дом «Дружба» (16 тыс.кв.м., г.Москва).
40% – в модели 2002г. «ФольксвагенПоло». Толь
Китайские предприятияинвесторы стали ак
ко объем производства машин «Фольксваген» в тивнее вкладывать свои капиталы в развитие рос
КНР в 2002г. достиг 500 тыс.ед., к 2008г. заплани сийской лесоперерабатывающей промышленнос
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ти. В РФ действуют 15 предприятий с участием ки
тайского капитала, занимающихся заготовкой
древесины. Суммарный объем накопленных эти
ми предприятиями инвестиций достиг 25
млн.долл., общий объем заготовленной древесины
составил к концу 2002г. 1,25 млн.куб.м.
Основными сдерживающими факторами при
влечения китайских инвестиций в экономику
России являются: действующий в Китае разреши
тельный порядок размещения инвестиций за ру
бежом; незавершенность работы по подписанию
межправительственного Соглашения о поощре
нии и взаимной защите инвестиций, что ограни
чивает развитие масштабного инвестиционного
сотрудничества; слабое участие финансовых, бан
ковских и страховых структур обеих стран в кре
дитовании инвестиционных проектов.
В 2002г. также отмечена активизация китай
ского интереса к строительству инфраструктур
ных объектов в российской приграничной зоне.
Подписаны двухсторонние соглашения по проек
там строительства с китайским участием пригра
ничных торговых комплексов «Забайкальск
Маньчжурия» (Читинская обл.), «Пограничный
Суйфэньхэ» (Приморский край). В стадии прора
ботки находится китайская инвестиционная про
грамма строительства в г.Владивостоке гостинич
ного, жилого и выставочного комплексов.
В рамках Соглашения, подписанного в марте
2002г. между ГУП «Корпорация развития» Читин
ской обл. и китайской компанией «Фанда» (г.Пе
кин), в аренду китайской стороне передается на 49
лет земельный участок площадью 130 га для стро
ительства и обслуживания торгового комплекса
на пограничном переходе «ЗабайкальскМань
чжурия». Объем китайских инвестиций в строи
тельные работы – не менее 40 млн.долл. Распре
деление прибыли: 90% – китайской стороне, 10%
– российской стороне.
Китайское участие в строительстве торгового
комплекса в зоне погранперехода «Пограничный
Суйфэньхэ» регламентировано Соглашением о
сотрудничестве между администрацией Примор
ского края и правительством пров. Хэйлунцзян,
подписанным в марте 2002г. Российская сторона
выделяет под комплекс земельный участок пло
щадью 300 га у пограничного автомобильного пе
рехода «Сосновая падь». В течение 1 этапа реали
зации проекта (3г.) намечается построить на пло
щади 72 га пятизвездочную гостиницу на 1000
мест, деловой центр, таможенный склад, объекты
инженерной инфраструктуры. Объем двухсторон
них капиталовложений в первый этап строитель
ства – 45 млн.долл., доля китайской стороны –
50%. После реализации первого этапа на террито
рии комплекса намечается разместить экологиче
ски чистые производства экспортной ориентации
на базе российских технологий, разработанных
учеными ДВО РАН.
По вопросу о долевом участии в создаваемых в
России предприятий с китайским участием следу
ет отметить, что инвесторы из КНР предпочитают
учреждать структуры со 100% китайским капита
лом и минимальным уставным фондом. Особенно
это касается предприятий в сфере малого и сред
него бизнеса. На стадии проработки проектов ки
тайские представители проявляют определенный
интерес к возможностям сотрудничества на усло
виях СРП и BuildOperateTransfer (ВОТ). Прак
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тически все потенциальные инвесторы заявляют о
намерении задействовать кредитные возможнос
ти для реализации будущих проектов особенно
для освоения природных ресурсов. Применитель
но к инвестиционным проектам в области маши
ностроения китайские организации делают упор
на использование вкладов в денежной, товарной
формах, включая поставки оборудования и техно
логий.
Практика работы с китайскими деловыми кру
гами показывает, что формирование их инвести
ционного интереса к России происходит под воз
действием экономических факторов, обусловлен
ных конъюнктурой мировых товарных рынков.
Китайские компаниипроизводители бытовых
электронных и электротехнических изделий под
влиянием фактора усиления конкуренции на
внешних рынках и трудностей сбыта своей про
дукции в Китае вынуждены искать новых потре
бителей за рубежом, поэтому российский рынок,
с учетом его масштабности, представляется ки
тайским инвесторам перспективным для продви
жения такой продукции. Для закрепления на рос
сийском рынке эти китайские компании идут на
развертывание кооперационных сборочных про
изводств своей продукции в России. Возможные
инвестиционные риски китайских участников та
ких проектов компенсируются предоставлением
им государственных гарантий и страхованием вы
деляемых на эти цели кредитных средств.
В отношении импорта российских товаров в
2002г. Китай, с учетом имеющихся межправитель
ственных договоренностей, продолжал приме
нять практику РНБ. В сфере приграничной тор
говли с Россией в 2002г. продолжал действовать
преференциальный режим. Для специально упол
номоченных на ведение «малой» приграничной
торговли компаний и предприятий действовали
льготные таможенные и налоговые ставки. Им
портные пошлины и НДС уплачивались в поло
винном размере. Разница поступала в распоряже
ние местных бюджетов. Жителям приграничных
районов Китая разрешено беспошлинно ввозить в
страну товары на сумму до 3000 юаней (360 долл.)
в день.
Преференциальный режим приграничной тор
говли используется китайскими компаниями
главным образом для масштабного импорта сырь
евых товаров из России. Такие операции проводи
лись с алюминием (до отмены в июне 2001г.
льготного режима импорта алюминия), в 2002г. по
аналогичной схеме, по информации МВТЭС
КНР, закупается российский никель. Если объе
мы закупок не подрывают стабильность внутрен
него рынка соответствующих товаров, китайские
госорганы воздерживаются от вмешательства в
связи с нарушением правил ведения пригранич
ной торговли во избежание ущемления интересов
местных правительств.
Преференциальный режим приграничной тор
говли не распространяются на импорт из России
следующих товаров: табак, спиртные напитки, ко
сметика, телевизоры, кинокамеры, видеомагни
тофоны, видеоплееры, аудиоаппаратура, конди
ционеры, электрохолодильники, стиральные ма
шины, фотоаппараты, копировальные машины,
электроаппаратура с программным управлением,
переговорные устройства, миникомпьютеры с вы
носным оборудованием, телефоны, радиопейд
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жинговые системы, факсимильные аппараты, ли только предприятие не осуществляет коммер
электронные счетные приборы, печатные машин ческую деятельность в другом Договаривающемся
ки и печатающие устройства, мебель, осветитель государстве через расположенное там постоянное
ные приборы, продукты питания (к ним относят представительство».
ся специи, мясо, птица, яйцо, овощи, продукты
Большинство открытых в КНР постоянных
водного промысла, фрукты, напитки, молочные представительств российских предприятий не
продукты), фанера, асбест, сельскохозяйственные осуществляет коммерческую деятельность, т.е. не
комбайны, автомобили и запчасти, мотоциклы и подписывают коммерческих договоров, не полу
запчасти, 3085тонные внедорожные самосвалы, чают комиссионных или других выплат, не ис
нефтепродукты, стальной прокат (на лицензируе пользуют свои счета для коммерческих организа
мую металлопродукцию не делается 50% скидка), ций). Китайские налоговые органы считают это
газетная бумага, алюминий в чушках.
недостаточным подтверждением некоммерческо
Поставщики товаров на местном рынке. В Пе го характера представительства. В результате,
кине находится 60 представительств российских представительства российских предприятий обла
компаний и организаций, в числе которых пред гаются подоходным налогом на том основании,
ставительства ОАО «Газпром», НК ЮКОС, АО что в уставных документах головному предприя
«Авиаэкспорт», ГПВО «Технопромэкспорт», тию разрешается внешнеэкономическая деятель
ГПВО «Тяжпромэкспорт», АО «Атомстройэкс ность, либо если головное предприятие является
порт», АО «ЭнергомашэкспортСиловые маши группой компаний (юрлиц) и представительство
ны», ФГУП ГП «Рособоронэкспорт», ЗАО «Меж теоретически может оказывать услуги входящим в
дународная калийная компания», ВО «Станкоим нее предприятиям (Уведомление государственной
порт», ОАО «Русский алюминий», ОАО «Западно налоговой службы КНР по вопросам усиления
Сибирский металлургический комбинат» и ряда контроля за налогообложением постоянных пред
других крупнейших российских экспортеров.
ставительств инопредприятий от 13 сент. 1996г.).
Их основными партнерами с китайской сторо
Рост в стоимостном и объемном выражении
ны выступают такие ведущие торговопромыш поставок из России древесины и изделий из нее
ленные корпорации, как КННК, «Техноимпорт», произошел несмотря на то, что китайская сторона
«Машимпекс», «Хуанэн», «Великая Стена», «Но подтвердила в 2002г. установку на применение
ринко», «Политекнолоджи», «Синохем», «Мин повышенных фитосанитарных требований к им
металс», «Китайская корпорация цветных метал портируемому круглому лесу, а российская ин
лов», СИТИК, КОФКО, «Китайская государст формировала о технической сложности и эконо
венная корпорация ядерной промышленности» и мической неэффективности окорения пиловоч
ряд других известных компаний.
ника или проведения его фумигационного обезза
Активизировалось взаимодействие между от раживания (стоимость обработки 1 куб.м. древе
раслевыми объединениями российских экспорте сины обходится в 57 долл.) и заявила, что не бу
ров и импортеров с аналогичными китайскими дет обращаться к китайской стороне с просьбой о
отраслевыми ассоциациями. В 2002г. был продол продлении исключительно для России льготного
жен диалог между российским Союзом произво переходного периода.
дителей и экспортеров калия и соли и китайской
Учитывая заинтересованность в импорте рос
торговой Ассоциацией импортеров и экспортеров сийского круглого леса, Главное госуправление
металлов, минералов и химической продукции, КНР по надзору, инспекции качества и карантину
налаживается диалог между Ассоциацией стале (AQCIQ) в 2002г. приняло решение о сохранении
плавильной промышленности Китая (КАСП) и прежнего фитосанитарного режима при поставках
Союза экспортеров металлопродукции России в Китай российского пиловочника через сухопут
(СЭМПР). Налаживание подобного тесного со ные и речные пограничные переходы (ограниче
трудничества на уровне отраслевых объединений ния распространяются только на морской транс
двух стран могло бы внести существенный вклад в порт, чтобы не дискриминировать других экспор
дело обеспечения организационной, информаци теров леса в соответствии с требованиями ВТО).
онной и финансовой поддержки непосредствен
Оценивая создавшуюся ситуацию в российско
ных участников ВЭД. Это важно для российских китайской лесоторговле и перспективы ее разви
предприятий малого и среднего бизнеса, пытаю тия, нельзя не принять во внимание, что резкое
щихся самостоятельно (без постоянной поддерж увеличение российского экспорта леса (14,8
ки со стороны правительственных структур) рас млн.куб.м., рост на 69% на 975,4 млн.долл., рост
ширить и закрепить собственное коммерческое на 76,8%) в 2002г. произошло, как и в предыдущие
участие на рынке Китая.
годы, за счет роста поставок необработанных ле
На практическую работу представительств рос соматериалов (код ТН ВЭД 4403). Прирост физи
сийских компаний попрежнему негативное вли ческих объемов экспорта пиловочника (6,57
яние продолжает оказывать то, что налоговые ор млн.куб.м.) превысил общий объем экспорта за
ганы Китая обязывают их выплачивать налог за весь 2000г. (6,33 млн.куб.м.).
хозяйственную деятельность с расходной части
Лесоторговля дает существенную прибавку для
бюджета представительств, хотя как такового российского экспорта в КНР. Однако сложивши
коммерческого дохода эти представительства не еся диспропорции в структуре нашего лесного
имеют. В соответствии со ст.7, п.1 Соглашения экспорта в КНР не могут не вызывать озабочен
между правительствами РФ и КНР об избежании ности. Например, если суммарный экспорт из
двойного налогообложения и предотвращения ук России в Китай древесины и изделий из нее соста
лонения от налогообложения в отношении нало вил в 2002г. 1058,8 млн.долл., то только поставки
гов на доходы, «прибыль предприятия одного До на мировой рынок китайской мебели, изготовляе
говаривающегося государства облагается налогом мой в т.ч. и из российского леса, за этот же пери
только в этом Договаривающемся государстве, ес од принесли достигли 5,36 млрд.долл.

АНТИДЕМПИНГ С РФ

96

За последние годы на базе импортируемой
древесины, в большей своей части российской,
Китай совершил существенный прорыв в разви
тии своей деревообрабатывающей промышлен
ности, производстве средств производства для де
ревообработки и выход на мировой рынок со сво
ей готовой продукцией и товарами глубокой пе
реработки древесины. Попытки российских про
изводителей полуфабрикатов и готовой продук
ции из дерева занять нишу на рынке КНР, даже
используя итальянское, немецкое и японское
оборудование, до настоящего момента успехом не
увенчались.
Предпринятые российской стороной в 2002г.
меры тарифного регулирования, в частности,
снижение экспортных пошлин на полуфабрика
ты и готовую продукцию из дерева не дали желае
мого результата, и круглый лес составляет 90% в
товарной структуре лесоторговли с КНР.

Àíòèäåìïèíã ñ ÐÔ
2002г. остро стоял вопрос обеспечения пред
В
сказуемых и стабильных условий доступа рос
сийских товаров на китайский рынок. Первый
год членства КНР в ВТО был отмечен учащением
использования мер по защите внутреннего рын
ка. В 2002г. против российских производителей
были выдвинуты обвинения в демпинге и начаты
соответствующие расследования по четырем то
варным позициям (капролактам, поливинилхло
рид, бутадиенстирольный каучук, холодноката
ный прокат). С мая 2002г. впервые во внешнетор
говой практике КНР были введены защитные ме
ры в отношении импорта части металлопродук
ции. В результате действия ограничений и угрозы
их введения экспорт капролактама сократился на
23,4%, поливинилхлорида – на 10,1%. Произош
ли изменения в структуре поставок черных метал
лов. При резком сокращении физического объе
ма поставок полуфабрикатов и лома (в 2 раза),
продолжился рост поставок холоднокатаного
проката, и увеличился экспорт горячекатаного
листа (в 2,9 раза). К концу 2002г. российские экс
портеры выбрали 40% общего объема националь
ной квоты, которая действует до мая 2003г. Мож
но ожидать уменьшения объема поставок в связи
со скорым исчерпанием квоты.
Положительную роль сыграл подписанный в
мае 2002г. меморандум между минэкономразви
тия России и МВТЭС КНР, в котором были зало
жены основы механизма профилактики и предот
вращения торговых споров. В результате пред
принятых усилий удалось минимизировать ущерб
от введения защитных мер на импорт металло
продукции, что позволяет российским экспорте
рам в целом сохранять свои позиции на китай
ском рынке. До сих пор отдельные российские за
воды, вовлеченные в процесс АДР, не всегда мог
ли обеспечить грамотную защиту своих интере
сов, в т.ч. через отраслевые ассоциации произво
дителей и экспортеров, проявляли пассивность,
уповая на господдержку.
Анализируя итоги 2002г., можно отметить, что
в российскокитайских торговоэкономических
отношениях продолжает сохраняться сложивша
яся в начале 90гг. модель, когда Россия выступает
поставщиком военной техники и узкой группы
стратегически важных для Китая сырьевых това
ров. Ключевой задачей для российской стороны
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продолжает оставаться наращивание поставок
гражданской машинотехнической продукции.
По обеспечению доступа российских товаров
на рынок Китая ориентировано на минимизацию
мер китайской стороны по защите внутреннего
рынка методами антидемпинговых расследований
и введения временных защитных мер. В дек. 2001г.
и I пол. 2002г. в Китае были начаты антидемпинго
вые расследования в отношении ряда чувствитель
ных для нас товаров.
В АДР по капролактаму (с 7 дек. 2001г.) были
вовлечены три компании из России: «Куйбышева
зот», г.Тольятти; «Кемеровоазот», г.Кемерово;
«Щекиноазот», Тульская обл. На основании рас
четов китайских истцов, были предложены анти
демпинговой пошлины: для компаний Японии –
10,04%, Бельгии – 16,27%, Голландии – 17,96%,
Германии – 21,64%, России – 29,38%. В янв.мар
те 2002г. была оказана помощь всем трем россий
ским компаниям по переводу документов на рус
ский язык, подбору адвокатских контор, регистра
ции для участия в АДР. Однако АО «Щекиноазот»,
в конце янв. 2002г., ссылаясь на изменения в руко
водстве компании, не смогло официально пред
ставить документы для регистрации участия в
АДР. В первичном решении по АДР, принятому 7
янв. 2003г., для роскомпаний установлены наи
меньшие по сравнению с компаниями других
стран временные антидемпинговые пошлины (6 и
12% соответственно для продукции «Куйбышева
зота» и «Кемеровоазота»).
В АДР по бутадиенстирольному каучуку (с 19
марта 2002г.) вовлечены четыре роспредприятия:
«Воронежсинтезкаучук», «Тольяттисинтезкау
чук», «NCHZ Стерлитамак», «Омсккаучук». Ист
цы предложено установить антидемпинговые по
шлины: для России 13,35%, Республики Корея
11,77%, Японии 33,19%.
В АДР по холоднокатаному прокату (с 23 марта
2002г.) вовлечены три роспредприятия: «Новоли
пецкий металлургический комбинат»; ОАО ММК;
ОАО «Северсталь». Истцами предложено устано
вить антидемпинговые пошлины: для предприя
тий России – 16,07%, Республики Корея –
32,05%, Тайваня – 28,03%, Украины – 24,75%, Ка
захстана – 21,29%. Для предотвращения более ши
рокого вовлечения российских компаний в АДР
по металлопродукции была инициирована и про
ведена 1214 марта 2002г. в Пекине встреча пред
ставителей ведущих российских и китайских про
изводителей металлопродукции.
В АДР по поливинихлориду (с 29 марта 2002г.)
из России вовлечено предприятие «Каустик»,
г.Стерлитамак. Истцы предлагают установить сле
дующие антидемпинговые пошлины: для России
– 17,31%, Японии – 80,72%, США – 67,36%, Рес
публики Корея – 6,02%, Тайваня – 5,58%.
В мае 2002г. были введены временные защит
ные меры на 84 вида металлопродукции, а с 20 но
яб. по пяти видам металлопродукции установлены
национальные квоты: для России по поставкам го
рячекатаного тонколистового проката с 21 нояб.
2002г. по 23 мая 2003г. в 186296298 кг., с 24 мая
2003г. по 23 мая 2004г. в 378584288, с 24 мая 2004г.
по 23 мая 2005г. в 389941816 кг.; по холодноката
ному тонколистовому прокату с 21 нояб. 2002г. по
23 мая 2003г. в 388227861 кг., с 24 мая 2003г. по 23
мая 2004г. в 804261230 кг., с 24 мая 2004г. по 23 мая
2005г. в 844474292 кг.
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Слушания по защитным мерам в сент. 2002г.,
1920 янв. в г.Хайлар (КНР) мэр Читы А.Д.Ми
которые проводились госкомитетом КНР по эко халев подписал Программу сотрудничества между
номике и торговле и МВТЭС КНР. Вопросы тор Читой и Хайларом на 200203гг.
говли стальной продукцией постоянно вносились
29 янв. в Пекине с участием вицемэра Шэнья
в повестку дня встреч сопредседателей Комиссии на Чжан Цзяньхуа прошла презентация междуна
по подготовке регулярных встреч глав прави родной научнотехнической выставки «Техноло
тельств. По указанным вопросам проводился об гии из России2002», которая успешно прошла в
мен посланиями между главами правительств Рос Шэньяне 2225 апр. 2002г. Выставку посетили де
сии и Китая, вицепремьерами двух стран, минис легация российских предпринимателей во главе с
трами и замминистров.
вицепрезидентом РСПП В.А.Никулиным, пред
Хотя китайская сторона приняла решение о ставители деловых кругов ряда российских регио
введении защитных мер в отношении отдельных нов.
видов металлопродукции на постоянной основе,
26 фев.1 марта в северовосточных пров. Хэй
однако изпод их действия выведено две трети ви лунцзян и Цзилинь побывал губернатор Приморья
дов российской металлопродукции, поставляемых А.В.Дарькин.
на китайский рынок. Роспроизводителям были
1213 марта в г.Суйфэньхэ состоялось рабочее
предложены национальные квоты на холоднока совещание представителей России и Китая по во
таный и горячекатаный прокаты, размеры кото просам приграничного торгового комплекса По
рых в целом позволили сохранить и даже нарас граничныйСуйфэньхэ.
тить достигнутые уровни поставок, главным обра
1015 апр. в СанктПетербурге побывала деле
зом, по видам металлопродукции с высокой долей гация Шанхая во главе с вицемэром Цзян Ижэ
добавленной стоимости.
нем (принял участие в церемонии открытии ки
тайского торгового центра и выставки шанхайских
Ñâÿçè ñ ðåãèîíàìè ÐÔ
товаров).
коло 100 регионов и городов двух стран уста
1018 мая мэр Ижевска В.В.Балакин находился
новили в различной форме прямые или побра с визитом в г.Синин. Было подписано соглашение
тимские связи. Наиболее устоявшиеся и содержа о сотрудничестве между этими городами.
тельные отношения связывают Москву и Пекин,
1830 мая делегации Москвы во главе с предсе
СанктПетербург и Шанхай.
дателем правления ОАО «Московский комитет по
В результате проработки предложений сторон о науке и технологиям» В.Г.Систером приняла учас
налаживании прямых экономических связей меж тие в Пекинской международной неделе высоких
ду администрациями субъектов Федерации и про технологий (2328 мая), а также провела в Пекине
винций КНР подписаны соглашения о торгово презентацию для представителей китайских дело
экономическом сотрудничестве между 9 парами вых кругов.
российских и китайских регионов. Новым явлени
13 июня во Владивостоке прошло 6 заседание
ем в 2002г. стало налаживание связей между рос Консультативной комиссии Программы развития
сийскими федеральными округами и ключевыми районе бассейна р.Туманная (Россию представля
регионами Китая. Во главе побывавших в КНР ли замминистра экономического развития и тор
российских делегаций были полномочные пред говли М.Ю.Медведков, администрации Примор
ставители президента России в федеральных окру ского края, а КНР – замминистра внешней тор
гах. Наиболее значимыми поездками стали визит говли и экономического сотрудничества Лун Юн
делегации провинции Гуандун во главе с членом ту). В течение года представители Приморского
политбюро ЦК КПК, секретарем парткома про края регулярно принимали участие в мероприяти
винции Ли Чанчунем (июнь) – по приглашению ях в рамках Туманганского проекта, проходивших
полпреда президента в Центральном федеральном на территории КНР.
округе Г.С.Полтавченко, и ответный визит делега
714 июня в Шанхае и Сучжоу побывала делега
ции ЦФО во главе с Г.С.Полтавченко в пров. Гуан ция Мособлдумы во главе с зампредом В.А.Егоро
дун (окт.). В обоих случаях в состав сопровождаю вым.
щих лиц были включены десятки представителей
Глава администрации Новосибирской обл.
деловых кругов, во время визитов прошли семина В.А.Толоконский 1217 июня посетил 13 Харбин
ры по развитию двустороннего сотрудничества, а скую торговопромышленную ярмарку.
также переговоры предпринимателей. В Москве
1721 июня по приглашению губернатора Хэй
прошла первая выставка товаров провинции Гуан лунцзяна в Китае побывал губернатор Хабаров
дун (подписаны контракты на 1,025 млрд.долл.).
ского края В.И.Ишаев (в Пекине он встретился с
На СевероВосток Китая приезжал полпред зампремьера госсовета КНР У Банго). В Харбине
президента в Дальневосточном ФО К.Б.Пуликов он также посетил Харбинскую ярмарку.
ский. Полномочному представителю президента в
В конце июня в Москве прошла Выставка това
Сибирском ФО Л.В.Драчевскому направлено ров пров. Гуандун, в церемонии открытия которой
приглашение посетить северозападный регион приняла участие представительная делегация про
Китая.
винции во главе с членом политбюро ЦК, секрета
1721 янв. состоялся визит в Пекин и Шанхай рем Гуандунского парткома Ли Чанчунем. Китай
делегации правительства Москвы во главе с руко ская делегация побывала также в СанктПетер
водителем департамента международного сотруд бурге и Владимирской обл. (2228 июня).
ничества Г.Л.Мурадовым, в ходе которого подпи
1421 июля для ознакомления с местным опы
сана Программа сотрудничества между этими го том по созданию свободных экономических зон в
родами на 200203гг.
Китае побывала делегация СевероЗападного фе
1823 янв. мэр Новосибирска В.Ф.Городецкий дерального округа, в составе которой были руко
по приглашению мэрии городапобратима Мянь водители Калининградской обл., во главе с замес
яна посетил пров. Сычуань.
тителем полномочного представителя президента
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России в СЗФО Л.П.Совершаевой (Пекин, Шан
хай, Шэньчжэнь, Гонконг).
2327 июля в Урумчи побывала делегация Челя
бинска во главе с вицемэром А.Х.Еналиевым, в
ходе которого подписан документ об установле
нии дружественных отношений между этими дву
мя городами.
31 июля5 авг. по приглашению правительства
Ленинградской обл. Россию посетила делегация
провинции Хэбэй во главе с зампредом Народного
политического консультативного совета пров. Ван
Юхуэем.
В целях налаживания деловых контактов 712
авг. состоялся визит в Шанхай и пров. Цзянсу
группы российских представителей науки и биз
неса во главе с экономическим советником пред
седателя правительства Московской обл. А.В.Лу
киным.
В начале сент. в Шэньяне прошла выставка
«Научнотехнические достижения России», в ко
торой приняла участие делегация Ивановской обл.
во главе с первым замом главы администрации об
ласти А.Ю.Канаевым.
1217 окт. по приглашению народного прави
тельства пров. Цзилинь в КНР находился глава ад
министрации Волгоградской обл. Н.К.Максюта.
В нояб. в Шанхае и Макао побывал мэр Сочи,
поездка которого была организована по пригла
шению председателя КНР Цзян Цзэминя (побы
вал в Сочи в июне 2002г.). Во время пребывания в
Макао был подписан документ об установлении
дружественных связей между этими двумя при
морскими городами. Это первый случай установ
ления фактически побратимских связей между
российскими городами и китайскими специаль
ными административными районами, каковыми
являются Гонконг и Макао.
В 25 дек. состоялась поездка в пров. Хубэй де
легации Саратовской обл. во главе с председате
лем облдумы С.А.Шуваловым, подписаны согла
шения о побратимских связях и сотрудничестве,
принято решение о создании китайского торгово
го дома в Саратове.
Китайский капитал в приграничных российских
регионах. По сведениям отдела контроля за внеш
неэкономической деятельностью инспекции ми
нистерства по налогам и сборам России в г.Благо
вещенске, из 64 СП с участием китайского капита
ла, зарегистрированных в Амурской обл., только
36 предприятий своевременно предоставляют в
налоговые органы информацию о своих доходах.
Нередко китайский партнер после получения пер
вой прибыли исчезает из России. Арбитражный
суд Амурской области признал в 2002г. недееспо
собными 29 предприятий с иностранным участи
ем.
Китайские предприятия, зарегистрированные
как совместные, часто переоформляются в струк
туры со 100% инокапиталом. Фиксируются по
пытки вывоза китайскими предпринимателями
леса, металла, сои без уплаты налогов. Имеются
случаи, когда после поставки и сбыта в России
своих товаров китайские компании пытаются не
легально вывезти выручку от их реализации. По
добные моменты негативно влияют на имидж ки
тайского бизнеса в России.
К перспективным направлениям российско
китайского регионального сотрудничества можно
отнести участие китайских компаний в подрядных
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строительных работах в России. Данный вид дея
тельности компаний КНР за рубежом поощряется
китайским руководством в рамках стратегии «вы
хода на внешние рынки». Участие китайских ком
паний в подрядных строительных работах в Рос
сии началось с 1992г., когда в РФ приступили к
строительным работам 62 китайские подрядные
фирмы. К 2002г. их число увеличилось до 122.
Фирмами, лидирующими по объему подрядных
работ в РФ, являются компании северовосточных
провинций и АРВМ КНР. Китайские компании,
занимающие ведущие позиции на мировом рынке
подрядных работ, пока не представлены на рос
сийском рынке.
В 2002г. 150 роспредприятий приняли участие в
международных выставках в КНР.
91 всекитайская Гуанчжоуская ярмарка. (в ее
работе приняли участие РСПП, Ассоциация ФПГ,
НГК «Славнефть», ООО «Объединенная метал
лургическая компания», ОАО «Томский прибор
ный завод», ВВЦ России, ЗАО «Невская космети
ка», Корпорация «Эконика», «НОМОСбанк.
«Технология из России2002», проходившая в
г.Шэньян с участием ОАО «Русский алюминий»,
ОАО «Подольский машиностроительный завод»,
ОАО «Красный котельщик», ГК «Самарский объ
единенный концерн», ОАО «Ярославский судост
роительный завод». В рамках выставки был прове
ден семинар «Возможности и характерные осо
бенности бизнеса в России и Китае». Тематика
выставки включала в себя такие аспекты, как со
временная наукоемкая продукция и оборудова
ние, инновационные и инвестиционные проекты,
электроника и электротехника, приборостроение,
информатика, АСУ, медоборудование, приборы и
материалы, легкая и пищевая промышленность,
экология и защита окружающей среды.
2 выставка научнотехнических достижений
России, проходившая в г.Шэньяне. В состав Рос
сийской делегации входили специалисты Сибир
ского отделения РАН, СанктПетербургского аг
рономического университета, 40 представителей
научнопроизводственных компаний Томской
обл., администраций Томска и Ивановской обл.
6 всекитайская международная торговоинвес
тиционная ярмарка; а семинаре присутствовали
более 400 представителей китайских деловых кру
гов, среди которых в начале мероприятия были
распространены материалы по инвестиционному
климату России (системы налогов, регистрации и
лицензирования для юрлиц, сводные данные по
привлечению иноинвестиций).
4 Международная туристическая выставка в
Шанхае (участвовали делегация минэкономразви
тия России, крупнейшие российские туроперато
ры, перевозчики, руководство крупнейших рос
сийских гостиниц). Важным моментом в работе
российской делегации стали переговоры с руко
водством Главного управления туризма (ГУТ)
КНР по вопросам реализации российскокитай
ского Соглашения о сотрудничестве в области ту
ризма, межправсоглашения о безвизовых группо
вых туристических поездках и Меморандума меж
ду минэкономразвития России и ГУТ КНР по во
просам групповых турпоездок граждан Китая в
Россию.
13 Харбинская международная торговоэконо
мическая ярмарка 1521 июня 2002г. В ярмарке
приняли участие 1200 китайских предприятий, 175
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зарубежных компаний из Японии, Республики
Представители автосборочного предприятия
Корея, Германии, Австрии, Венгрии и других «ТойотаСычуань» заинтересовались ценовыми
стран, в т.ч. 50 организаций из России, делегации параметрами и выразили готовность рассмотреть
Алтайского, Приморского, Красноярского и Ха предложение руководства ОАО ГАЗ об организа
баровского краев, Республики Саха (Якутия), ции на базе одной из имеющихся производствен
Амурской и Читинской обл. На ярмарке работали ных линий китайского предприятия сборки рос
представители отделения Внешторгбанка в Хаба сийских автомобилей «Соболь» и «Газель» (в гру
ровске. Стенд с российскими легковыми автомо зовом и пассажирском вариантах). Сычуаньское
билями нового поколения семейства «Лада» и автосборочное предприятие является акционер
«Иж» был представлен Группой компаний «Са ным обществом, в котором 80% акций принадле
марский объединенный концерн» (СОК).
жит одному из крупнейших китайских автопроиз
С 31 авг. по 3 сент. 2002г. в г.Урумчи (Синцзян водителей – Чанчуньскому Первому автомобиль
Уйгурский Автономный район) состоялась 11 ному заводу, 20% акций – автомобильному пред
Урумчийская торговоэкономическая ярмарка. приятию города Чэнду. В 1998г. начало действо
На ярмарке были представлены предприятия и вать СП с японской фирмой «Тойота» по произ
компания из западных провинций Китая, а также водству пассажирских автобусов. В год выпускает
России, Казахстана, Пакистана, Турции, Индии, ся до 10 тыс. машин разной компоновки стоимос
Монголии. На отдельных стендах была представ тью 60240 тыс. юаней (7,530 тыс.долл.). Россий
лена продукция ОАО «Турбомоторного завода», ской делегации были продемонстрированы две
АО «Камаз», «Ростест», АО «Сибирская ярмарка», производственные площадки, на одной из кото
АО «Сибинвестпром», АО «Уральский выставоч рых – устаревшей – ОАО ГАЗ готово разместить
ный центр» и других российских компаний.
свое производство.
Одной из основных целей проведения 11 Урум
Один из пунктов программы – посещение Сы
чийской ярмарки являлось привлечение внутрен чуаньского авиастроительного завода. Предприя
них и иностранных инвестиций в освоение запад тие было построено при помощи СССР в 1958г. и
ных районов Китая, в частности СУАР. В ходе в основном выпускало истребители МиГ17 и
проведения ярмарки были подготовлены два кон МиГ21. В последние годы в качестве основной
тракта между АО «Камаз» и Синьцзянской авто продукции завода выпускается истребитель F10
мобильной компанией на поставку в Китай 20 ав (модернизированный вариант самолета МиГ21).
томобилей «Камаз» и запчастей к ним на 500 В состав авиастроительного объединения входят
тыс.долл.
30 производственных площадок. Кроме авиапро
Одним из серьезных факторов, тормозящих ре дукции на предприятии собираются: автотранс
ализацию российской продукции на местном портные средства, оборудование для сухой чистки
рынке, является отсутствие рекламных материа изделий из текстиля, упаковочное оборудование,
лов российских предприятий на китайском языке производится кабель ПВХ, строительная пласт
в ходе проведения выставок, конференций и се масса.
минаров. Наблюдается слабая информирован
В рамках объединения действует несколько
ность российских региональных внешнеэкономи СП: китайскоамериканское предприятие по про
ческих структур и отдельных компаний о совре изводству ряда комплектующих (носовая часть
менном экономическом положении в КНР, осо фюзеляжа, плоскости, хвостовое оперение) к пас
бенностях китайского рынка.
сажирскому самолету Боинг757; китайскопаки
Визит в Китай делегации Нижегородской обл. во станское предприятие по производству для пакис
главе с губернатором Г.Ходыревым. Наша делега танских ВВС истребителя F7 Super (по мнению
ция 2428 марта 2003г. побывала в пров. Сычуань, главного инженера завода, по некоторым характе
крупнейшем регионе ЮгоЗападного Китая, об ристикам он превосходит базовую модель Су27,
ладающим развитым промышленным, научным и поставляемую в КНР); китайскобразильское
с/х потенциалом. В российской делегации были (компания ARJ) предприятие по производству
также первый вицепрезидент ТПП области, ген пассажирского самолета на 70 мест для местных
директор ОАО ГАЗ, замдиректора ФГУП НПП авиалиний. Соответствующим китайскобразиль
«Полет», гендиректор ВАО «Нижегородская яр ским соглашением предусматриваются инвести
марка».
ции китайской стороны в основное производство
Проведены переговоры с Сычуаньской корпо в Бразилии (на китайском предприятии предпола
рацией «Радуга» по организации на базе Нижего гается выпуск небольшой номенклатуры комплек
родского завода цветных телевизоров «Нител» СП тующих). Китайская сторона рассчитывает полу
по сборке цветных телевизоров (проект взят под чить десять машин. Первый полет нового самоле
личный контроль руководства провинции). Ки та предполагается осуществить в 2007г.
тайское предприятие было построено с помощью
Необходимо отметить активную кооперацию
СССР в 1958г. как основной производитель элек расположенного в Нижнем Новгороде ФГУП
троники оборонного назначения. С 1970г. в груп НПП «Полет» и НИИ №10 Сычуаньской корпора
пе предприятий «Радуга» проведена конверсия и ции электронных технологий в области оснаще
переориентация основных производственных ния китайской военной авиационной техники
мощностей на производство электронной продук средствами электронной связи, управления и на
ции гражданского назначения. С 1980г. начата ак вигации.
тивная производственная кооперация с ведущими
Проведены переговоры о налаживании сотруд
профильными компаниями Японии. Концерн ничества между ВАО «Нижегородская ярмарка» и
«Радуга» является одним из крупнейших в КНР выставочным комплексом провинции Сычуань.
производителей и экспортеров продукции быто Стороны высказали готовность обменяться посто
вой электроники. Экспортная выручка предприя янными представительствами выставочных ком
тия в 2002г. составила 750 млн.долл.
плексов и в перспективе – круглогодичными экс
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позициями на основе взаимного предоставления
бесплатных выставочных площадей (подобный
интерес к сотрудничеству с китайскими партнера
ми проявляют выставочные центры Малайзии,
Ю.Кореи, Японии, Германии, Чехии). Члены ни
жегородской делегации посетили Сычуаньский
выставочный комплекс: выставочные площадки
(60 тыс.кв.м.), гостиничный комплекс с корпуса
ми на 3, 4 и 5 звезд, конференцзалы, крупнейший
из которых на 1200 посадочных мест, рестораны,
крупнейший из которых на 1000 посадочных мест.
На встречах губернатора Нижегородской обл.
Г.Ходырева с секретарем парткома пров. Сычуань
Чжан Сюэчжуном и губернатором пров. Сычуань
Чжан Чжунвэем было заявлено о хороших пер
спективах взаимодействия двух регионов. По ито
гам переговоров губернаторы подписали Согла
шение о торговоэкономическом сотрудничестве
между правительством Нижегородской обл. и пра
вительством пров. Сычуань.
Секретарь парткома провинции подтвердил
свое намерение посетить Нижегородскую обл. по
приглашению губернатора Г.Ходырева в мае или в
сент. 2003г. (в мае в Нижнем будет проходить меж
дународный форум «Великие реки мира» (эколо
гическая тематика), а в сент. – форум «Россия еди
ная» (общероссийская торговопромышленная
ярмарка и научнопрактическая конференция, од
на из основных тем – стратегия использования
природных ресурсов России). Визит пройдет в
сент. – к этому времени китайская сторона подго
товит на базе «Нижегородской ярмарки» крупно
масштабную презентацию пров. Сычуань и вы
ставку товаров предприятий ЮгоЗападного Ки
тая.

Ðåãèîíû
анхайская организация сотрудничества
Ш
(ШОС). В мае 2002г. Запущен механизм ре
гулярных встреч министров, отвечающих за внеш
нюю торговлю и экономику. Первая встреча ми
нистров прошла в Шанхае. Принятые ею решения
находятся в русле российской позиции на разви
тие экономического сотрудничества в рамках
ШОС с упором на реализацию приоритетных для
экономик всех государствчленов ШОС инвести
ционных проектов.
В рамках механизма встреч министров создает
ся Комиссия старших должностных лиц, отвечаю
щая за реализацию решений, принятых во время
встреч министров. Предусматривается создание
по мере необходимости специальных рабочих
групп по приоритетным сферам взаимодействия.
На встрече было отмечено, что общий интерес
для государствучастников ШОС может представ
лять сотрудничество в таких областях, как транс
порт, энергетика, телекоммуникации, экология.
Концентрация усилий в реализации конкретных
инвестиционных проектов позволит получить
ощутимые для государствучастников ШОС прак
тические результаты, которые могли бы быть про
демонстрированы как успех развития Шанхай
ской организации сотрудничества.
АТЭС. В целом китайская сторона демонстри
рует позитивный настрой на развитие взаимодей
ствия с Россией в рамках АТЭС. В Китае от Рос
сии ожидают выдвижения собственных инициа
тив, в т.ч., по использованию сотрудничества в
рамках организации для развития дальневосточ
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ных регионов. Китайская сторона рассчитывает,
что, в связи с обострением ситуации на Ближнем
Востоке, министры торговли отдельных стран
АТЭС могут поставить вопрос о необходимости
укрепления регионального сотрудничества в сфе
ре энергетики. Как полагают в МВТЭС КНР, Рос
сия могла выступить на встречах в рамках АТЭС с
выгодными для себя инициативами по продвиже
нию в регион энергетических проектов.
4 нояб. 2002г. Премьер госсовета КНР Чжу
Жунцзи подписал с руководителями 10 стран
АСЕАН «Рамочное Соглашение между КНР и
АСЕАН о всеобъемлющем экономическом со
трудничестве», что ознаменовало вступление тор
говоэкономических отношений между КНР и
странами АСЕАН в новый этап. Цель данного Со
глашения заключается в создании партнерских
экономических отношений с АСЕАН, а ключевое
содержание – в определении задач, области, мер и
временных рамок создания зоны свободной тор
говли, что должно создать правовую базу для этой
зоны.
Время создания зоны свободной торговли оп
ределено 2010г. для КНР и 6 стран АСЕАН (Бру
ней, Индонезия, Малайзия, Филиппины, Синга
пур и Таиланд (далее называемыми «6 стран АСЕ
АН»). Для четырех новых участников АСЕАН
(Вьетнам, Мьянма, Лаос и Камбоджа) данный пе
риод продлен на 5 лет – до 2015г.
Переговоры о снижении таможенных пошлин
в рамках торговли товарами будут начаты с 2003г.
и закончены до июня 2004г. Возможность созда
ния зоны свободной торговли начала прорабаты
ваться сторонами с 2000г. В 2001г. было объявлено
о десятилетнем периоде, в течение которого она
будет создана. В 2002г. стороны подписали рамоч
ное соглашение.
В соответствии с рамочными соглашениями в
рамках плана «Раннего урожая» для снижения ста
вок таможенных пошлин будут включены товары
первых 8 разделов структуры ТН ВЭД (живые жи
вотные, мясо, рыба). План «Раннего урожая» в со
ответствии с таможенными ставками РНБ опреде
ляет 3 вида товаров в торговле между КНР и 6
странами АСЕАН: 1 вид – товары, таможенный
тариф которые выше 15%, 2 вид – от 5% до 15%, 3
вид – ниже 5%. Реализация плана «Ранний уро
жай» должна начаться не позднее 1 янв. 2004г.
Определенное планом «Ранний урожай» сни
жение таможенных пошлин предоставит больше
экспортных возможностей китайским предприя
тиям. Для сельхозпродукции с высокой отдачей на
единицу площади, как рис, данная стратегия при
несет скорее больше вызовов, чем возможностей,
но трудоемкая и затратная продукция – фрукты,
овощи – находятся в достаточно выгодном поло
жении. Поскольку в странах АСЕАН существуют
высокие таможенные барьеры в отношении до
машних животных, мясной продукции, сахара и
некоторых видов овощей, план «Ранний урожай»
устранит эти препятствия, предоставив хорошие
шансы для экспорта китайскими предприятиями.
К 2006г. планируется выполнить план в части
отмены первой партии таможенных тарифов, что
соответствует 1/10 их общего числа и составляет
600 товаров.
После создания зоны свободной торговли
КНРАСЕАН возникнет экономический район с
1,7 млрд. потребителей, 1,8 трлн.долл. ВВП и 1,23
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трлн.долл. торгового оборота. В результате реали ем транскорейской железной дороги рассматрива
зации данного проекта рост ВВП КНР и стран ются три варианта: с выходом на китайскую ж/д
АСЕАН получит дополнительные различные по систему в районе пунктов пропуска Даньдун
величине стимулы. Прибавка к темпам роста ВВП (пров. Ляонин), Суйфэньхэ (пров. Хэйлунцзян)
стран АСЕАН составит 0,9%, прирост достигнет через ст.Гродеково и с упором на Транссиб.
5,4 млрд.долл.; темпы прироста ВВП КНР будут
Определенный интерес представило выступле
дополнены 0,3%, а сумма ежегодного прироста со ние представителей КНР и их оценка перспектив
ставит не менее 2,2 млрд.долл. Экспорт АСЕАН в развития автомобильных транспортных систем се
КНР увеличится на 48%, а экспорт КНР в страны верной части КНР и их соединения с южными
АСЕАН – на 55,1%.
районами Китая. Начиная с 1995г. было введено в
План снижения таможенных пошлин «Ранний урожай»
эксплуатацию 21570 км. скоростных дорог, в т.ч.
в торговле КНР и 6 странами АСЕАН
от Пекина до Шэньяна протяженностью 658 км.,
Вид товара
Не позднее
Не позднее
Не позднее
от Пекина до Шанхая протяженностью 1262 км.
01.01.2004
01.01.2005
01.01. 2006
Построено 284000 автомобильных мостов общей
1 .......................................10% ..............................5%..............................0%
протяженностью 10650 км., в т.ч. большой протя
2 .........................................5% ..............................0%..............................0%
женности 1580 (1416 км.). В результате объем пе
3 .........................................0% ..............................0%..............................0%
ревозок пассажиров в 2001г. составил 721
Программа «Туманган». С 5 по 6 дек. 2002г. в млрд.чел/км, а грузов – 633 млрд.т/км.
Пекине состоялись очередные заседания рабочей
Учитывая тенденции развития международных
группы по транспорту и национальных координа транспортных потоков, китайскими экспертами в
торов ПР ООН «Программы развития бассейна качестве приоритетных направлений выделены
реки Туманной».
маршруты, проходящие через южные порты
В качестве основных вопросов, рассматривав (Шанхай, Ляньюньган) с выходом на страны Цен
шихся на транспортной группе, были оценка со тральной и Средней Азии (Казахстан, Монголия,
стояния развития транспорта в регионе, развитие Пакистан). Определенные планы существуют и по
приоритетных автодорожных систем в Северо развитию северных автодорог, что связано с необ
Восточной Азии и трансграничные перевозки. ходимостью более активного включения в эконо
Выступления представителей от странучастниц мические связи так называемого нового экономи
Программы «Туманган» свидетельствовали о за ческого центра, в качестве которого рассматрива
метном росте транспортных перевозок в СВА и ется территория СВК, главным образом его юж
развитии сети национальных транспортных сис ной части, примыкающей к северокорейской и
тем в последние 10 лет. Особенно заметный про российской (Приморский край) границам.
гресс в этой области отмечен в РК и КНР.
Из выступления представителей Монголии в
РК с начала 90гг. приступила к строительству качестве основной идеи следует, что усилия, пред
скоростных и национальных дорог до 600 км. еже принимаемые правительством Монголии по раз
годно. Планами до 2020г. предусматривается даль витию сети транспортных дорог восточной части
нейшее развитие основных скоростных дорог об страны, имеют своей целью открытие транспорт
щей протяжености 6160 км., в т.ч. в направлении ных маршрутов, которые могут создать конкурен
югсевер – 3291 км., и востокзапад – 2869 км. Это цию нынешним маршрутам, проходящим через
связано с тем, что на автотранспорт приходится до территорию России.
80% пассажирских перевозок, и 73,6% грузовых.
Основные усилия северокорейской стороны,
Учитывая рост воздушных перевозок прави как следовало из выступления директора Центра
тельством РК были приняты меры по улучшению по экономическому сотрудничеству КНДР гжи
инфраструктуры воздушного транспорта, в т.ч. Хо Юн Сук, направлены на реализацию плана по
международного. Изза того, что возможности реконструкции автомобильной дороги Вонджон
международного аэропорта Кимпо не отвечали Сонбон с перспективой формирования нового
тенденциям развития международных воздушных международного транспортного коридора через
перевозок пассажиров и грузов в СВА (в 2000г. КНДР с использованием морских портов Раджин
пассажиров было перевезено 38 млн.чел. при ре и Сонбон. Главным препятсвием по реализации
альных возможностях 34,5 млн.) началось строи этих планов является отсутствие финансовых
тельство нового международного аэропорта «Ин средств.
чон». Первая фаза строительства завершилась в
При завершении дискуссий по вопросам разви
2000г., общий объем инвестиций составил 6,2 тия транспортных систем в СВА международными
млрд.долл. Возможности аэропорта по перевозкам экспертами, а также Тумэньским секретариатом
пассажиров и грузов составили 30 млн. пассажи Программы «Туманган» было предложено исполь
ров и 2,7 млн.т. соответственно. Вторая фаза раз зовать опыт стран Юговосточной Азии, в частно
вития рассчитана на 200208гг. По ее завершении сти Лаоса, Вьетнама и Таиланда, подписавших в
возможности аэропорта «Инчон» по перевозке 1999г. при содействии ЭСКАП Меконгское согла
пассажиров и грузов достигнут 44 млн.чел. и 4,5 шение, предусматривающее развитие трансгра
млн.т.
ничных грузопассажирских перевозок между ука
Касаясь перспектив развития железных дорог, занными странами, что привело, по словам экс
то важным проектом рассматривается соединение пертов ЭСКАП, к заметному росту международ
железнодорожных систем Юга и Севера Кореи. ных транспортных перевозок в этом регионе.
Для создания новых международных транспорт
В качестве ключевого момента обсуждений в
ных маршрутов важным аспектом является выра ходе встречи национальных координаторов стал
ботка единых для странучастниц этого проекта вопрос о будущем Программы «Туманган» после
процедур по пересечению границ как грузов, так и окончания ее третьей фазы (завершается к 1 янв.
пассажиров. В качестве перспективных междуна 2004г.). Тумэньским секретариатом было предло
родных транспортных маршрутов с использовани жено обратиться к опыту создания региональной

ЛЯОНИН

102

организации в ЮгоВосточной Азии – АСЕАН.
Было обращено внимание на прогресс среди стран
АСЕАН в развитии торговли и международного
экономического сотрудничества. В качестве серь
езного достижения отмечено создание свободной
торговой зоны, подписание соглашение с КНР о
присоединении Китая к этой зоне, о развитии ди
алога с Японией, Австралией, Россией, Канадой,
РК, США, Новой Зеландией по вопросам расши
рения торговоэкономических обменов.
Представителями всех странучастниц встречи
национальных координаторов был отмечен инте
рес к опыту АСЕАН в налаживании международ
ного регионального сотрудничества. Предложено
рассмотреть на уровне федеральных органов необ
ходимость формирования инициативной группы
для разработки проекта межправительственного
соглашения о создании международной регио
нальной организации по типу АСЕАН в СВА.
В ходе дискуссий по реализации проектов в
рамках Программы «Туманган» Тумэньским сек
ретариатом было обращено внимание на затягива
ние сроков с выполнением проекта по созданию
сети инвестиционных центров. В случае отсутст
вия прогресса со стороны России в осуществлении
необходимых организационных мероприятий,
Приморский край будет исключен из участников
данного проекта. При рассмотрении вопроса о вы
делении перспективных проектов для реализации
в 2003г. в рамках Программы «Туманган» в связи с
тем, что вопрос по финансированию остался от
крытым, российской стороной было предложено
выделить приоритетные отрасли, в соответствии с
которыми определить перечень проектов. В част
ности, отдать преимущества таким секторам, как
энергетика, транспорт и коммуникации.

Ëÿîíèí
еализация установок XVI съезда КПК (814 нояб.
Р
2002г.). Пропаганда его решений стали важ
нейшим направлением деятельности партийных и
правительственных органов провинций Северо
Востока Китая. По завершении съезда здесь была
развернута кампания по изучению материалов
партийного форума. Сигналом к ее началу послу
жили собрания партийных и госслужащих про
винциального уровня, прошедшие под председа
тельством секретарей парткомов провинций и
подтвердившие приверженность решениям съезда
КПК.
Руководители провинциальных парткомов и
губернаторы всех трех провинций консульского
округа на съезде были избраны в ЦК КПК. При
этом губернатор пров. Ляонин Бо Силай, не вхо
дивший до этого в состав высших партийных ор
ганов, кооптирован в ЦК КПК, минуя стадию
кандидатства в члены Центрального комитета.
Сохранение за действующими секретарями про
винциальных парткомов и губернаторами своих
выборных партийных постов и избрание в состав
ЦК КПК губернатора Ляонина говорит о пози
тивной оценке их деятельности высшим партий
ным и госруководством страны. Кандидатами в
члены ЦК КПК от провинции Ляонин на съезде
также были избраны зам. секретаря провинциаль
ного парткома Чжан Вэньюэ, секретарь парткома
г.Шэньяна Чжан Синсянь, секретарь горкрма Да
ляня Сунь Чуньлань, президент корпорации «Ли
минь» по производству авиадвигателей Линь Цзо
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линь, председатель совета директоров Аньшань
ского металлургического комбината Лю Цзе; от
пров. Хэйлунцзян – замсекретаря провинциаль
ного парткома Чжоу Тунчжань, секретарь горко
ма Харбина Ян Юнмао, член ПК провинциально
го парткома Ду Юйсинь, гендиректор «Дацин
нефть» Су Шулинь; от провинции Цзилинь –
замсекретаря провинциального парткома Цюань
Чжэчжу, секретарь горкома Чанчуня Ду Сюэфан,
гендирекгор Первой автомобильной корпорации
Цзу Янъфэн.
Содержащийся в отчетном докладе съезду при
зыв «оказывать поддержку СевероВостоку» сви
детельствует о серьезном внимании партийного
руководства к этому региону и его социально
экономическим проблемам. Подтвержденный
съездом статус первых руководителей провинций
консульского округа дает основание для вывода о
том, что в социальноэкономическом развитии
региона сохраняются прежние ориентиры на уст
ранение имеющихся трудностей. Это касается
упорядочения структуры производства, качества
продукции, форм собственности и структуры
предприятий; более полного включения СВК в
региональное разделение труда и систему эконо
мических связей СевероВосточной Азии.
Сохранение стабильности в СВК служит доб
рым сигналом и для иноинвесторов, что весьма
важно для привлечения капиталов в целях успеш
ного проведения преобразований в экономике ре
гиона в целом. В последние годы в СВК уверенно
растут объемы капвложений транснациональных
корпораций, ряд которых переводит сюда свои
производственные мощности.
Выступления партийных руководителей на
упоминавшихся собраниях партийного актива
провинций показали, что в первую очередь их за
ботит сохранение взятых темпов преобразований
в экономике. Есть основания утверждать, что они
будут пересмотрены в сторону ускорения. Приме
чательны призывы «ни в коем случае не останав
ливаться на пути проведения реформ, не пасовать
перед трудностями». Приводятся ссылки на прак
тику, которая неоднократно доказывала, что «чем
медленнее темпы развития, тем больше возникает
трудностей, и наоборот, быстрое развитие позво
ляет сократить их число, а отсутствие продвиже
ния вперед порождает целый комплекс проблем».
Поиск верных и эффективных методов решения
этой задачи напрямую увязывается с реализацией
установок партийного съезда.
В числе первоочередных мер называются уст
ранение структурных и системных противоречий,
которые в наибольшей степени сдерживают эко
номическое развитие провинций. Воздействие
указанных факторов усиливается в связи со
вступлением Китая в ВТО, поэтому ускоренное
проведение структурных реформ приобретает
жизненно важное значение.
Особый акцент делается на осуществление
стратегических преобразований госсектора. В ка
честве средства решения этой задачи указывается
на создание промышленности нового типа, осно
ванной на научнотехнических достижениях. Та
кая индустрия должна быть высоко эффективной,
экологически безопасной, ресурсосберегающей и
позволять в полной степени выявлять преимуще
ства трудовых ресурсов. Ставится задача увеличе
ния темпов проведения преобразований всех от
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раслей промышленного производства, их товар
Институт исторических и географических ис
ной структуры, форм собственности, механизма следований проблем китайского приграничья Ля
трудоустройства и организационных основ функ онинского отделения АОН Китая возглавляет Лю
ционирования предприятий.
Чао, являющийся по совместительству руководи
При внешнем благополучии СВК, в обществе телем двух научноисследовательских Центров
накопился определенный заряд напряженности, Северной и Южной Кореи и Тайваня Ляонинско
затрудняющий проведение намеченных крупно го отделения АОН Китая. Директор Лю Чао ведет
масштабных, социальноболезненных реформ. В японскую проблематику. Среди сотрудников ин
начале весны 2002г. в ряде городов северовосточ ститута – известный в московских китаеведчес
ных провинций Китая имели место стихийные ких научных кругах профессор Ван Фуши, кото
выступления недовольных своим экономическим рый отвечает за российское направление иссле
положением уволенных работников госсектора, дований, третий сотрудник занимается исследо
безработных, городской бедноты. Актуальной ос ваниями корейских вопросов.
тается работа по преодолению явлений корруп
В отличие от научных подразделений в сосед
ции в административноуправленческом аппара них северовосточных провинциях, институт в
те, которая подрывает и без того невысокое дове силу недостаточного числа сотрудников не гото
рие населения к властям. На фоне повышенного вит отрытых научных публикаций. В его главные
уровня социальнополитической напряженности задачи входит составление аналитических обзо
перед провинциальным руководством СВК стоит ров для провинциального руководства по куриру
проблема идеологического обеспечения реализа емой тематике и оценок наиболее важных собы
ции установок съезда и решения задач внутренне тий, происходящих в регионе, подготовка мате
го развития провинций.
риалов по актуальным проблемам, выходящим на
Подтверждением существования известной взаимодействие Ляонина с Северной Кореей, РК,
озабоченности руководства состоянием дел в иде Японией и Россией. Сотрудников института
ологической сфере может служить ряд моментов. включают в состав различных инспекционных
В качестве первоочередных ставятся задачи «бе правительственных групп.
зусловного искоренения всех форм, методов ра
Последним примером такого рода может слу
боты и установок, сковывающих поступательное жить их участие в качестве экспертов в инспекци
движение вперед, решительного устранения зло онной поездке с чиновниками Ляонинского пра
употреблений в административной системе, вли вительства в конце окт. 2002г. на китайскоко
яющих на развитие». Преобразования необходи рейскую границу в район г.Даньдун. Толчком к
мы не только в сфере экономики, но и политики, организации данного обследования послужили
культуры и других областях общественной жизни. события вокруг решения КНДР о создании Спе
Помимо реформирования госпредприятий требу циального административного района (CAP) Си
ется осуществление реформы органов управления ныйджу и ареста властями КНР назначенного
провинциального и городского звеньев, а также главой CAP китайского бизнесмена Ян Биня, ко
сферы обращения, строительства, транспорта.
торый с конца 80гг. имеет подданство Нидерлан
Общая направленность выступлений секрета дов.
рей провинциальных парткомов говорит о том,
По результатам поездки институт подготовил
что послесъездовский период станет для СВК ре краткую аналитическую записку в правительство
шающим в деле закладки принципов перевода в провинции по ситуации вокруг корейской диа
практическую плоскость работы по реализации споры на территории Ляонина. Речь идет о наби
установок партийного форума. Что касается ре рающем обороты политическом противоборстве
зультатов, то их достижение будет зависеть от то между КНДР и Республикой Корея за усиление
го, насколько продуманным окажется весь ком влияния на этнических корейцев – граждан КНР.
плекс мероприятий по решению стоящих перед Сам по себе факт политического противостояния
провинциями задач.
на территории третьей страны является недопус
Исследование проблем китайского приграничья. тимым и чреват подрывом общественной безо
В Ляонинском отделении Академии обществен пасности.
ных наук Китая объявлено о создании Института
Наблюдения местных экспертов за ситуацией
исторических и географических исследований в Шэньяне, дополненные впечатлениями от пре
проблем китайского приграничья. Организаци бывания в приграничных с Северной Кореей рай
онно институт функционирует в рамках Центра онах, заключаются выводом о том, что неприня
приграничных исследований АОН Китая, нахо тие срочных, комплексных мер с участием всех
дясь одновременно в подчинении провинциаль заинтересованных ведомств провинции, в первую
ного правительства. Образование новой научной очередь силовых структур, может привести к воз
структуры произошло чуть меньше года назад, од никновению дополнительного фактора неста
нако в силу причин организационного порядка, бильности в китайском приграничьи. Учитывая,
трудностей с кадрами, информация об этом не ог что на территории провинции проживает 250300
лашалась.
тыс.чел. этнических корейцев со своим специфи
В новом научном подразделении, включая ди ческим отношением нетитульной нации к китай
ректора, трудятся три сотрудника, имеющих так цам и их стремлением верховенствовать в различ
же статус консультантов местного правительства. ных сферах, в т.ч. и управленческом звене, при
Оно создано по примеру аналогичных научных вносимые извне дополнительные трудности яв
Центров в соседних провинциях Северовостока ляются головной болью для китайских властей
Китая – Института исследования Сибири Хэй как в Центре, так и на местах.
лунцзянского отделения АОН Китая и Института
Что касается создания CAP Синыйджу, то по
изучения России Цзилиньского отделения АОН информации представителей института, в руко
Китая.
водстве пров. Ляонин позитивно воспринимается
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идея ее строительства. С реализацией этого про
екта здесь связывают надежды на оживление эко
номики примыкающих к Северной Корее при
граничных районов Китая. С момента объявле
ния 30 сент. 2002г. о создании спецэкономзоны
до ареста ранним утром 4 окт. 2002г. в Шэньяне
руководителя зоны Ян Биня в приграничном с
Синыйджу китайском г.Даньдун цены на строй
материалы, аренду помещений и т.п. выросли в
несколько раз. С китайской территории также
планировалось осуществлять поставки электро
энергии. Здесь сохраняют скептицизм в отноше
нии скорых результатов, принимая во внимание
неудачный опыт северных корейцев в деле созда
ния подобного рода зон в Ранджине и Кэсоне.
Главной проблемой, затормозившей начало реа
лизации проекта, остается подбор достойного
представителя на пост руководителя зоны.
Официальный Пекин воздержался от реко
мендаций по возможным кандидатурам нового
губернатора в связи с обращением северокорей
цев. Стремление китайских властей дистанциро
ваться от этой проблемы подтверждается и дру
гим фактом. Находившийся в конце окт. с ин
спекционной поездкой в Шэньяне вицепремьер
госсовета КНР Цянь Цичэнь, на встрече с руко
водством пров. Ляонин напомнил, что Гонконг
также является Специальным административным
районом, но им управляют гонконгцы.
Работники Института также держат в поле зре
ния российскую проблематику, внимательно от
слеживая наиболее важные события в политичес
кой жизни России и ее приграничных регионов.
Ведется детальная проработка нового российско
го закона о правовом положении иностранцев в
РФ применительно к тому как будет сказываться
его реализация на положении китайцев в России,
наших дальнейших двусторонних отношениях в
хозяйственной сфере.
Институт установил научные связи и присту
пил к осуществлению обменов с партнерами из
Японии и Южной Кореи. Руководство института
обратилось с просьбой об оказании содействия в
налаживании контактов с российскими коллега
ми из Приморья, а также организации в апр.мае
2003г. ознакомительной поездки в Приморский
край с посещением Владивостока, Находки, пор
тов Зарубино, Посьет, пограничного пункта Ма
халино и ж/д станции Камышовая.
Привлечение корпораций. Вопросы привлече
ния иноинвестиций в экономику пров. Ляонин
продолжают оставаться в числе приоритетных на
правлений экономической политики местного
руководства. Установление и развитие связей с
крупнейшими транснациональными корпораци
ями определено в качестве одной из главных за
дач в рамках реализации провинцией Ляонин по
литики реформ и открытости внешнему миру.
За 5 лет объем реально использованных инои
нвестиций в экономику провинции достиг 12,6
млрд.долл. Основная доля поступивших средств
была направлена на модернизацию 400 крупных и
средних госпредприятий, что уже позволило мно
гим из них перейти на выпуск современной про
дукции, отвечающей мировым стандартам. Ощу
тимой стала роль этих хозсубъектов в экономиче
ском плане. За 5 лет бюджет провинции получил
от предприятий с участием инокапитала в виде
налоговых поступлений 460 млн.долл. В провин
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ции функционирует 100 СП, созданных с участи
ем транснациональных корпораций. Из них 21
крупное СП, каждое выплачивает 6 млн.долл. на
логов в год. Важное значение имеет их функцио
нирование и для решения проблемы трудоуст
ройства рабочих и служащих Ляонина, оставших
ся без работы в результате структурных экономи
ческих преобразований предприятий госсектора.
На созданных СП удалось занять 1 млн.чел., что,
по признанию местных экспертов, позволило не
только ослабить напряженность на рынке занято
сти, но и решить вопросы укрепления соцста
бильности в провинции.
Ведущая роль в достижении перечисленных
выше результатов здесь отводится развертыванию
своей деятельности на территории провинции
крупнейшими мировыми транснациональными
компаниями. На основе анализа этапа, предшест
вовавшего началу их деятельности в Ляонине, ме
стные эксперты приходят к выводу, что выбор
иноинвесторами этой провинции отнюдь не слу
чаен. Прежде всего он был обусловлен наличием
развитой промышленной инфраструктуры, со
зданной в предыдущий период.
К числу наиболее удачных проектов здесь от
носят совместное с японской компанией «Мицу
биси» производство в Шэньяне автомобильных
двигателей, выпуск французской корпорацией
«Мишлен» на шэньянском шинном заводе авто
покрышек. Французы пошли на инвестиции 120
млн.долл. после 2 лет поиска на территории Ки
тая подходящего для этого проекта профильного
предприятия. Выбор оправдал себя, производите
лям удалось добиться высокого качества выпус
каемых изделий. Это подтверждается тем, что
большая часть продукции этого завода экспорти
руется в США, Австралию, Англию, Малайзию,
Бразилию.
Наличие требуемых условий стало главным ар
гументом и при принятии руководством автомо
бильного концерна BMW решения о развертыва
нии на базе шэньянского автомобильного завода
производства деталей для автомобилей этой мар
ки. В конце окт. 2002г. был подписан контракт,
по которому германский концерн вкладывает 450
млн. евро в упомянутый проект. Китайские пред
ставители уверены, что в скором времени можно
будет вести речь и о выпуске здесь непосредст
венно автомобилей.
Следует выделить такое высокодоходное на
правление в деле привлечения иноинвестиций,
как создание гостиничного хозяйства. Во всех
крупнейших городах пров. Ляонин имеются оте
ли, построенные на средства мировых гигантов
гостиничного бизнеса – «Шератон», «Лидо»,
«Мариот».
В провинции Ляонин действуют более ста
транснациональных корпораций. Среди них –
американские «Дженерал Моторс», «Дюпон»,
«Гуд Иер», французские «Мишлен» и «Даотер»,
германские «Крупп», БМВ, «Басф», шведская
SKF, европейская компания «Аэробас» японские
компании «Митсубиси», «Нэшнл», «Тошиба»,
южнокорейские SK, «Хендэ элктроникс», LG.
Многие компании ведут активный мониторинг
рынка Ляонина.
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ньбянь – Корейский автономный округ. 3 сент.
Я
2002г. исполнился 50летний юбилей со дня
основания ЯньбяньКорейского автономного ок
руга (ЯКАО) провинции Цзилинь. Округ был со
здан в 1952г. и является единственным в КНР ко
рейским автономным образованием. Церемонию
празднования посетили член госсовета КНР Сы
маи Аймайти, зампред НПКС КНР Чжао Наньци,
зам начальника секретариата госсовета КНР Сюй
Шаоши, ряд чиновников в ранге замминистра,
посол Китая в КНДР, руководители провинций и
префектур Северной и Южной Корей, Японии, а
также округов и уездов КНР, в которых компактно
проживают нацменьшинства. В течение месяца до
праздника проходила серия спортивных и куль
турных мероприятий, конкурсы корейских песен,
праздник корейской кухни, концерты отечествен
ных и зарубежных корейских артистов. 3 сент. на
стадионе Яньцзи был организован торжественный
пятичасовой концерт с участием известных китай
ских артистов, на котором присутствовали не
сколько десятков тысяч человек.
50 лет назад население ЯКАО составляло 234
тыс.чел., в наст.вр. – 2,18 млн. чел. В 1994 и 1999гг.
ЯКАО удостаивался звания «показательного авто
номного округа» за достижения в области объеди
нения народов. В 1952г. на этнических корейцев
приходилось 74% населения, в 1962г. – 50,4%, в
наст.вр. их число составляет 38,5%. Одним из до
стижений ЯКАО за 50летний период стал самый
высокий в Китае уровень урбанизации – 55,6%
при общем показателе по стране – 26,5%. Всего в
ЯньбяньКорейском автономном округе насчиты
вается 6 городов и 50 поселков городского типа.
Рост населения в основном происходит за счет
притока населения в города.
Поднимается уровень образования населения
Округа: 29,7% абитуриентов этого года поступили
в Университет Цинхуа и 14,1% – в Пекинский
университет. Еще в 60гг. коэффициент учащихся
начальных и средних школ был равен 90% от об
щего числа детей, в наст.вр. этот показатель по на
чальным школам – 99,9%, а по средним – 96,4%.
На каждые 100 тыс. населения приходится 5945
чел. с высшим образованием.
В течение 9 пятилетки ежегодный рост ВВП
Округа составлял 7,3%. В 2001г. объем ВВП возрос
на 9,5% и достиг 1,7 млрд.долл. ЯньбяньКорей
ский автономный округ занимает одно из ведущих
мест в провинции по привлечению иноинвести
ций, уступая только главному городу – Чанчуню.
Активно развивается туризм. В 2001г. число зару
бежных и отечественных туристов, посетивших
ЯКАО, составило 1,69 млн. чел., доходы от туриз
ма – 82 млн.долл. Можно ожидать сохранения
благоприятных тенденций развития, т.к. с 2001г.
центральными властями по отношению к Округу
проводится политика, аналогичная политике ос
воения западных районов Китая.
В преддверии праздника административный
центр ЯКАО – Яньцзи посетил посол Республики
Корея Цзинь Сячжун (кит. транскрипция). В ходе
его визита обсуждались вопросы привлечения ра
бочей силы в Южную Корею, совместного освое
ния туристических ресурсов ЯКАО, развития дву
сторонней давальческой торговли и привлечения
южнокорейских инвестиций в развитие местной
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инфраструктуры. В Китае зарегистрировано 1100
предприятий с участием капитала из Южной Ко
реи, 400 из них действует в Округе. По случаю
юбилея посольство РК подарило правительству
ЯКАО автомобили и оргтехнику на 150 тыс.долл.
Со 2 по 4 сент. в Яньцзи проходила приурочен
ная к празднованию 50летия ЯКАО Третья меж
дународная торговоинвестиционная ярмарка по
освоению бассейна реки Туманган. Внимание, с
которым освещался ход проведения этого меро
приятия в СМИ, и посещение Ярмарки практиче
ски всеми почетными гостями, приглашенными
на празднование юбилея, свидетельствуют о со
хранении для Китая актуальности Туманганского
проекта. В ходе проведения Ярмарки объем под
писанных контрактов достиг 743 млн.долл., что
является существенным стимулом для развития
внешнеторговой деятельности округа, принимая
во внимание тот факт, что из 3000 бизнесменов
участников 2270 чел. являются иностранцами.
ЯКАО пользуется все большим вниманием сре
ди центральных структур власти КНР не только в
экономической сфере. Это вызвано тем, что ос
новной поток северокорейских беженцев идет че
рез границу Округа с КНДР. Предпринят ряд про
филактических мер: в приграничной зоне все ав
томобили два раза досматриваются на наличие се
верокорейских нелегалов. По словам заместителя
начальника Канцелярии по погранпереходам
ЯньбяньКорейского автономного округа Вэй
Юньбиня, выявить их всех очень трудно, т.к. мест
ные корейцы испытывают к ним сочувствие и при
возможности помогают.
Несмотря на то, что большинство жителей Ок
руга по национальности китайцы, подчеркивается
местная корейская специфика. В конце авг. 2002г.
в Яньцзи прошла серия товарищеских матчей меж
ду местными и зарубежными футбольными коман
дами, в которых играют этнические корейцы. Ки
тайский и корейский языки используются в каче
стве рабочих языков местных правительственных
учреждений. Первые посты исполнительной влас
ти Округа также занимают корейцы. Руководство
пров. Цзилинь умело использует национальный
фактор для привлечения инвестиций из Южной
Кореи. Принимая во внимание то, что националь
ная политика местных властей в ближайшие годы
не изменится, можно ожидать, что корейский фак
тор будет и дальше продолжать играть активную
роль в экономическом развитии пров.Цзилинь.
Поездка российских журналистов в ЯньбаньКо
рейский автономный округ пров. Цзилинь. 710 апр.
2002г. находились в плановой поездке с посеще
нием ЯньбаньКорейского автономного округа
(ЯКАО).
В г.Яньцзи встретились с председателем На
родного правительства округа Нань Сянфу, руко
водством Канцелярии иностранных дел, комитета
по внешнеэкономическим связям, управления ту
ризма и окружной дирекции по координации ра
бот, связанных с реализацией Туманганского про
екта. Состоялись беседы с вицемэром г.Хунчуня
Ли Вэныыанем и другими должностными лицами
этого приграничного города. Посетили китайский
контрольнопропускной пункт на автопереходе
ХунчуньКраскино и стык границ России, Китая
и КНДР.
Губернатор округа во время беседы рассказал,
что экономика ЯКАО (население – 2,2 млн.чел.,
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территория – 42 тыс.кв.км.) развивается достаточ
но высокими темпами. В 2001г. объем ВВП соста
вил 1,7 млрд.долл. и увеличился на 9,5% по срав
нению с пред.г. Ведущая отрасль – с/х производ
ство, в 2001г. получено 720 тыс.т. зерновых. Пром
производство представлено фармацевтикой на ос
нове местных лекарственных растений и перера
боткой сельхозпродукции. Важную роль в эконо
мическом развитии играет внешнеэкономическая
деятельность. Товарооборот с зарубежными стра
нами в 2001г. составил 330 млн.долл., в т.ч. с Рос
сией – 44 млн. Основные торговые партнеры –
Южная Корея и Япония, торговля с которыми
осуществляется транзитом через Южное Примо
рье Российской Федерации и северокорейский
порт Раджин. По словам губернатора, возрастаю
щее значение для общего состояния экономики
округа приобретает внутренний и иностранный
туризм, поступления от которого ежегодно увели
чиваются на 10%. Среди иностранных туристов –
70% граждане Южной Кореи, приезжающие на
ритуальную для корейцев гору Чанбайшань. Руко
водитель округа посетовал, что зарубежные инвес
торы не проявляют большого интереса к ЯКАО, в
2001г. объем иностранных капвложений не превы
сил уровень 40 млн.долл. Не оправдываются и на
дежды на приток инвестиций в рамках Туманган
ского проекта.
Оценивая состояние отношений с Россией.
Нань Сянфу выразил обеспокоенность их нынеш
ним развитием. В 2001г. объем товарооборота сни
зился на 7,9%, при этом импорт из РФ составил
41,2 млн.долл. (спад на 10%), экспорт в нашу стра
ну – 3,6 млн.долл. Прочные деловые контакты на
протяжении многих лет поддерживаются с погра
ничным Хасанским районом Приморского края.
Руководство ЯКАО видит перспективу дальней
шего расширения масштабов сотрудничества с
Россией в повышении эффективности инфраст
руктуры существующих приграничных связей.
Это относится к увеличению пропускной спо
собности погранперехода ХунчуньКраскино. о
чем на протяжении последних лет ведутся перего
воры экспертов двух стран. В Яньцзи и Хунчуне
высказывалась просьба содействовать реализации
предложения, высказанного губернатором пров.
Цзилинь главе администрации Приморского края
о строительстве автомобильного пункта пропуска
на российской стороне границы за счет средств
китайской стороны.
Вицемэр Хунчуня высказал озабоченность в
связи с тем, что серьезные возражения в отноше
нии такого подхода к решению вопроса имеются у
российской таможенной службы. Если в «этом го
ду не будут освоены выделенные пров. Цзилинь 10
млн. юаней (1,2 млн.долл.), то в следующем году
вряд ли удастся найти средства на эти цели. Влас
ти Хунчуна вновь поднимали вопрос о сложном и
длительном порядке прохождения формальностей
на российской стороне границы, необходимости
увеличения продолжительности рабочего времени
погранперехода. Повторялась просьба об органи
зации полноценного грузопассажирского желез
нодорожного маршрута между станциями Хун
чунь и Зарубино.
Во время пребывания в Хунчуне ознакомились
с работой специализированного рынка для рос
сийских покупателей. Ежедневно его посещают до
500 чел., а в выходные дни – до 1,5 тыс., приезжая
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по безвизовому туризму на чартерных автобусах из
близлежащих населенных пунктов Хасанского
района. В беседах с россиянами выяснилось, что
этот рынок привлекает их дешевизной продуктов
питания (овощи и фрукты вдвое дешевле, чем в
Краскино), товаров повседневного обихода, одеж
ды и обуви. по словам одной из российских поку
пательниц, «это обычная поездка на базар». Расхо
ды на транспорт и оплату услуг туркомпании она
считает вполне приемлемыми, а таможенные и ка
рантинные формальности – простыми, если про
возимый груз не превышает 50 кг. Решением мэ
рии учрежден пункт обмена рублей на китайские
юани, цены на товары установлены в рублях.
«Челночная» торговля не характерна для этого по
гранперехода и ведется через Суйфэньхэ.
Руководство Хунчуня планирует расширить
рынок, построив дополнительные торговые поме
щения, холодильники и другие необходимые по
мещения с тем, чтобы в последующем преобразо
вать его в торговый комплекс с режимом упро
щенного пересечения границы, предусмотренным
для зон приграничной торговли ХэйхэБлагове
щенск и СуйфэньхэПограничный.
По информации представителей ЯКАО, совме
стные рабочие группы, созданные в соответствии
с планом сотрудничества между Приморским кра
ем и пров. Цзилинь, ведут, экспертную проработ
ку вопросов, касающихся строительства и функ
ционирования пунктов пропуска на переходе Хун
чуньКраскино и создания здесь зоны пригранич
ной торговли. Решением провинциального прави
тельства создано специальное предприятие для
сотрудничества с Хасанским районом. Изучаются
возможности организации торговоэкономичес
ких связей на трехстороннем уровне, включая се
верокорейское приграничье. Первые шаги в этом
направлении планируется сделать в туристичес
ком бизнесе. Туркомпании ЯКАО хотели стать
инициаторами организации специальных туров с
посещением достопримечательностей округа, а
затем – севера КНДР и Пхеньяна – для россиян и
Приморского края (с Владивостоком) – для юж
нокорейцев.
Губернатор округа просил оказать содействие в
организации регулярной или чартерной авиали
нии ЯньцзиВладивосток. В 2001г. на этом марш
руте были выполнены 4 чартерных рейса, но для
рентабельной работы частота полетов должна
быть не реже 1 раза в неделю. Руководители ЯКАО
высоко оценили результаты поездки губернатора
Приморского края в провинцию Цзилинь (фев.
2002г.), выражали надежду, что реализация плана
сотрудничества, подписанного двумя региональ
ными руководителями и содержащего конкрет
ную программу совместной деятельности, позво
лит значительно расширить масштабы взаимовы
годных торговоэкономических связей.

Òèáåò
соответствии с приглашением Народного пра
В
вительства Тибетского автономного района
(ТАР) и МИД КНР 16 июля 2002г. поездка в Ти
бет в составе группы дипкорпуса в Пекине была
впервые организована властями Тибета во взаи
модействии с МИД КНР. Программой пребыва
ния было предусмотрено посещение администра
тивного центра ТАР – г.Лхаса, а также г.г.Шигац
зэ и Гъянцзэ. Попрежнему действует особый по
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рядок оформления поездки в Тибет: авиабилет на литики в инвестиционной сфере. Над Тибетом
рейс из Пекина в Лхасу иностранцам продается «шефствуют» практически все остальные провин
лишь в одной кассе столицы по предъявлении ции КНР. Шанхай и пров. Шаньдун «опекают»
оригинала «разрешения на въезд в Тибет», которое второй по величине город района Шигацзэ. Каж
заполняется в Канцелярии иностранных дел Ти дый крупный и экономически развитый город и
бета. Обычно эта процедура занимает не менее крупнейшие китайские компании и предприятия
двух недель.
оказывают помощь конкретным населенным
ТАР остается самым отсталым и слабозаселен пунктам ТАР. Каждый тибетский уезд превратил
ным регионом Китая. Одновременно это единст ся в своего рода «подшефное хозяйство». В 2001г.
венный национальный район в КНР, на 100% за объем такого содействия составил, по словам Лег
селенный представителями коренной националь чока, 7 млрд.юаней (880 млн.долл.). Из различных
ности (из 2,6 млн. жителей тибетцы составляют регионов КНР на трехгодичные сроки в Тибет на
95%, оставшиеся 5% приходится на ханьцев, мон правляются специалисты в области строительства,
голов и нации, исповедующие ислам). Приезжим инфраструктуры, соцсферы для оказания квали
приходится нелегко, поскольку Лхаса (400 фицированной помощи (группы таких регионов
тыс.жит.) и остальные населенные пункты нахо как Шаньдун и Шанхай насчитывают по 51 чел.).
дятся на высоте от 3700 до 5000 м. над уровнем мо
Содействие оказывается и по линии МИД
ря, а содержание кислорода в воздухе составляет КНР. На работу (срок – 3г.) в Канцелярию иност
6570% от нормы. Люди с непривычки попадают ранных дел Тибета направлены 4 сотрудника цен
под действие «высокогорного эффекта», следстви трального аппарата МИД (из департаментов меж
ем которого являются постоянные головные боли, дународных организаций, протокола, информа
головокружения, дискомфорт.
ции и печати). Несколько лет назад в структуре
Состоялась продолжительная встреча с предсе Департамента Азии МИД КНР было создано спе
дателем Народного правительства (губернатором) циальное подразделение тибетологов.
Тибета Легчоком. Он охарактеризовал последние
Приоритетное внимание уделяется воспита
50 лет в истории района (т.е. с момента «мирного нию подрастающего поколения. Общее число
освобождения» в 1951г.) как «прорыв из тьмы к школьников сейчас составляет 400 тыс., т.е. 1/6
свету, от бедности к зажиточности, от закрытости часть населения. Большое число деревень, осо
и закрепощенности к открытости».
бенно небольших, находятся на большом удале
Легчок постарался обрисовать ситуацию в ТАР нии от ближайших школ. Дети там, как правило,
в максимально позитивном ключе. Благодаря не учатся, помогая с малолетства родителям по хо
крупным (по масштабам Тибета) бюджетным ин зяйству. Тем не менее поставлена задача к 2005г.
вестициям в последние годы экономика и соци обеспечить образование 95% детей. При определе
альная сфера развивались достаточно быстро (в нии уровня грамотности населения Тибета не учи
течение 10 лет рост ВВП ежегодно превышал 11%, тываются жители старше 45 лет (по этим подсче
а в 2001г. – 12,8%, что заметно выше среднего по там уровень безграмотности сейчас составляет
казателя по стране на 45%). Объем ВВП в 2001г. 20%). В Лхаса действует 3 вуза, где учится 57 тыс.
составил 13,9 млрд.юаней (1,3 млрд.долл.). Хотя студентов (среди них 50 иностранцев, в основном
уровень доходов на душу населения остается низ – японцы и корейцы). 20 тыс. тибетских юношей
ким – 1556 юаней (менее 200 долл.) в год. Это не и девушек обучается в вузах других регионов КНР.
смотря на весьма значительные дотации за слож
Большие усилия прилагаются в области здраво
ные климатические условия (коэффициент от 2 до охранения. Поставлена задача – открыть в каждом
2,5).
крупном населенном пункте медицинское учреж
Тибет в основном специализируется на произ дение. Пока же ситуация далека от благоприят
водстве продукции сельского хозяйства. В 1956г. ной.
на 1 млн. жителей собиралось всего 20 тыс.т. зер
Легчок обозначил основные проблемы Тибета
на, а в 2001г. – на 2,6 млн.чел. – 980 тыс.т. Выше – отсталая инфраструктура, неразвитость энерге
4000 метров над уровнем моря невозможно возде тического комплекса, крайне медленный рост до
лывать фруктовые и овощные культуры. До 1959г., ходов крестьян и скотоводов – основной части на
по словам губернатора, в Тибете не было ни одно селения района. Он посетовал на трудности, свя
го автомобиля. Именно в этом году произошли на занные с изменением менталитета тибетцев, боль
иболее массовые столкновения с участием китай шая масса которых попрежнему живет в соответ
ской армии, в результате чего далайлама XIV был ствии со старыми укладами. Все это тормозит рес
вынужден бежать в Индию. В наст.вр. в районе труктуризацию экономики.
проложено 30 тыс.км. дорог. Состояние большей
Внешняя торговля Тибета ориентирована в ос
их части сложно оценить по какойлибо шкале ка новном на соседний Непал. На границе офици
тегорий, в основном это пока классическое бездо ально открыт 1 автомобильный пункт пропуска, а
рожье. Быстро развивается отрасль связи. В райо Катманду и Лхаса связывает прямое авиасообще
не уже насчитывается 120 тыс. пользователей мо ние (23 рейса в неделю).
бильной связи и 5 тыс. пользователей интернета.
Объем товарооборота заметно упал после тра
Легчок отметил важное значение состоявшего в гических событий в Непале (убийство короля Би
июне 2002г. в Пекине «4 рабочего совещания по рендра и членов королевской семьи). Непал явля
Тибету» (3 совещание проходило в 1994г.), на ко ется и транзитным государством для экспортной
тором был рассмотрен комплекс мероприятий по продукции Тибета (в основном это ковры, продук
развитию этого района. Одобрено 117 проектов с ция скотоводства, экологически чистая вода и ле
общим объемом капиталовложений 31,2 млрд. юа чебные препараты традиционной тибетской меди
ней (4 млрд.долл.), в т.ч. по линии госбюджета – цины). В Лхаса действует генконсульство Непала,
5,9 млрд.юаней (730 млн.долл.). Подтверждено на а в консульский округ генконсульства США в
мерение продолжать осуществление льготной по Чэнду включен Тибет.
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Начата прокладка ж/д полотна на строящейся
магистрали из пров. Цинхай в Тибет. По этому
случаю одновременно в конечных пунктах – Лха
са и Голмуд – состоялись торжественные церемо
нии. Идея прокладки железной дороги в Тибет ак
тивно обсуждалась еще в 50гг., в т.ч. и с участием
советских специалистов. Тогда китайцы смогли
построить лишь первый участок – от г.Синин до
станции Голмуд. Последовавшие за этим события
в стране не позволяли вернуться к этому грандиоз
ному проекту 30 лет.
Общая протяженность строящегося пути –
1142 км., из которых 960 км. будет проложено на
высоте 4000 м. над уровнем моря (самый верхний
перевал будет на отметке 5072 м.), 550 км. – в усло
виях вечной мерзлоты. Срок строительства опре
делен в 6 лет. На этой стройке века уже трудится 24
тыс. рабочих и инженеров, 6 тыс.ед. техники. Объ
ем накопленного капитала составляет 2,4
млрд.юаней (300 млн.долл.). Главой Руководящей
группы по строительству железной дороги Цин
хайТибет является председатель госплана Цзэн
Пэйянь, который назначен сопредседателем рос
сийскокитайской подкомиссии по сотрудничест
ву в области энергетики.
По словам губернатора, после введения в экс
плуатацию ж/д магистрали коренным образом
улучшится транспортное сообщение с «большой
землей», должны заметно снизиться транспорт
ные тарифы (разница в ценах в Пекине и в Лхаса
весьма заметна: стоимость бензина в 1,5 раза вы
ше, чем в столице). Вдоль дороги будут проклады
ваться сопутствующие коммуникации, в т.ч., как
считает Легчок, энергетическая трубопроводная
сеть. Открытие ж/д сообщения будет также спо
собствовать развитию туризма – одного из глав
ных источников дохода Тибета.
С приходом железной дороги в Лхаса интерес к
Тибету со стороны предпринимателей возрастет
(от Москвы до столицы Тибета будет ближе, чем
до Пекина). Пока деловые круги продолжают при
сматриваться к этому региону. Широко разрекла
мированная поездка бизнесменов Гонконга в Ти
бет также пока не дала желаемого эффекта (неко
торых членов делегации изза плохого самочувст
вия пришлось на следующий же день «эвакуиро
вать» на «большую землю»).
В рамках создаваемой под эгидой минэконом
развития России и Госплана КНР российскоки
тайской группы по сотрудничеству в освоении за
падных районов КНР изучаются возможные на
правления взаимодействия в Тибете, особенно в
сфере инфраструктуры и энергетики (в России на
коплен богатый опыт работы в условиях вечной
мерзлоты и в горных районах). Тибет интересен с
туристистам. В последние годы наблюдается ус
тойчивый рост числа ростуристов на тибетском
сегменте. Турбизнес развивается в Тибете уверен
но и есть все условия для наращивания обменов.

Ñåâåðî-âîñòîê
нститутами Академий общественных наук
И
провинций Ляонин, Хэйлунцзян и Цзилинь
подготовлена «синяя книга» – комплексное ис
следование экономического развития Северовос
точного Китая (СВК), позволяющая выделить не
которые направления, по которым предполагается
развивать экономические преобразования в дан
ном регионе КНР.

www.polpred.com\ Êèòàé
Задачей дальнейших реформ должно быть про
должение структурной перестройки экономики,
модернизация старых и всемерное развитие новых
отраслей, которые со временем призваны стать
важными источниками экономического роста ре
гиона. Будут продолжены усилия по расширению
внутреннего спроса, стимулированию потребле
ния, увеличению доходов сельского населения. На
основе членства Китая в ВТО целью на ближай
ший период становится создание значительно бо
лее открытой и конкурентной на международном
региональном уровне рыночной экономики.
В аграрном секторе узловой проблемой счита
ется сохраняющийся разрыв в росте доходов крес
тьян по сравнению с горожанами, что сдерживает
экономическое развитие китайской деревни. На
ряду с развертыванием работы по специализации
хозяйств, диверсификации производства, разви
тию крупных агропредприятий, совершенствова
нию переработки производимой сельхозпродук
ции, появляется понимание того, что для дальней
шего прогресса требуется преобразование доми
нирующих форм раздробленного мелкого земле
пользования. Не отказываясь от системы семей
ного подряда, признается необходимым создавать
механизмы передачи прав землепользования для
увеличения масштабов хозяйств и повышения эф
фективности сельхозпроизводства. Это должно
открыть возможности для большего использова
ния в деревне кредитных ресурсов, которые сейчас
в основном вливаются в городскую экономику и
предприятия госсектора промышленности.
Однако любое укрупнение хозяйств невозмож
но без трудоустройства высвобождающихся работ
ников. Потенциал сельской промышленности в ее
первоначальном виде, оттягивавшей на себя из
лишки рабочей силы в течение 20 лет реформ, уже
исчерпан. Решение проблемы здесь видят в уско
рении урбанизации деревни, подключении сель
ских предприятий к строительству малых городов
и поселков и сопутствующей городской техничес
кой, социальной и торговой инфраструктуры, а
также в концентрации сельской промышленности
в рамках локальных промышленных зон, где для
этого есть необходимые условия.
На макроуровне будет продолжаться политика
поддержки сельского хозяйства, увеличения от
числений бюджета на развитие ирригационных
сооружений и другой инфраструктуры на селе.
Больше внимания предполагается уделять разви
тию рыночных механизмов в сфере закупок и рас
пределения сельхозпродукции, укреплению дого
ворных, контрактных взаимосвязей между произ
водителями, переработчиками и потребителями
с/х товаров и преодолению региональных и про
винциальных барьеров для таких связей.
Промышленность. Вступление страны в ВТО в
контексте глобализации мировой экономики
здесь единодушно рассматривается как трамплин
для перехода к новому этапу экономического раз
вития. Ожидается ускорение роста экономики
внутренних районов СВК, более полное включе
ние предприятий Северовостока Китая в регио
нальное разделение труда и экономическую струк
туру Северовосточной Азии. Эксперты предлага
ют теснее координировать экономические планы
трех провинций в рамках общей стратегии разви
тия СВК с тем, чтобы продвинуться к формирова
нию единого регионального экономического ком
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плекса Северовостока, не разделенного провин средством госпакетов акций на деятельность пред
циальными границами. Такой комплекс может приятий смешанной формы собственности, кото
быть образован вдоль полосы ХарбинЧанчунь рые могут в основном принадлежать негосударст
ШэньянДалянь, где сосредоточены промышлен венным структурам. Это позволит через относи
ные центры трех провинций и проходят транс тельно небольшое участие в таких предприятиях
портные артерии региона.
достаточно эффективно проводить государствен
Акцент в экономической политике будет де ную линию в масштабном секторе экономики.
латься на создании современных экспортноори Именно смешанным формам собственности будет
ентированных предприятий с учетом имеющихся отдаваться предпочтение при акционировании
преимуществ в отраслевом развитии каждой из госсобственности.
трех провинций. В рамках данного курса перспек
Однако всеми авторами отмечается, что тяже
тивным считается формирование «экспортных лая ситуация, в которой находятся госпредприя
баз»: в Ляонине – по производству металлургичес тия СВК, не позволяет провести их модернизацию
кой и нефтехимической продукции, морепродук только рыночными методами и требует специаль
тов, яблок; в Цзилине – автомобилей, нефтехи ных государственных программ по их реконструк
мии, лекарственных препаратов; в Хэйлунцзяне – ции и модернизации.
сельхозпродукции, продуктов питания и электро
Финансовый сектор региона развивается в ус
технических товаров. Будут прилагаться усилия по ловиях, когда расширение централизованных ин
«взращиванию» транспровинциальных промыш вестиций в инфраструктурные проекты компен
ленных групп с последующим выводом их продук сирует недостаточный внутренний спрос и в це
ции на международные рынки.
лом выступает важным стимулятором экономиче
Сложной проблемой Северовостока Китая яв ского роста. Особенностью СВК, как известно,
ляется модернизация старых госпредприятий, ко является наличие большого числа старых промы
торые доминируют в половине промышленных шленных предприятий, которые нуждаются в се
отраслей региона. Этот сектор тяжелым бременем рьезной реконструкции, но не могут привлечь для
лежит на экономике трех северовосточных про этого соответствующие инвестиционные ресурсы.
винций и является одной из главных причин от Банковская система, с одной стороны, обремене
ставания СВК от наиболее развитых районов Ки на огромными безнадежными кредитами, заморо
тая. Продолжение реформы госпредприятий будет женными в таких предприятиях, и испытывает не
проходить в направлении их постепенного разго достаток проектов, которые способны эффектив
сударствления через привлечение иноинвесторов, но использовать и возвращать кредиты. Поэтому
акционирование, уменьшение доли госпакета ак здесь считают, что без достаточной поддержки со
ций.
стороны Пекина и продолжения активной финан
Несколько быстрее этот процесс может идти в совой политики невозможно обеспечить устойчи
отношении средних и мелких госпредприятий. вое экономическое развитие Северовосточного
Местные эксперты предлагают активнее прода региона.
вать такую госсобственность, в т.ч. контрольные
Прилагаются усилия по расширению платеже
пакеты акций, по рыночным ценам эффективным способного инвестиционного спроса. Важным в
частным предпринимателям или менеджменту за этом отношении считается повышение качества
водов и фабрик. Говорится, что власти должны работы банков, более тщательное техникоэконо
позволить новым собственникам проводить само мическое обоснование будущих проектов, расши
стоятельную кадровую политику, включая уволь рение доступа к кредитованию негосударственных
нение части работников. Реформа госсобственно предприятий. Говорится о том, что настало время
сти, рано или поздно, будет развиваться именно в разрешить частные внутренние инвестиции в сфе
таком направлении, несмотря на растущие соци ры, открываемые для иностранного капитала, и
альные издержки. В то же время следует учиты вообще расширить возможности для кредитова
вать, что высвобождение все большего числа ра ния экономики за счет частных финансовых ре
ботников в процессе экономических реформ в Се сурсов. Однако в целом, банковский сектор оста
веровосточном Китае будет увеличивать мигра ется слабым звеном, в котором мало что может
ционное давление на пограничные российские ре быть сделано самостоятельно на региональном
гионы и на Россию.
уровне, отдельно от реформы национальной бан
Прогнозируется ускоренный рост негосударст ковской системы.
венного сектора промышленности, который в
Многие данные направления экономических
СВК пока гораздо слабее, нежели в более развитых преобразований не входят в компетенцию мест
регионах страны. На повестке дня стоят задачи ных властей и могут быть реализованы лишь в
прекращения дискриминации негосударственных рамках централизованных решений в масштабе
предприятий, допуск национального негосударст всей страны. Тем не менее, высказываемые пред
венного капитала, одновременно с иностранным ложения отражают процессы проработки будущих
капиталом, в ряд ранее закрытых для «частников» шагов в экономической политике, которые ведут
отраслей, таких как страхование, банки, телеком ся в научных и экспертных кругах страны. Вероят
муникации. Важно расширить возможности кре но, часть из них будет учтена китайским руковод
дитования, прежде всего комбанками, негосудар ством при определении стратегии экономического
ственного сектора экономики, в т.ч. найти такие развития страны по результатам XVI съезда КПК.
формы гарантий, которые позволили бы малому и
Несмотря на многие действительно существу
среднему частному бизнесу начать активно поль ющие социальноэкономические проблемы, Се
зоваться банковским кредитом.
веровосточный Китай достаточно быстро разви
Контроль государства за экономической жиз вается и модернизируется. Постепенно нивелиру
нью будет сохраняться еще длительное время. Од ются различия в уровне экономического развития
ним из важных рычагов должно стать влияние по СВК и других регионов Китая, которые на первых
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этапах экономических реформ значительно вы
рвались вперед. Три провинции региона привле
кают все больше иноинвестиций, чему способст
вует наличие квалифицированных технических
кадров, значительный промышленный потенциал
и развитая инфраструктура. В последние годы в
регионе уверенно растут объемы капиталовложе
ний транснациональных корпораций, ряд кото
рых переводит сюда свои производственные мощ
ности. 100 из 500 крупнейших компаний мира
имеют в СВК свои заводы, а лидер региона – пров.
Ляонин – стоит на 6 месте в Китае по объему осво
енных иностранных капиталовложений.
Здесь надеются, что динамика многолетнего
экономического развития Китая, преимущества
членства в ВТО, наличие громадного китайского
внутреннего рынка и рынков сопредельных стран
приведут к превращению СВК в одну из крупней
ших современных производственных площадок
Северовосточной Азии. Считается, что средний
уровень развития экономики трех северовосточ
ных провинций позволит им стать связующим
экономическим звеном между развитыми страна
ми СВА и странами, которые пока отстают от ки
тайского уровня. Следует учитывать, что все пред
посылки для реализации такого сценария на Севе
ровостоке Китая имеются.

Õýéëóíöçÿí
ценки хэйлунцзянских экспертов свидетель
О
ствуют, что коэффициент «открытости» пров.
Хэйлунцзян составляет 7,6% против общекитай
ского уровня 43,9%. Руководители внешнеэконо
мических ведомств провинции считают свои уси
лия недостаточными и ищут пути дальнейшего
расширения контактов с зарубежными партнера
ми. Сохраняя высокие темпы освоения россий
ского рынка (за первые 8 мес. 2002г. товарооборот
составил 1,45 млрд.долл., что на 37,31% выше
уровня, достигнутого за аналог. период пред.г.),
хэйлунцзянские предприниматели активизируют
свою работу и на других направлениях. Важное
значение придается лесоторговле, где провинция
удерживает лидирующие позиции в сфере посред
нических операций между производителями леса
в России и его потребителями в Китае. На 1 сент.
2002г. объем импорта необработанной древесины
достиг 330,88 млн.долл. (рост – 107,59%), пилома
териалов – 19,1 млн.долл. (рост159, 81%).
Одновременно с укреплением своей роли в по
средничестве между российским бизнесом и реги
онами КНР, расположенными южнее Хэйлунцзя
на, провинция решает задачу освоения новых
рынков реализации российской древесины и изде
лий из нее. Одним из наиболее перспективных на
правлений считается сотрудничество с японскими
потребителями.
По приглашению Управления внешней торгов
ли и экономического сотрудничества Хэйлунцзя
на в середине июля 2002г. провинцию посетила
большая делегация японских предпринимателей
(35 чел.), специализирующихся на торговле древе
синой. Делегацию возглавил Еситоми Насаки –
президент Торговой компании «Таирику», являю
щейся важнейшим японским импортером древе
сины. Делегация представляла 23 предприятия,
действующих в сфере закупки и переработки рос
сийского леса, среди которых были и крупнейшие
японские фирмыимпортеры – Компания строи
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тельных материалов «Итоцю», Компания торгов
ли древесиной «Курота», а также деревообрабаты
вающие предприятия – Компания деревообраба
тывающей промышленности «Оси», Компания
производства стройматериалов «Седзи», чей годо
вой оборот превышает 100 млн.долл. Японцы по
сетили г.Харбин и Суйфэньхэ. Главной целью по
ездки было изучение возможностей торговли дре
весиной и налаживания совместного деревообра
батывающего производства.
В Суйфэньхэ японские бизнесмены осмотрели
район, где планируется создание Зоны переработ
ки российской древесины, ж/д станцию на грани
це с Россией, на которой происходит смена по
движного состава, а также оптовый рынок россий
ского леса.
В Харбине был организован «Хэйлунцзяно
японский семинар по торговле древесиной и со
трудничеству в сфере деревообрабатывающей
промышленности», в котором с китайской сторо
ны приняли участие 65 чел., представлявших ин
тересы 23 китайских компаний. По завершении
семинара и переговоров 17 японских фирм выра
зили готовность приступить к реализации кон
кретных проектов. Основная часть подписанных
протоколов о намерениях касалась следующих об
ластей: обработка «кругляка» и пиломатериалов;
производство стройматериалов; совместное про
изводство дверей и оконных переплетов; создание
с участием японских капиталовложений в пров.
Хэйлунцзян производственной базы развития де
ревообработки и мебельной промышленности,
ориентированной на нужды китайского рынка;
перепродажа китайской стороной японцам рос
сийской древесины с китайской территории и на
прямую в Японию через российские порты;
Часть японских предпринимателей заявила о
намерениях по истечении определенного периода
времени перевести в пров. Хэйлунцзян часть сво
их филиалов и дочерних фирм, расположенных в
других пров. Китая и в России.
Последние два пункта подтверждают тенден
цию российскокитайского сотрудничества в ле
сопромышленном комплексе к приобретению
многостороннего характера с привлечением капи
тала из третьих стран, и в то же время, свидетель
ствуют о наличии мощного конкурента в лице
пров. Хэйлунцзян у российских лесозаготовителей
и деревообрабатывающих предприятий.
При покупке российского леса у китайских
приграничных компаний японцы будут вынужде
ны платить больше, чем если бы они покупали его
у россиян напрямую. Поэтому подобный интерес
японских предприятий может говорить о том, что
переплачивая китайцам, они стараются оградить
себя от негативных явлений, которые, вполне мо
гут возникать при их непосредственных контактах
с российскими коллегами. Желание перевести
свои филиалы из России в Китай указывает на то,
что расхожая формула сотрудничества «россий
ское сырье – китайская рабочая сила – капитал
третьих стран» устарела (т.к. в этой ситуации пред
приятия открывались бы на российской террито
рии). К ней стоило бы добавить еще два слагае
мых: «отсутствие или низкая степень криминаль
ности лесного бизнеса в Китае» и «безопасность
иностранных инвестиций в Китае».
В случае притока японских капиталов в дере
вопереработку в провинции Хэйлунцзян (особен
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но в Суйфэньхэ) сырьевая направленность лесо
В сент. 2002г. в Шанхае состоялся междуна
промышленного хозяйства дальневосточных родный деловой форум по закупочной деятельно
субъектов РФ закрепится, усилив негативное вли сти ТНК в Китае. В нем приняли участие 56 таких
яние на экономическую ситуацию на Дальнем корпораций, из которых 24 занимаются закупка
Востоке России.
ми для торговых сетей, такие как «Уолмарт», «Ка
рефур», «Метро», и 33 – промышленными, на
ШАНХАЙ
пример, «Дженерал Электрик», «АйБиЭм»,
«Сони». 20 из этих 56 ТНК входят в число 500
Ìåãàêîðïîðàöèè
крупнейших компаний мира. Участники с китай
олее 300 из 500 транснациональных корпора ской стороны – это 4,2 тыс. компанийпоставщи
ций (ТНК) – крупнейших компаний, контро ков. Ежегодный объем закупок ТНК в Китае со
лирующих многие отрасли и сферы мирового хо ставляет 20 млрд.долл. В ходе форума представи
зяйства, осуществляют свою деятельность в Шан тели некоторых корпораций выразили желание
хае.
открыть в Шанхае свои закупочные структуры.
В силу многих известных причин – стабиль Планируется, что к концу 2002г. их количество
ность общества, высокая эффективность дейст здесь достигнет 45.
вия принимаемых и исполняемых законов, пре
Желание активизировать свою деятельность в
ференциальная политика по отношению к инвес Восточном Китае со стороны закупочных ТНК
торам, дешевая и трудолюбивая рабочая сила, пока остается реализованным не в полной мере.
масштабность рынка. Китай стал для ТНК самым Интересы таких гигантов как «Уолмарт», «Каре
приоритетным направлением работы в ЮгоВос фур», «АйБиЭм» в основном сконцентрирова
точной Азии. Особенно здесь выделяются не ны в Шэньчжэне, самое большое количество ре
сколько городов в восточной части страны, и в т.ч. гиональных штабквартир ТНК в Китае находит
и Шанхай – крупнейший деловой центр Китая, ся в Пекине, значительные усилия на этом на
город с мощной производственной базой и до правлении предпринимают Тяньцзинь с его «от
вольно развитой инфраструктурой, традиционно крытой зоной» и морским портом, а также Гуанч
ориентированный на внешние связи и имеющий жоу и Нанкин. По словам представителя китай
передовые позиции в деле проведения экономи ского отделения «Карефур» Чжана Игуана, при
ческих реформ. Огромный объем зарубежных нявшего участие в форуме, закупки этой компа
прямых инвестиций в Шанхае, а это на конец нии в Восточном Китае составляют 2324% от
2002г. 60 млрд.долл., удается получать именно за всех закупок в стране, если сравнивать местные
счет деятельности ТНК.
товары с южными, то при одинаковом качестве
Вслед за отдельными производствами ТНК пе ассортимент последних более широк, Юг лучше
реносят в Шанхай управление своей деятельнос реагирует на постоянно меняющиеся требования
тью в Китае или Дальневосточном регионе. Не рынка. Такие важные условия как стабильность
давно американские компании «Дженерал Элект общества и низкая себестоимость товаров не яв
рик Индастриал» и «Дженерал Электрик Плас ляются единственными. Есть другие стабильные
тик» перенесли сюда свои азиатскотихоокеан страны, и где себестоимость еще ниже. Многие
ские штабквартиры из Гонконга и Токио.
зарубежные бизнесмены изучают перспективы
Этот процесс вызывает большой интерес и со развертывания своей деятельности во Вьетнаме.
стороны городских властей, т.к. сулит еще боль Поэтому, как добавил Чжан Игуан, чтобы не по
ший объем капиталовложений, гарантирует дли терять полученные возможности, закрепить и
тельное присутствие зарубежных инвесторов, со развивать имеющиеся успехи и преимущества,
здает имидж города как крупного делового центра местные предприятия должны проявлять больше
международного значения, о чем уже давно меч новаторства, способности модернизации произ
тают шанхайцы. В июле 2002г. были приняты водства с использованием достижений науки и в
«Временные правила о поощрении иностранных соответствии с требованиями международного
ТНК при открытии в Шанхае своих региональных рынка.
штабквартир», суть которых заключается в упро
Шанхай вместе с другими городами дельты
щении процедур регистрации, ежегодных прове Янцзы создал мощную, привлекательнукг для ин
рок, въездавыезда сотрудников, финансовых весторов производственную базу, выгодно распо
операций штабквартир, ТНК будут предоставле ложен для транспортировки грузов, в целях даль
ны дополнительные налоговые льготы, теперь нейшего развития внешнеэкономической дея
они получат право на самостоятельный экспорт тельности постоянно совершенствует свою ин
товаров за рубеж. Результаты от этих мер не заста фраструктуру. Успешно работают крупные произ
вили долго ждать – в течение последующих не водственные предприятия многих ТНК, боль
скольких месяцев Шанхайский комитет по иност шинство зарубежных банков, присутствующих в
ранным инвестициям выдал разрешение на от Китае, – более 50 с активами 24 млрд.долл., но
крытие штабквартир 8 ТНК: «Алкатель», «Мицу для корпораций, занимающихся закупками,
биси», «Эмерсон», «Фуджи Филм», «Мобил», прежде всего коммерческими, т. е. для последую
«Ханивелл», «Делфи» и «Сантори». В Шанхае на щей перепродажи в других странах, Шанхай пока
ходятся 78 региональных или китайских штаб не является самым приоритетным направлением
квартир ТНК, что составляет треть от подобных работы, его возможности в данном случае ограни
структур по всей стране (остальные находятся в чены. Подтверждением такой ситуации может
Пекине, Гонконге и Шэньчжэне). По словам за служить и то, что и большинство российских биз
ведующего комитетом по инвестициям Чжу Сяо несменов, включая известных «челноков», пред
мина «к 2005г. Шанхай будет выбран в качестве почитают производить закупки товаров в Пекине
места расположения своей региональной штаб или Гуанчжоу, известного своей Кантонской яр
квартиры 200 ТНК».
маркой.

Б

ШАНХАЙ

112

Òîðãïðåäñòâà
еятельность иностранных дипломатических и
Д
торговых представительств определяется зада
чами укрепления позиций своих стран на местном
рынке. В Шанхае открыты генконсульства 44 госу
дарств. Большинство развитых стран кроме дип
корпуса представлены в Шанхае также и штатом
сотрудников, направляемых по линии ведомств,
занимающихся торговоэкономическими вопро
сами. Эти сотрудники могут работать в одних сте
нах с дипломатами, или чаще в отдельных офисах.
В генконсульстве Сингапура в Шанхае работает 8
дипломатов, из которых 2 консула занимаются
торговоэкономическими вопросами, 1 консул и 1
вицеконсул ответственны за политикоэкономи
ческий блок. Работа 50% сотрудников генконсуль
ства так или иначе связана с экономической тема
тикой.
Более типичной является ситуация, когда в
рамках диппредставительства за работу на эконо
мическом направлении отвечает 12 дипломата, а
вся практическая деятельность по оказанию со
действия фирмам и предприятиям своей страны в
выходе на местный рынок осуществляется пред
ставителями министерства торговли данной стра
ны (торговые комиссии). В генконсульстве Фран
ции нет ни одного дипломата, работа которого
связана с экономической тематикой, однако в
Шанхае функционирует «Пост экономической
экспансии». Аналогичным образом работают ита
льянцы: в коммерческой секции генконсульства
работает один дипломат, который занимается ма
кроэкономическими исследованиями. В его
функции входит оказание юридической помощи
итальянским фирмам, ведущим судебные разби
рательства с представителями местного бизнеса.
Практическая работа с итальянскими фирмами
ведется торговой комиссией, имеющей штат в 20
чел., из которых трое – граждане Италии, а осталь
ные – принятые на месте граждане КНР.
Кроме структур, работающих в рамках государ
ственных ведомств иностранных государств
(генконсульства, торговые комиссии), развитием
связей с местными бизнесменами также занима
ются различные организации. объединяющие в
своих рамках представителей бизнеса иностран
ных государств. При поддержке правительств так
же могут функционировать двусторонние органи
зации, членами которых могут являться предста
вители китайского бизнеса и предприниматели
изза рубежа. По этой схеме работает Китайско
Британский торговоэкономический совет (Chi
naBritain Business Council), выполняющий функ
ции официального регионального эксперта для
«Торговых партнеров» – правительственноком
мерческой структуры, деятельность которой осу
ществляется под эгидой Британской правительст
венной комиссии по международной торговле,
председателями которой являются министр тор
говли и промышленности и министр иностранных
дел Великобритании. Большинство членов прав
ления данной комиссии являются представителя
ми крупного бизнеса.
Основными задачами торговых комиссий явля
ются содействие компаниям своей страны в экс
порте продукции на китайский рынок, а также по
иск инвесторов в свою экономику. Развитые стра
ны уделяют особое внимание данной форме рабо
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ты по продвижению интересов собственного биз
неса в регионе Восточного Китая. Австралийская
торговая комиссия (Austrade), располагающая 98
представительствами в 67 странах, в регионе Вос
точного Китая имеет главное представительство в
Шанхае со штатом в 5 чел., а также 2 филиала в
Нанкине и Ханчжоу – столицах экономически
развитых пров. Цзянсу и Чжэцзян.
Особое внимание региону Восточного Китая
уделяют США. В рамках американского
генконсульства функционирует политикоэконо
мическая секция, в ведении которой находятся во
просы двусторонней торговли (проникновение на
рынок, права интеллектуальной собственности),
макро и микроэкономической политики местных
властей, занятости населения. В ее компетенцию
также входит прием делегаций Департамента тор
говли США или других ведомств или структур, за
нимающихся развитием торговоэкономических
отношений с регионом Восточного Китая. Поли
тикоэкономическая секция осуществляет под
держание контактов с китайскими правительст
венными структурами. Коммерческая служба при
генконсульстве США в Шанхае занимается кон
кретной практической работой по продвижению
американского бизнеса на местный рынок и осу
ществляет свою деятельность в рамках Торгового
центра США. Это особая форма торгового пред
ставительства, разработанная специально для ре
гионов, относящихся к категории «развивающих
ся рынков» (emerging markets). Его учреждение в
Шанхае было одобрено конгрессом США. Подоб
ные американские центры существуют всего в че
тырех городах мира (кроме Шанхая – СанПаоло
(Бразилия), Джакарта (Индонезия), Йоханнесбург
(ЮАР).
В регионе Восточного Китая действует 360
французских компаний, 33% из них – представи
тельства, остальные – компании, предоставляю
щие услуги или разрабатывающие производствен
ные проекты. Наряду с генконсульством Франции
в Шанхае функционирует также представительст
во Торговопромышленной палаты Франции и
«Пост экономической экспансии», работа которо
го связана с генконсульством. Данная структура
входит в систему министерства экономики и фи
нансов. Непосредственно подчиняется Управле
нию внешних экономических связей министерст
ва, в ведении которого также находятся регио
нальные управления внешней торговли, располо
женные на территории Франции.
В структуре Поста имеется 4 отдела, ответст
венных за различные секторы экономики: сель
ское хозяйство, пищепром, сфера услуг; новые
технологии, коммуникации, промышленность;
инфраструктура, энергетика, экология; потребто
вары, медицина, юриспруденция.
Руководителями отделов являются граждане
Франции, принятые на месте на 34г. Требования,
которым они должны удовлетворять – знание
языка страны пребывания, наличие специальных
знаний в области экономики, юриспруденции.
Директор Поста и его заместитель обладают
дипломатическими паспортами и командируются
центром. Все остальные имеют служебные пас
порта. В подчинении глав подразделений находят
ся дватри сотрудника: один помощник (также
француз) и одиндва сотрудникакитайца. По
мощник начальника подразделения, как правило,
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молодой человек призывного возраста. Работа в ся на договорной основе, исходя из тарифа в 60
коммерческой секции – вариант альтернативной евро в час или 450 евро в день.
военной службы. Срок работы таких сотрудников
Все услуги, оказываемые Постом, могут охва
не превышает 1,5г.
тывать не только рынок Восточного Китая, но так
Сотрудникиграждане КНР набираются через же и нескольких регионов и стран одновременно.
Бюро по обслуживанию иностранных представи Для получения аналогичной информации по дру
тельств г. Шанхая (местный УПДК). Зачастую их гой стране Пост связывается с соответствующей
опыт работы в сфере международной торговли бо структурой в этой стране по своим каналам.
лее длителен, чем опыт граждан Франции. Неко
По словам сотрудников «Поста экономической
торые из них могут работать в коммерческих сек экспансии», данная структура пользуется извест
циях до 510 лет. В их функции в основном входит ностью среди французских фирм, заинтересован
поддержание контактов с представителями мест ных в ведении бизнеса с Китаем. Коммерческие
ного бизнеса, поиск партнеров конкретным заказ структуры Франции, намеревающиеся начать
чикам, обработка информации.
свою деятельность в странах ЮгоВосточной
90% работы Поста связано с обслуживанием Азии, Ближнего Востока и Африки, в качестве
французских компаний, желающих развивать первого шага обращаются к «Постам экономичес
свой бизнес в Китае, 10% поиск партнеров для ки кой экспансии», созданным в соответствующих
тайских фирм во Франции. Первая часть работы государствах.
осуществляется за плату, вторая – на безвозмезд
Более простая схема работы реализована в рам
ной основе.
ках генконсульства Индии. Минторг не имеет в
Для французских компаний «Пост экономиче Шанхае своего представительства, вся работа по
ской экспансии» оказывает следующие услуги содействию интересам индийского бизнеса в Вос
бесплатно: интервью со специалистом, отвечаю точном Китае осуществляется в рамках коммерче
щим за определенный сектор рынка; первый ответ ской секции генконсульства, причем министерст
на запрос; официальное доведение до сведения во торговли выделяет средства на осуществление
местных властей информации о правонарушениях данного вида деятельности. Все услуги, оказывае
со стороны представителей местного бизнеса, мые генконсульством индийским бизнесменам,
приносящих ущерб французской компании; раз бесплатны. Как правило, это предоставление ин
вернутая информация о стране, ее торговоэконо формации (поиск партнеров), организация поез
мических отношениях с Францией, и др. инфор док, встреч с руководством предприятий и прави
мация в интернете на специализированных тельственных структур. Генконсульство Индии в
сайтах; подборка материалов объемом 23 страни Шанхае функционирует на протяжении 10 лет. За
цы по различным секторам рынка страны пребы это время его сотрудниками была сформирована
вания из архива Поста; периодические издания по база данных по ведущим производителям различ
экономической тематике.
ных видов продукции в регионе Восточного Ки
Следующие информационные продукты пре тая, которая регулярно пополняется по итогам
доставляются на платной основе: 1) серии специа проведения отраслевых выставок. Генконсульство
лизированных изданий «Необходимая информа выпускает раз в два месяца бюллетень коммерчес
ция о местном рынку» и «Как начать коммерчес ких новостей, имеющих 2000 подписчиков в Ин
кую деятельность на местном рынке» стоимостью дии. По запросу тех или иных компаний
от 25 до 60 евро; 2) «Специализированное исследо генконсульство также публикует специализиро
вание», содержащее подробную информацию о ванные отчеты по секторам рынка, интересным
секторе рынка, его основных игроках. Исследова для индийских бизнесменов.
ние проводится сотрудниками Поста и стоит 120,
В генконсульство для получения информации
230, или 450 евро в зависимости от объема и слож зачастую обращаются представители малого и
ности предоставляемой информации; 3) «Спра среднего бизнеса. Крупные компании, как прави
вочник сектора рынка», содержащий принципи ло, сами достаточно хорошо осведомлены об осо
альные характеристики конкретного сектора рын бенностях местного рынка и законодательства и
ка в виде таблиц с ссылкой на адреса и телефоны прибегают к помощи генконсульства в случае не
потенциальных партнеров, заинтересованных в обходимости организации встречи с местными
развитии связей с зарубежными партнерами. Сто правительственными структурами.
имость: 60, 120, 230 евро.
Организация семинаров – достаточно распро
К практическим формам работы Поста по со страненный и эффективный вид деятельности по
действию французским фирмам в выходе на мест поддержке интересов бизнесменов. В авг. 2002г.
ный рынок относятся: 1) Проведение опроса по генконсульство Индии организовало семинар по
тенциальных партнеров. Их список может быть торговле и инвестициям в г.Чжэньцзян – одном из
составлен по усмотрению сотрудников Поста, от промышленных центров пров. Цзянсу. Индий
ветственных за данный сектор рынка. Проведение скую делегацию, в состав которой вошли руково
до 20 таких интервью и составление отчета по их дители крупных индийских производственных
итогам стоит 420 евро. 2) Организация команди предприятий и банков, возглавил генконсул Ин
ровки для представителей французских фирм. дии в Шанхае. В семинаре приняли участие 50 ки
Двухдневная программа, включающая в себя дело тайских бизнесменов, работающих в соответству
вые встречи и другие мероприятия по желанию за ющих секторах рынка.
казчика стоит 600 евро. За каждый дополнитель
В коммерческой секции генконсульства рабо
ный день взимается плата в 300 евро.
тает 3 чел.: 2 – граждане Индии и 1 китаец. По
Если заказчику необходима услуга, выходящая следний имеет 10 лет опыта работы в данной сфе
за рамки вышеперечисленных, как то поиск ин ре и посвящает не менее 80% своего рабочего вре
формации, персонализированные исследования, мени вопросам, непосредственно связанным с де
сопровождение в командировке, то плата взимает ятельностью коммерческой секции.
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а 9 мес. 2002г. экономика Шанхая привлекла
З
рекордное число иноконтрактных инвестиций,
общая сумма которых превысила 8,03 млрд.долл.
По сравнению с аналог. периодом пред.г. рост со
ставил 37,6%. Объем контрактных инвестиций за
весь 2001г. составил 7,37 млрд.долл. В Шанхае за
регистрировано 26,9 тыс. компаний с иностран
ным капиталом, общая сумма привлеченных ин
вестиций составила 60,6 млрд.долл.
Местные экономисты полагают, что приток
инвестиций был обеспечен за счет новых возмож
ностей, открывшихся на шанхайском рынке после
вступления страны в ВТО. По их мнению, реали
зация обязательств КНР по постепенному откры
тию внутреннего рынка создала благоприятную
среду для малого и среднего предпринимательст
ва, по большей части проявляющего себя в секто
ре обслуживания. Не случайно, что из 2245 новых
компаний с участием иностранного капитала, за
регистрированных в Шанхае, порядка половины
пришлось именно на данную сферу хозяйствова
ния. Рост инвестиций здесь превысил 85% и до
стиг 2,78 млрд.долл.
Среди основных объектов внимания зарубеж
ных инвесторов в Шанхае резко выделилась от
расль недвижимости. Созданная в городе система
ипотечного кредитования, обеспечивающая са
мую высокую в Азии возвратную стоимость жи
лья, в короткий срок превратила рынок недвижи
мости в один из наиболее доходных секторов мест
ной экономики. В итоге рост иноинвестиций
здесь превысил 260% и составил 1,1 млрд.долл.
Активность инвесторов также проявлялась в
таких сферах обслуживания, как розничная тор
говля, образование, медицина, коммунальные ус
луги, кинематограф.
Среди инвестиций, направляемых в производ
ственную сферу, попрежнему выделялась область
высоких технологий, в которой традиционное
первенство отводилось индустрии полупроводни
ков и микросхем. За последние годы эта отрасль
привлекла 10 млрд.долл.
Стратегическим направлением усилий шан
хайских властей оставалось привлечение на свою
территорию штабквартир крупных транснацио
нальных корпораций, работающих на уровне АТР.
В 2002г. было открыто 8 таких представительств,
общее число которых достигло 78. В качестве част
ного случая, характеризующего тенденцию потери
нами потенциальных инвесторов, можно отметить
создание в Шанхае пяти предприятий компании
OBI Group – известного производителя строи
тельных материалов и мебели. Представители этой
компании не скрывают, что продукция их компа
нии будет ориентирована на российский рынок.
В тройку стран, лидирующих на инвестицион
ном рынке Шанхая, вошли Виргинские ова, Гон
конг и Япония, контрактные инвестиции которых
в местную экономику составили 3,88 млрд.долл.
(по 1,5 млрд.долл., 1,28 млрд.долл. и 1,1
млрд.долл.).
В плане перспективных областей, способных
увеличить инвестиционный приток, местные ана
литики особые надежды связывают с открытием
банковской сферы, страхового сектора и рынка
ценных бумаг. По сообщениям СМИ, иностран
ным банкам в ближайшем будущем будет открыт
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доступ к операциям с китайской денежной едини
цей «жэньминби», местные комбанки страны по
лучат возможность кооперации с иностранными
инвесторами. Для участия иностранного капитала
будут открыты сферы страхования имущества,
безработицы, некоторые формы страхования жиз
ни. Иностранный капитал будет также допущен к
операциям на фондовых биржах Китая, в т.ч. – с
ценными бумагами серии В (акции китайских
компаний в юаневом номинале).
В среднесрочной перспективе иностранцам бу
дет открыт более широкий доступ к таким облас
тям хоздеятельности страны как туризм, логисти
ка, телекоммуникации, сельское хозяйство.
В качестве важной тенденции, связанной с но
выми возможностями привлечения иностранного
капитала, здесь рассматривают начало процесса
слияния крупных транснациональных корпора
ций с китайскими, в т.ч., госкомпаниями. Этот
процесс получил одобрение на уровне централь
ного правительства.
Вступление страны в ВТО уже начинает прино
сить дополнительные дивиденды китайской эко
номике. По крайней мере, это происходит в наи
более экономически развитых регионах КНР. По
степенность, с которой осуществляется открытие
внутреннего рынка, позволяет местным властям
делать данный процесс более управляемым. Неиз
бежность открытия внутреннего рынка выводит
развитие малого и среднего предпринимательства
в разряд стратегической задачи, направленной на
то, чтобы компенсировать негативные последст
вия данного процесса за счет привлечения в этот
сектор экономики дополнительных иноинвести
ций, в т.ч., из стран третьего мира.

Ýêñïî-2010
о мере приближения даты решающего голосо
П
вания, по результатам которого определится
победитель в деле проведения Всемирной выстав
ки2010, Китай активизирует деятельность, на
правленную на упрочнение своих позиций.
Основное заявление в пользу Шанхая, сделан
ное недавно несколькими китайскими руководи
телями, – Экспо2010 должна стать вседоступной.
Выступая в июле 2002г. на 131 сессии Бюро между
народных выставок в Париже, министр иностран
ных дел КНР Тан Цзясюань дал обещание от име
ни своей страны предоставить 1100 млн.долл. раз
вивающимся странам для участия в Экспо2010.
Позже, на состоявшемся в Пекине брифинге для
ознакомления с работой по выдвижению кандида
туры Шанхая заместитель секретаря госсовета
Сюй Шаоши заявил: «…Эти деньги пойдут на
аренду выставочных площадей, оформление и
монтаж выставочных секций для представителей
развивающихся стран, транспортировку» их экс
понатов и наем для них местного персонала… Ки
тайское правительство обещает, что во время про
ведения Экспо на законных основаниях предоста
вит выставочному комитету, компаниямучастни
цам из всех стран, всему персоналу, задействован
ному в выставочных мероприятиях, ряд налоговых
льгот». Такая позиция была выражена и китай
ским премьером во время его недавней встречи в
Париже с председателем Бюро международных
выставок: «Китай – самая большая в мире разви
вающаяся страна, и если Шанхай победит, то Все
мирная выставка примет еще более всеобъемлю
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щий характер, лучше сыграет свою роль по объе шего в Китае металлургического комбината Бао
динению всех стран мира».
шань.
Еще один важный аргумент – Китай – страна,
Давно назревшая проблема строительства но
достигшая больших успехов в экономике: за 9 по вого водного резервуара до последнего времени
следних лет привлекла самый большой в мире объ упиралась в проблему дефицита земли, а также
ем прямых иноинвестиций, является крупным особенностей сезонных течений Янцзы. Идеаль
торговым партнером. В 2001г. ее внешняя торгов ный с точки зрения экономии земельных ресурсов
ля достигла 500 млрд.долл., и в ближайшее десяти проект строительства водохранилища на ове Чан
летие она сможет сохранить аналогичные темпы, син, расположенного в дельте Янцзы, долгое вре
осуществить дальнейшее развитие рынка инвести мя откладывался изза технических причин. В пе
ций и потребления. Китай является весьма благо риод обмеления (окт.апр.) в дельту реки поступа
приятным местом для инвестирования средств, а ет морская вода, требующая иных, более затрат
проведение выставки в Шанхае предоставит всем ных способов очистки. Только после того, как бы
участникам «огромные» деловые возможности, ло найдено решение предполагающее возведение
обещает большой коммерческий успех. В анало сложной системы сооружений, препятствующих
гичном ключе официально высказались министр проникновению морской воды в предполагаемое
финансов и замминистра внешней торговли и водохранилище, было решено приступить к стро
экономического сотрудничества страны. Здесь ительным работам.
подсчитали, что проведение Экспо2010 в Шанхае
Новое гидросооружение, являющееся частью
привлечет инвестиций на 3 млрд.долл., которые национального плана развития Янцзы, рассчита
дадут стимул для дальнейшего наращивания при но на 200 млн.куб.м., необходимый для обеспече
тока капиталов до 510 раз. Число ее посетителей ния поставок в 3 млн.т. воды в день. Проект уже
может превысить 70 млн.чел.
прошел все необходимые согласования в минис
В стране сложилась группа поддержки канди терстве водного хозяйства КНР. Его смета оцени
датуры Шанхая, в которую входят 50 местных и вается в 480 млн.долл., а окончание строительства
иностранных компаний, вложивших свои капита намечено на 2005г.
лы в экономику Китая. Группа принимает участие
Не менее важной проблемой для Шанхая оста
в работе Китайского комитета по выдвижению ется качество водопроводной воды. Большая часть
кандидатуры Шанхая на получение права прове водопроводной воды относится к категории 34
дения Всемирной выставки, предоставляет на уровня (питьевая вода – 5 уровень по местной
этом направлении существенную, в т.ч. финансо классификации). Местные власти намерены вы
вую, помощь.
делить значительные финансовые средства, кото
В самом Шанхае, как поведал мэр города Чэнь рые пойдут на модернизацию и создание новой
Лянъюй в интервью агентству Синьхуа, намечен системы очистки воды.
большой объем работ по улучшению внешнего об
К 2005г. предполагается построить 14 новых и
лика, частичной реконструкции города, дальней модернизировать четыре действующих крупных
шему развитию его инфраструктуры. Только в го предприятий по вторичной переработке сточных
ды 10 пятилетки на эти нужды будет выделено 2,5 вод. На эти цели из городского бюджета выделя
млрд.долл. Размах запланированных мероприятий ются 1,45 млрд.долл. – треть суммы предназначен
впечатляет – общая протяженность городских же ной на весь водный сектор города. Большие на
лезных дорог для пассажирского транспорта, со дежды также связываются с применением биотех
ставляющая 65 км. по 3 линиям, к 2010г. достигнет нологий, которые местные власти намерены заим
400 км. по 15 линиям, а количество гостиничных ствовать за рубежом.
номеров в отелях, где могут проживать иностран
Растущая острота и масштаб проблемы вынуж
цы, возрастет к тому времени с сегодняшних 60 дает местные власти идти на частичное разруше
тыс. до 80 тыс.
ние госмонополии в вопросах водоснабжения, а
также привлечение в этот сектор иностранных
Âîäîñíàáæåíèå
компаний, обладающих передовыми технология
ростом промышленного и потребительского ми. Примером тому стал первый в истории совре
потенциалов Шанхая – проблема водоснаб менного Китая контракт на продажу 50% акций
жения города приобретает все более острый харак муниципального предприятия Waterworks Pudong
тер. В 2005г. дефицит воды начнет реально тормо французской компании General des Eaux. Помимо
зить рост экономики мегаполиса. К этому време победителя в тендере участвовали не менее солид
ни местные власти намерены предпринять ряд ные конкуренты – Suez Group (Франция) и
мер, способных радикальным образом изменить Thames Water Pic (Великобритания).
складывающуюся ситуацию.
Сектор водоснабжения Шанхая только в 2001г.
Система городского водоснабжения способна вышел из разряда полностью убыточных. Иност
обеспечить 7,2 млн.т. воды в день. Ориентировоч ранных предпринимателей привлекает пока не
ные же оценки объемов воды, необходимой для столько прибыль, сколько возможность «застол
поддержания экономического роста Шанхая, оце бить» за собой территорию, предполагающую зна
ниваются на 2,5 млн.т. больше. Водопроводная во чительный коммерческий интерес в будущем. Не
да в городе берется из двух водохранилищ, распо маловажную роль здесь играет и то, что местные
ложенных на берегах рек Хуанпу и Янцзы. Хуанпу власти с осторожностью пускают иностранцев в
– основной поставщик воды для Шанхая – уже области, связанные с вопросами безопасности,
находится на пределе своих возможностей, даль предпочитая иметь дело с ограниченным числом
нейший забор воды из реки может привести к ее проверенных партнеров.
обмелению. Что же касается плотины, располо
Для соседней России, обладающей значитель
женной на Янцзы, то она решает лишь локальную ными природными запасами чистой воды, эта
задачу водоснабжения инфраструктуры крупней часть экономического сотрудничества могла бы
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оказаться интересной. Создание российскоки
тайских СП, специализирующихся в области про
изводства питьевой (скажем, байкальской) воды,
вполне могло бы стать отправной точкой освоения
перспективного шанхайского рынка, требующая
совершенно иных, более затратных способов очи
стки. Только после того как было найдено реше
ние предполагающее возведение сложной систе
мы сооружений, препятствующих проникнове
нию морской воды в предполагаемое водохрани
лище, было решено приступить к строительным
работам.

Òðàíñïîðò
анхайское правительство намерено осуще
Ш
ствить в течение 5 лет, начиная с середины
2002г., комплексную программу «три порта, две
транспортных сети», предусматривающую созда
ние современных морского, авиационного и ин
формационного портов, а также завершение фор
мирования сети скоростных дорог и строительства
дополнительных линий легкой эстакадной желез
ной дороги. Выполнение намеченных планов поз
волит превратить Шанхай в главный китайский
портовый город, существенно поднимет уровень
его жизнеобеспечения, расширит связи с другими
административными единицами страны.
В части программы, касающейся морского
порта, заявлено о создании глубоководного грузо
вого порта на двух островах – Даяшань и Сяоя
шань – на южном побережье большого Шанхая в
заливе Ханчжоу. На дальнейшую перспективу (20
лет) спланировано строительство городаспутника
в шанхайском районе Наньхуэй площадью в 70
кв.км. с населением до 300 тыс.чел., призванного
обслуживать новый глубоководный контейнер
ный порттерминал. Город будет соединен с ост
ровами мостами общей протяженностью до 32 км.
Присоединив новый объект к уже имеющимся
в мегаполисе мощностям, китайцы намерены вы
вести Шанхай в число крупнейших морских пор
товых центров мира. Ожидается, что к 2005г. здесь
смогут обрабатывать до 10 млн. контейнеров в год
(2001г – 6,3 млн. контейнеров) со среднегодовым
приростом в 913%.
Шанхай как самый мощный воздушный порт
страны стал рассматриваться с вводом в эксплуа
тацию в окт. 1999г. первой очереди аэропорта «Пу
дун». Это единственный в КНР мегаполис, распо
лагающий двумя международными аэропортами:
«Пудун» и «Хунцяо». В 2001г. они обеспечили бе
заварийное выполнение 160 тыс. самолетовыле
тов. Пассажирооборот составил 18 млн.чел. 300
авиалиний соединяют Шанхай со 105 китайскими
и зарубежными городами. Программа «три порта»
предполагает превращение «Пудуна» и «Хунцяо» в
единую комплексную систему мирового уровня.
Этому будет способствовать завершение строи
тельства второй очереди пудунского воздушного
порта (ранее планировалось к 2010г., однако, в
связи с предстоящими олимпийскими играми
2008г. нельзя исключать смещение сроков на бо
лее раннее время). Он станет самым крупным
(площадь 40 кв.км.) аэропортом не только в Азии,
но и в мире, будет иметь четыре параллельных
взлетнопосадочных полосы с четырьмя термина
лами, способными обеспечить транспортировку
80 млн. пассажиров в год. Ежегодный грузооборот
составит 5 млн.т.
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Строительство шанхайского аэропорта «Пу
дун», расположенного в 40 км. от центра города на
берегу ВосточноКитайского моря в устье реки
Янцзы, было начато в окт. 1997г. Его первая оче
редь имеет одну ВПП длиной 4000 м., что на 400 м.
длиннее ВПП в аэропорту «Хунцяо», и шириной
60 м., позволяющую принимать все типы совре
менных самолетов. Площадь для стоянки пасса
жирских и грузовых самолетов составляет 800000
кв.м. и обеспечивает размещение до 70 самолетов
одновременно. Главное здание пассажирского
терминала имеет длину 402 м. и ширину 128 м. Зал
ожидания длиной 1374 м. занимает площадь
278000 кв.м. и имеет 28 телетрапов для выхода на
посадку. Аэропорт оснащен новейшим радио и
светотехническим оборудованием и может обслу
живать авиалайнеры в любых метеорологических
условиях. Проектная мощность первой очереди
порта – обслуживание 126000 международных и
внутренних рейсов и 20 млн. пассажиров, обработ
ка 750 тыс.т. грузов ежегодно.
Программа инфопорта Шанхая включает семь
основных проектов: создание сети цифровой пе
редачи данных и связи; совершенствование сети
передачи электросигналов; центр суперкомпьюте
ров; совершенствование сетей кабельного и спут
никового телевидения; наращивание возможнос
тей информационных сетей; формирование шан
хайского центра информационного обмена. При
правительстве города в интересах поддержания
программы и координации действий образована
специальная канцелярия по информатизации.
Создание и расширение сети скоростных дорог
общей протяженностью 650 км. предусматривает
строительство автострад ЦзядинЛюхэ, Шанхай
ЦинпуПинван,
ШэньчжуанФэнчэнЦзинь
шань, ТунлуСаньлинь, ШанхайЧунминСучжоу
и пригородной кольцевой дороги. Стоимость про
екта оценивается в 40 млрд. юаней. Перечислен
ные скоростные коммуникации соединят Шанхай
с пров. Цзянсу, Чжэцзян, Аньхой и войдут в сеть
«золотых дорог Восточного Китая». Планируется
также полностью закончить формирование ин
фраструктуры внешней и пригородной кольцевых
дорог и осуществить тем самым проект «три коль
цевые и десять радиальных автострад».
Проектом «три порта, две транспортных сети»
предусмотрено завершение в основном создания
системы городской эстакадной железной дороги
общей протяженностью 200 км., состоящей из де
вяти «обычных» линий и одной скоростной линии
«на магнитной подушке». Этап строительства дан
ного вида транспорта в Шанхае начался с созда
ния «Жемчужной линии», первая очередь которой
была открыта в конце 2000г., вторая (длина 22 км.,
имеет 19 надземных и наземных станций) – в кон
це 2001г. С ее вводом в строй кольцо окружной эс
такадной дороги замкнулось, жители пригородов
Шанхая получили удобное сообщение с центром
города. Ввод в эксплуатацию скоростной линии
«на магнитной подушке», соединяющей аэропорт
«Пудун» с центральной частью города, запланиро
вано на конец 2002г.

Àâòîïðîì
кономические успехи Китая и связанные с ни
Э
ми растущие доходы населения, развивающи
еся сети автодорог и возрастающие потребности в
автоперевозках, а также смягчение тарифной по
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литики, следующее за вступлением страны в ВТО,
говорят о неизбежности быстрого развития мест ×æàáýé
ного авторынка, делают его привлекательным для
последнее время роль и место района Чжабэй в
инвестиций. К 2010г. страна будет входить в число
политической, торговоэкономической и со
3 крупнейших автомобильных рынков мира с еже циальной жизни Шанхая заметно возросли. В си
годной потребностью в 5,8 млн. машин в год.
лу исторически сложившихся причин в Чжабэе
Правительство Шанхая при поддержке цент (площадь 28 кв.км.) преобладают ветхие жилые и
ральных властей приняло решение о строительст промышленные застройки, что позволяет рассма
ве здесь Шанхайского международного автомо тривать его в качестве перспективного «плацдар
бильного города. Шанхай уже является мощной ма» для дальнейшего широкомасштабного строи
базой автомобилестроения страны, ее крупней тельства. В ближайшее время там снесут жилые
шим деловым центром с развитой инфраструкту неблагоустроенные строения общей площадью 1,5
рой и хорошими перспективами дальнейшего раз кв.км. Расположение в центре большого Шанхая
вития и морским портом.
существенно усиливает привлекательность райо
Для строительства автогорода была создана на. Большая часть выходцев из Шанхая, в т.ч.
компания «Шанхай Интернэшнл Автосити», в Цзян Цзэминь, а также нынешний мэр города
числе ее учредителей – крупные китайские авто Чэнь Лянъюй и бывший секретарь парткома Хуан
производители «Китайская 1 автомобильная кор Цзюй, переведенный на работу в центральный ап
порация» и «Дунфэн Мотор Корпорэйшн». А для парат, возглавляли именно Чжабэй. Данные об
содействия реализации проекта, в т.ч. привлече стоятельства играют существенную роль при рас
ния инвестиций и межведомственной координа пределении шанхайским правительством финан
ции, местное правительство создало Руководящую совых потоков в сферу градостроения и развития
группу по строительству автогорода (руководитель инфраструктуры района, а также способствуют
– вицемэр Шанхая Цзян Ижэнь) и Канцелярию принятию решений иностранными и местными
руководящей группы по строительству автогорода бизнесменами о вложении туда капиталов и от
(заведующий – заместитель 1 секретаря парткома крытии представительств и фирм.
правительства Шанхая Цзян Шанчжоу).
В Чжабэе 2000 китайских и 100 зарубежных го
Местом строительства объекта выбрано мес сударственных и коммерческих предприятий,
течко Аньтин района Цзядин, что находится на се компаний и фирм имеют свои производства, пред
верозападе Шанхая. Планируемая площадь – 68 ставительства и офисы. Ежедневно там регистри
кв.км. В состав автогорода будут входить 6 функ руется 20 предприятий. Среди основных объектов
циональных зон: производственная, торговли, ис строительства, работы по которым будут заверше
следований и разработок, выставочная зона, тема ны в 2003г. – городской оптовый чайный ком
тический парк и трасса для гонок Формулы1. В плекс «Датунлу» (будет затрачено 7,5 млн.долл.,
дополнение к уже существующему жилому району площадь помещений составит 10 тыс.кв.м.) и че
Аньтин планируется строительство нового района тырехкилометровую зеленую зону отдыха вдоль
на 30 тыс. жителей – «Аньтин Нью Таун», это бу северной набережной р.Сучжоухэ.
дет район высококачественного жилья с соответ
Чжабэй традиционно является центром чайной
ствующей инфраструктурой и строгими требова культуры ЮгоВосточного Китая. Под эгидой
Шанхайской научной чайной ассоциации и орг
ниями по экологии.
По замыслу авторов проекта объем инвестиций комитета Шанхайского международного чайного
под инфраструктурную базу автогорода должен со фестиваля там ежегодно проходит Праздник чая: в
ставить 1,2 млрд.долл. Стоимость проекта, включа котором принимают участие главные производи
ющего зону торговли, гоночную трассу и «Аньтин тели данного продукта из провинции Фуцзянь,
Нью Таун», составит еще 6 млрд.долл. В первые 2 Аньхой, Чжэцзян, Цзянсу и Юньнань; регулярно
3г. после запуска проекта будет налажено междуна проводятся аукционы по продаже высококачест
родное сотрудничество, в ходе которого опреде венных сортов чайного листа (цены доходят до 10
лятся основные зарубежные инвесторы, через 5 лет тысяч долларов за 100 граммов); заключаются
строительство автогорода будет завершено, а через сделки на оптовые поставки продукта внутренним
10 лет он в процессе своего развития превратится в потребителям.
крупнейший центр автомобильного производства,
ГОНКОНГ
торговли, спорта, автомобильных выставок в Ки
тае и во всем Азиатскотихоокеанском регионе.
В мае 2002г. правительство Шанхая провело Ïðàâîâîé ñòàòóñ
онконг – бывшая колония Великобритании, с
встречу с зарубежными дипломатами, на которой
1 июля 1997г. – Специальный административ
прозвучало приглашение к участию к реализации
данного проекта. В ходе встречи китайская сторона ный район Сянган, КНР. Макао – бывшая коло
рассказала о преимуществах, получаемых в данном ния Португалии. При установлении дипотноше
случае иноинвесторами, – перспективность вы ний между Португалией и КНР в 1979г. португаль
бранного направления, благоприятный инвести ское правительство признало Макао территорией
ционный климат, удобство Шанхая для работы и Китая. С 20 дек. 1999г. Макао – Специальный ад
проживания. Было подчеркнуто, что здесь можно министративный район Аомэнь, КНР.
По своему статусу CAP Сянган и Аомэнь – от
наладить бизнес в соответствии со своими интере
сами, не обязательно связанными с автомобилями. дельные самостоятельные таможенные террито
Так, вы можете взять в аренду землю и построить рии – члены ВТО с 1 янв. 1995г. В соответствую
на ней бизнесцентр, помещения в котором сда щих соглашениях фигурируют как Гонконг, Китай
вать в аренду другим бизнесменам, которых, по и Макао, Китай. До этого являлись членами ген
словам одного из выступавших, «в этих местах ско соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), Гон
ро будет много».
конг – с 23 апр. 1986г., Макао – с 11 янв. 1991г.
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Согласно китайскобританским и китайско
португальским договоренностям, а также Основ
ным законам (конституциям) CAP Сянган и Ао
мэнь, для специальных административных райо
нов КНР предоставлена высокая степень само
управления. Они имеют собственные исполни
тельную, законодательную и судебную системы,
проводят самостоятельную внешнеэкономичес
кую, пограничную, иммиграционную и налоговую
политику. Вне компетенции местных властей на
ходятся вопросы внешней политики и обороны,
относящиеся к ведению правительства КНР.
По принятым Всекитайским собранием народ
ных представителей (парламент) КНР в 1990г. Ос
новному закону (конституции) для CAP Сянган и
в 1993г. Основному закону (конституции) для CAP
Аомэнь, до 2047г. территориям в соответствии с
принципом «одна страна – две системы» гаранти
руется неизменность социальноэкономического
строя и местного образа жизни). За ними сохраня
ется статус зон свободной торговли с отсутствием
пошлин на ввозимые товары и свободных портов,
отдельных таможенных территорий, международ
ных финансовых центров (в большей степени
Сянган) с собственной валютнофинансовой сис
темой (налоги поступают только в местную казну).
Правительством КНР было подтверждено дей
ствие (локализовано) 140 законов, распространяв
шихся ранее на Гонконг и Макао.
Правительствам CAP предоставлено право са
мостоятельно заключать двусторонние междуна
родные соглашения с третьими странами в сферах
экономического сотрудничества. Продолжают
действовать 50 двусторонних договоров с третьи
ми странами, касающихся торговоэкономичес
кого сотрудничества, поощрения и защиты капи
таловложений; правовой помощи, транспортного
сообщения и др. На CAP Сянган и Аомэнь распро
страняется действие 200 международных конвен
ций в области торговли, дипломатических и кон
сульских отношений, гражданской авиации, нало
гов, охраны здоровья, прав человека. Они являют
ся членами 1000 правительственных и неправи
тельственных
международных
организаций
(МВФ, МБРР, АзБР, ИКАО, ЮНКТАД, ВОЗ,
ФАО, Интерпол, МАГАТЭ).
Налоговый режим специальных администра
тивных районов отличается достаточно низкими
налогами, которые начисляются только на доход,
полученный от деятельности на их территориях. В
CAP отсутствуют некоторые налоги, принятые во
многих других офшорных территориях, например
налог на увеличение рыночной стоимости капита
ла, подоходный налог, налог с продаж, НДС, на
лог на собственный капитал предприятия и налог
на накопленную прибыль компаний, которые
предпочитают сохранять доходы, а не распреде
лять их.
В Сянгане действует английское прецедентное
право, которое признает принцип траста. Для анг
лийских и гонконгских компаний трастовое зако
нодательство обеспечивает конфиденциальность,
минимальную информацию о компании, а адми
нистративные требования, которые присущи ост
ровным офшорным территориями с прецедент
ным правом; или вообще не применяются, или до
статочно мягки.
29 июня 2003г. между КНР и CAP Сянган как
между самостоятельными таможенными террито
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риями подписано соглашение о тесном экономи
ческом партнерстве (Closer Economic Partnership
Arrangement); рассматриваемое с точки зрения
Статьи XXIV ВТО как соглашение о создании зо
ны свободной торговле, в силу которого к 1 янв.
2004г. будут снижены или отменены таможенные
пошлины на 273 товарные позиции в отношении
товаров, ввозимых на территорию Китая из CAP
Сянган (60% экспорта территории в КНР), а к 1
янв. 2006г. будут устранены тарифы на все осталь
ные товарные позиции. Предусматривается от
крытие 17 секторов услуг КНР, включая банков
ские и финансовые, для инвестиций из CAP Сян
ган.
Переговоры по аналогичному соглашению с
CAP Аомэнь планируется завершить к концу
2003г.
Соглашения о поощрении и защите капитало
вложений подписаны Сянганом с 14 странами и
международными субъектами: Нидерландами (со
глашение вступило в силу 1.09.1993), Австралией
(15.10.1993), Данией (4.03.1994), Швецией
(26.06.1994), Швейцарией (22.10.1994), Новой Зе
ландией (5.08.1995), Францией (30.05.1997), Япо
нией (18.06.1997). С рядом стран аналогичные со
глашения подписаны Сянганом после воссоеди
нения с КНР: Австрией (1.10.1997), Италией
(2.02.1998), Германией (19.02.1998), Республикой
Корея (30.07.1997), Великобританией (12.04.1999),
БельгийскоЛюксембургским экономическим со
юзом (18.06.2001).
Партнерство между Гонконгом и КНР. 29 июня
2003г. в Гонконге накануне шестой годовщины
перехода бывшей английской территории к КНР и
в рамках визита сюда премьера госсовета Вэнь
Цзябао состоялось подписание документа «Дого
воренности о более тесном экономическом парт
нерстве» между Центральным и местным прави
тельствами (СЕПА), фактически означающим ус
тановление зоны свободной торговли.
На официальном уровне событие преподноси
лось как триумф в отношениях между Гонконгом
и КНР, свидетельство особой заинтересованности
Пекина в обеспечении благополучия территории.
Произошедшее является шагом по пути укрепле
ния экономического взаимодействия территории
с континентальным Китаем, существенным под
тверждением стремления центральных властей
оказать содействие CAP в деле хозяйственного
возрождения, в т.ч. в преодолении последствий
эпидемии атипичной пневмонии. Инициирован
ное правительством Гонконга в начале 2002г. со
глашение охватывает: торговлю товарами, сферу
услуг, а также создание условий для дальнейшего
развития торговли и инвестирования.
С 1 янв. 2004г. предусматривается полное сня
тие таможенных тарифов с 273 типов товаров (эле
ктроника, изделия из пластика, текстиль и одежда,
химпродукты, лекарства, часы, ювелирные укра
шения), на которые приходится до 67% от общего
экспорта CAP в КНР, а также 50% снижение тари
фов на 4 тыс. видов товаров. Это принесет гон
конгскому бизнесу дополнительно 100 млн.долл.
США в год. К 2006г. планируется полный отказ от
тарифов на все производимые в Гонконге и по
ставляемые на экспорт в КНР товары. Эти меры
выведут КНР на позицию первого торгового парт
нера CAP (сейчас на долю «материка» приходится
31,6% от общего экспорта Гонконга или 5,3
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млрд.долл. США, на долю США – 32% или 5,37 ется распространить такой режим на всех жителей
млрд.долл. США). Углубление хозвзаимодействия пров. Гуандун (пока разрешены только групповые
с материком приведет к созданию 1520 тыс., а по туры). Это означает потенциальный приток сюда
некоторым оценкам до 40 тыс. дополнительных миллионов дополнительных посетителей и реаль
рабочих мест.
ную поддержку сильно пострадавшей во время
Не выработаны критерии, в соответствии с ко эпидемии СОРС туротрасли.
торыми товар может рассматриваться как «произ
Достигнуты договоренности об усилении взаи
веденный в Гонконге» (это предстоит определить модействия в таких областях как таможенная очи
ориентировочно к 1 окт. 2003г. специальной коор стка товаров, продвижение торговых и инвестици
динационной комиссии). Не совсем понятно, кто онных инициатив, контроль за качеством промто
конкретно здесь может рассчитывать на предусмо варов и продуктов питания, китайская медицина и
тренные соглашением преимущества, поскольку препараты, развитие малого и среднего бизнеса,
подавляющее число гонконгских предпринимате электронная торговля, а также приведение в соот
лей давно перенесли свое основное производство ветствие различных законодательных актов. За
на материк, где оно считается более экономически ключенный в Гонконге документ экономического
эффективным, и вряд ли готовы возвращать его взаимодействия CAP с материковой частью КНР,
назад в CAP.
не является инструментом прямого действия, а
Ряд отраслей, прежде всего наукоемких, а так лишь определяет рамки и основные направления
же производящих дорогостоящую продукцию, сотрудничества.
смогут воспользоваться предоставляемыми СЕПА
преимуществами. О готовности шире выйти на Âûáîðû
рынок КНР уже заявили местные производители
Гонконге 3 дек. 2002г. во второй раз после его
ювелирной и часовой продукции. Смягчение тре
перехода под юрисдикцию КНР должны прой
бований, предъявляемых к оптовым (порог годо ти выборы 36 депутатов от CAP во Всекитайское
вого объема продаж снижен с 2,5 млрд.долл. США собрание народных представителей. По законода
до 30 млн.долл. США) и розничным сетям (с 2 тельству КНР любой житель Гонконга китайской
млрд.долл. США до 100 млн.долл. США) также национальности которому уже исполнилось 18
позволяет ряду крупных гонконгских производи лет, может претендовать на избрание депутатом в
телей открыть собственные пункты реализации ВСНП при условии, если его кандидатуру поддер
продукции, отказавшись от посреднических услуг жат как минимум 10 членов специальной избира
тельной комиссии, состоящей из 953 членов, каж
китайских компаний.
Согласно условиям пакта, образованные в Гон дый из которых может поддержать не более 36
конге компании получают облегченный доступ на кандидатур. В течение двух недель идет процесс
рынок услуг КНР в 17 различных областях, от та выдвижения кандидатов, число которых не может
ких как банковский сектор, страхование, консал быть меньше 44 (иначе выборы откладываются) и
тинг, реклама, бухгалтерские услуги и аудит, до больше 54 (в этом случае проводятся промежуточ
строительства, медобслуживания, логистики, ту ные выборы с целью отсеять лишних кандидатов).
На начальной стадии процедуры выдвижения
ризма. Одним из достижений является возмож
ность открытия полностью принадлежащих гон кандидатов разразился скандал. Причиной послу
конгским предпринимателям компаний и учреж жило намерение членов оппозиционной Демокра
дений в некоторых из этих секторов. Для открытия тической партии, известной своей жесткой крити
в КНР отделений зарегистрированного в Гонкон кой как местных властей, так и центрального пра
ге банка размер общих активов снижен с 20 вительства, выставить 3 своих кандидатов для уча
млрд.долл. США до 6 млрд.долл. США. Данное ус стия в выборах в ВСНП. Еще один член Демокра
ловие позволяет обеспечить выход на рынок КНР тической партии намерен пойти на выборы как
не только крупным, но и средним гонконгским независимый кандидат. Этот замысел сразу же
банкам. Ведение операций с юанем банк может столкнулся с резким неприятием со стороны мест
ных пропекински настроенных политических дея
начать не ранее, чем через 2г.
На страховом рынке гонконгские специалисты телей и СМИ. Один из гонконгских членов ПК
(страхование и бухучет) получили возможность ВСНП заявил, что он против участия демократов в
оперировать на территории КНР, а страховые выборах, т.к. они «противостоят Китаю и хотят
компании – право приобретать 15% пакет акций в ввергнуть Гонконг в хаос», а также не поддержива
китайских госкомпаниях (ранее – 10%). Местные ют концепцию «одна страна – две системы» и вы
компании едва ли широко пойдут на подобный ступают против принятия закона по борьбе с анти
шаг по причине высокой стоимости таких паке государственной деятельностью. Помощник руко
тов. Специалистам в области страхования для на водителя канцелярии по связям центрального
чала работы на материке необходимо подтвердить правительства КНР в Гонконге заявил, что в выс
свою квалификацию и получить соответствующие ший законодательный орган КНР нельзя избирать
китайские сертификаты, столкнувшись с рядом людей, которые выступают против ее конституции
бюрократических проблем. Приоритетный выход (имеется в виду избирательная программа Демо
на китайский рынок страхования и банковских ус кратической партии, в которой содержится при
луг за 3г. до того, как он будет либерализован в со зыв к ликвидации однопартийной политической
ответствии с договоренностями КНР с ВТО при системы в материковом Китае).
влекателен.
Несмотря на выражаемую демократами уверен
Соглашение предусматривает либерализацию ность в успехе, есть основания полагать, что им
режима индивидуальных поездок в Гонконг граж вряд ли удастся осуществить задуманное. В откры
дан КНР. С 28 июля 2003г. жители гг.Шэньчжэнь, тую о поддержке Демпартии заявил пока лишь
Гуанчжоу и Дунгуан смогут индивидуально посе один член избиркома, в то время как остальные
щать CAP, в то время как к июлю 2004г. планиру либо хранят молчание, или говорят о том, что бу
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дут голосовать против. Пресссекретарь избира
тельной комиссии заявил, что ее члены не будут
голосовать за людей, которые не признают и не
поддерживают конституцию КНР. Пропекинские
СМИ проводят мысль о том, что члены избира
тельной комиссии будут голосовать «ответствен
но» и только за тех кандидатов, которые «пред
ставляют истинные интересы китайских граждан
CAP».
О понимании Пекином всей серьезности ситу
ации свидетельствует тот факт, что на первое засе
дание избиркома специально прибыл ответствен
ный секретарь ПК ВСНП Хэ Чунлинь, явно имев
ший задачу сделать все возможное, дабы не допус
тить избрания членов Демократической партии в
ВСНП. Местные политологи отмечают, что в слу
чае появления в стенах китайского парламента да
же одного гонконгского оппозиционера, ВСНП,
да и вся политическая система КНР окажутся под
пристальным вниманием западных демократий,
мировых СМИ и правозащитных организаций,
которые будут пристально отслеживать его «борь
бу с тоталитарным режимом», чего естественно
центральные власти Китая не допустят. При фор
мальном следовании букве закона Пекин будет
оказывать жесткий прессинг на членов гонконг
ского избиркома.

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ
тоги состояния экономики Гонконга за IIII
И
кв. 2002г. свидетельствуют о непростом эко
номическом положении CAP. Это подтверждается
решением двух авторитетных финансовых органи
заций (ING Financial Markets и Asian Development
Bank) снизить свои прогнозы темпов прироста
ВВП Гонконга в 2002г. (на 0,6% и 1,4%).
Одной из основных причин для пессимизма яв
ляются снизившаяся динамика внешнеторгового
оборота, а также ожидания войны в Ираке, что
приведет к росту мировых цен на сырую нефть,
дальнейшему замедлению темпов развития эконо
мики США и может ударить по экспортноориен
тированной экономике CAP.
Аналитики ING Financial Markets также под
черкнули, что надежды на скорое оживление вну
треннего спроса, связанного с увеличением объе
мов реэкспорта, скорее всего не сбудутся. Слабое
внутреннее потребление приведет к дальнейшему
усилению дефляционных процессов.
Специалисты Asian Development Bank считают,
что, несмотря на обозначившиеся в I пол. 2002г.
позитивные тенденции, сильное негативное влия
ние на темпы экономического прироста Гонконга
оказывают снижающиеся ставки корпоративных
доходов, высокий уровень безработицы и дефля
ционные процессы.
Оценки независимых экспертов несколько
контрастируют с заявлениями лидеров CAP и ру
ководителей правительственных ведомств. В сент.
2002г. правительство Гонконга заявило, что объе
мы экспорта в течение предыдущих трех месяцев
непрерывно увеличивались и только за авг. вырос
ли на 5,7% (по сравнению с авг. пред.г.), составив
18,1 млрд.долл. США Объемы импорта в авг.
2002г. также выросли на 5,8%. В целом за первые 8
месяцев 2002г. объем экспорта CAP увеличился на
0,9%, в то время как импорт снизился на 1,4%.
С некоторым оживлением внешнеторгового
оборота, а также с увеличением количества при
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бывающих в Гонконг туристов (рост на 14,4% с на
чала года по сравнению с аналогичным периодом
пред.г.; рост числа туристов из континентального
Китая на 44,8%) во многом связана положитель
ная динамика ВНП Гонконга, который по итогам
II кв. 2002г. увеличился на 0,5% по сравнению с
аналог. периодом пред.г. Правительство скоррек
тировало свои прогнозы темпов экономического
прироста CAP за 2002г. с 1% до 1,5%.
Достигнутый прирост экспорта уступает не
только правительственным прогнозам увеличения
внешнеторгового оборота к концу года на 12,1%,
но и показателям июля 2002г., когда объемы про
даж совершили скачок на 9,8%. Причиной для та
кого резкого, но недолговременного увеличения
товарооборота стал повышенный спрос на китай
ские товары в США, а также в Южной Корее и
Малайзии. Многие в Гонконге питали надежды,
что на волне возросшего экспорта Гонконгу удаст
ся решить вопросы снижения беспрецедентно вы
сокого уровня безработицы (7,8% в маеиюле
2002г.) и добиться оживления внутреннего потре
бительского рынка. Уровень безработицы в авг.
несколько снизился (до 7,6%) за счет увеличения
количества рабочих мест в секторе обслуживания
экспортных операций, однако уровень внутренне
го потребления попрежнему остается низким, что
во многом объясняется неуверенностью потреби
теля в завтрашнем дне. Несмотря на общее сниже
ние композитного индекса потребцен на 3% с на
чала года, уровень розничных продаж уменьшился
на 4,6% в стоимостном выражении и на 3,1% – в
объеме.
Пессимистические настроения рядовых членов
общества наглядно проявляются в ходе статисти
ческих опросов, проводимых различными незави
симыми потребительскими организациями. 54%
респондентов Hong Kong Retail Management Asso
ciation в авг. 2002г. в той или иной форме заявили,
что ожидают «дальнейшего ухудшения экономи
ческой ситуации в Гонконге». Стабилизации ситу
ации ожидают 8% опрошенных. Правительствен
ные данные о некотором снижении уровня безра
ботицы не вызывают оптимизма у простых гон
конгцев: «Это просто цифры, которые не отража
ют всех трудностей нашей повседневной жизни.
Слабо верится в то, что в обозримом будущем си
туация может коренным образом измениться».
Многие (24%) заявили о том, что вынуждены ме
нять устоявшийся образ жизни, экономить на рес
торанах, зарубежных поездках и развлечениях.
Прямая зависимость состояния экономики
Гонконга от объемов экспорта и от внешних фак
торов и состояния мировых рынков в условиях ре
цессии признается многими в качестве слабого
звена общей экономической базы CAP. Недавняя
забастовка докеров Западного побережья США,
приведшая к временному закрытию многих торго
вых портов и задержкам в обработке грузов, в т.ч.
из Гонконга, в преддверии стратегически важного
рождественского сезона вызвала здесь обоснован
ные опасения дальнейшего усугубления спада.
Одним из следствий этого стал очередной обвал
котировок акций «голубых фишек» из числа круп
нейших торговоэкспортных компаний на гон
конгском фондовом рынке, являющемся важней
шим индикатором деловой жизни CAP. С начала
2002г. индекс деловой активности «Хансен» упал
на 18,2%, в результате чего гонконгский фондо
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вый рынок оказался в числе аутсайдеров в регио зитного потока как для внешнего мира, так и для
не. Другой причиной растущего пессимизма явля Китая. Питер By подчеркнул, что глобализация
ется рост внешнеторгового дисбаланса Гонконга – одновременно усиливает процессы локальной ин
торговый дефицит территории с начала года уве теграции, при которой для разработки, производ
личился на 0,4 млрд.долл.
ства и реализации глобального продукта необхо
Впрочем, эта проблема не идет ни в какое срав димо усиление локальных связей, прежде всего
нение с растущим бюджетным дефицитом CAP. имея в виду ближайший к Гонконгу регион КНР –
По заявлению министра финансов Гонконга Эн дельту р.Жемчужной, крупнейшую производст
тони Леунга, следствием экономического спада венную базу. По его сведениям, в 2001г. крупней
стало увеличение бюджетного дефицита Гонконга шими в Китае производителями экспортных това
за первые пять месяцев текущего финансового го ров, наряду с Шанхаем (27 млрд.долл.), стали рас
да до рекордного показателя в 7,2 млрд. США (по положенные в дельте Шэньчжень (37 млрд.долл.)
сравнению с прогнозами в 5,7 млрд.долл. в начале и Дунгуань (19 млрд.долл.).
года). Несмотря на его уверенность в том, что к
По мнению руководителя СРТ, Гонконг уника
2006/07 фин.г. правительство сможет сбалансиро лен и незаменим в своих ипостасях «мозгового
вать бюджет, в последнее время все больше анали центра», где разрабатываются новые концепции
тиков (в т.ч. из числа наиболее лояльных нынеш товаров и услуг; технологической лаборатории,
ней администрации) начинают высказывать со где эти концепции превращаются в завершенные
мнения в осуществимости таких планов.
производственнотехнологические циклы; центра
Министр финансов Гонконга подчеркнул, что финансовых и сопутствующих услуг, где идеи и
правительство осознает всю тяжесть нынешнего продукты находят необходимые инвестиции, юри
положения, но твердо убеждено в том, что за счет дическое сопровождение и квалифицированную
оптимизации доходной и расходной частей бюд организацию конечного производства, размещен
жета, стабилизации рынка недвижимости и ожив ного на территории КНР.
ления внутреннего потребления Гонконгу удастся
Вступление Китая в ВТО, по мнению Питера
сбалансировать свое финансовое положение и до By, ознаменовало наступление новой эры не толь
биться положительного роста. Однако, задача ста ко для КНР, но и для Гонконга: «Внутренний ры
билизации рынка недвижимости, где цены упали в нок Гонконга, в котором проживает 6 млн.чел.,
среднем на 65% по сравнению с пиковым 1997г., никогда не был понастоящему емким. Гонконг
может оказаться более сложной в реализации, чем сумел войти в десятку крупнейших торговых дер
представляется правительству, которое пока не жав мира. С возвращением Гонконга к Китаю и
предлагает детальных мер в данной сфере. Несмо вступлением последнего в ВТО мы первыми полу
тря на то, что годовые ставки ипотечного кредито чаем доступ к крупнейшему внутреннему рынку в
вания снизились до беспрецедентно низкого уров мире». По словам Питера By, «весь мир, который
ня в 5,125% в год, а цены на жилье опустились на стремится проникнуть на рынок Китая, нуждается
10% с начала года, сектор недвижимости Гонконга в нас, потому что мы – китайцы, но говорим по
попрежнему находится в застойном состоянии.
английски, у нас понятные законы и низкие нало
Многие в Гонконге не теряют оптимизма и, ги». Китай, который сегодня активно входит в ми
признавая трудности текущего момента, с уверен ровой рынок, «также нуждается в нас, потому что
ностью смотрят в будущее CAP, неразрывно свя мы – китайцы, но имеем опыт ведения дел со всем
зывая его с дальнейшей комплексной интеграцией миром, у нас есть для этого необходимые знания и
с материковым Китаем. Председатель Совета по инфраструктура».
развитию торговли Гонконга Питер By в своем вы
Уподобляя Китай большому дракону, руково
ступлении на международной конференции «Эко дитель главного торгового агентства CAP резюми
номика Китая в 21 в.» подчеркнул, что трудности, рует: «нам повезло, потому что когда Большой
которые испытывает Гонконг связаны с процес Дракон расправляет плечи, мы находимся в нуж
сом трансформации традиционной гонконгской ное время в нужном месте и в гармонии с ним».
Внешнеторговый оборот Гонконга за янв.авг. 2002г.
бизнесмодели и складыванием новой системы
2001г.
1.08.2002г.
взаимоотношений с Китаем после его вступления
млрд.долл.
рост, %
млрд.долл.
рост, %
в ВТО. По его мнению, залогом успешного разви
тия Гонконга служит формула «три преимущества, Экспорт ..................................189,9.............5,8 ...............126,5...........+0,9
четыре потока», отражающей фундаментальные Внутреннее потребление.........19,7 ...........15,2 .................11,1..........15,9
основы «гонконгского чуда», призванные обеспе Реэкспорт ...............................170,2.............4,6 ...............115,4...........+2,9
Импорт ...................................201,1.............5,4 ...............132,2............1,4
чить процветание территории.
Три преимущества включают выгодное геогра Общий оборот........................390,9.............5,6 ...............258,7............0,3
фическое расположение; универсальность основ Торговый баланс ....................11,2 .....................................5,8
ных институтов власти (простая и эффективная
государственная система, верховенство закона, Áåçîïàñíîñòü
начала осени 2002г. в Гонконге развернулось
уникальное сочетание европейской и азиатской
активное обсуждение инициативы админист
культур), благоприятный налоговый режим.
Под «четырьмя потоками» подразумевается рации CAP по вопросу о внесении изменений в су
свободное перемещение людей (имеется в виду ществующее законодательство и принятии нового
осуществляемая правительством схема привлече закона, направленных на борьбу с антигосударст
ния талантов), свободное перемещение капита венной деятельностью в соответствии со статьей
лов, свободное перемещение товаров (режим сво 23 «Основного закона» CAP. Статья гласит: «Спе
циальный административный район КНР Сянган
бодного порта) и свобода слова.
Перечисленные преимущества служат основа должен самостоятельно издать нормативные акты,
нием для того, чтобы Гонконг продолжил свою запрещающие любые действия, имеющие целью
важную функцию диспетчера двустороннего тран предательство интересов государства, раскол госу
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дарства, провоцирование беспорядков, подрыв
Центрального народного правительства и похи
щение государственной тайны; запрещающие по
литическую деятельность на территории CAP
Сянган иностранных организаций и обществ с по
литической окраской; запрещающие вступление
сянганских политических организаций и обществ
в связь с иностранными политическими организа
циями и обществами». Эта статья была включена в
миниконституцию CAP по настоянию централь
ного правительства, стремившегося не допустить
превращения Гонконга в центр «подрывной дея
тельности» против КНР.
Суть предложений состоит в принятии закона,
в котором бы прописывалась уголовная ответст
венность за совершение шести видов антигосудар
ственной деятельности, которые подпадают под
действие ст.23: государственной измены, сепара
тизма, призывов к свержению госстроя, сверже
ния госстроя, покушения на государственную тай
ну и поддержки иностранных политических орга
низаций, враждебных стране.
1. Государственная измена. Под ней будет под
разумеваться объединение с противником и начало
военных действий против КНР с целью свержения
правительства или изменения его политики; подст
рекательство иностранных сил для вовлечения их в
войну с КНР и любая помощь иностранным силам,
находящимся в состоянии войны с КНР. Предлага
ется исключить из существующего законодательст
ва доставшиеся от англичан формулировки госу
дарственной измены, под которой подразумевается
враждебная деятельность против монарха.
2. Сепаратизм. В существующем законодатель
стве CAP это понятие отсутствует. Правительство
предлагает понимать под этим видом преступле
ния использование силы или угрозы силы или
других незаконных методов для отделения от КНР
части ее территории или препятствование цент
ральному правительству в осуществлении сувере
нитета над какойлибо частью КНР.
3. Призывы к свержению госстроя. Под эту ка
тегорию преступления будут подпадать призывы к
совершению государственной измены, сепаратиз
ма или свержения госстроя, а также призывы к на
силию и публичным беспорядкам, которые могут
поставить под угрозу безопасность КНР или CAP.
СМИ, публикующие такие призывы, будут уго
ловно преследоваться. Простое выражение взгля
дов, сообщения и комментарии в отношении чьих
либо мнений и действий, если они не содержат
призывов к совершению вышеперечисленных
преступлений, не наказуемо и находятся под за
щитой свободы слова.
4. Свержение госстроя. В существующем зако
нодательстве под этим преступлением имеется в
виду «свержение монарха». В новом определении
под ним будет подразумеваться свержение прави
тельства КНР или государственной системы КНР
с использованием силы.
5. Покушение на государственную тайну. Пред
лагается оставить в силе статьи действующего Ко
декса о государственной тайне. В эту категорию
преступлений будут включены шпионаж и неза
конное раскрытие информации, относящейся к
области безопасности, обороны, международных
отношений, уголовных расследований и отноше
ний между центральным правительством КНР и
администрацией Гонконга. В отличие от шпиона
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жа незаконное раскрытие информации будет уго
ловно преследоваться только в случае, если ин
формация носит «чувствительный» характер.
6. Поддержка иностранных политических орга
низаций, враждебных стране. В соответствии с
уже существующим Кодексом об Обществах Ми
нистр безопасности CAP, исходя из соображений
национальной безопасности, может выступить с
инициативой о запрете любой «враждебной» орга
низации в CAP. В консультационных предложе
ниях правительства содержатся более четкие кри
терии запрета: организация замышляет или совер
шает одно из вышеперечисленных пяти преступ
ных действий, или организация имеет связи с дру
гой организацией, запрещенной в КНР по сообра
жениям национальной безопасности. Поддержка
таких организаций теперь станет преступлением.
Данные действия будут преследоваться по за
кону в случае, если они совершены постоянным
жителем Гонконга или имеют непосредственное
отношение к Гонконгу. Для более эффективного
расследования антигосударственных преступле
ний полицию предлагается наделить особыми рас
ширенными полномочиями.
На решение правительства выступить с этой
инициативой повлияло несколько факторов. Во
первых, это давление со стороны Пекина. К при
меру, выступая на праздновании пятилетия обра
зования CAP 1 июля 2002г., Цзян Цзэминь под
черкнул, что жители Гонконга должны развивать
чувство приобщенности к родине и прилагать все
усилия по обеспечению безопасности страны и за
щите ее интересов.
Вовторых, совершив «кадровую революцию» и
окружив себя верными сторонниками. Глава ис
полнительной власти Гонконга Дун Цзяньхуа те
перь может быть уверен в том, что принятые им
решения будут претворены в жизнь. Ему уже не
надо опасаться, что местный бюрократический
аппарат может заблокировать или всяческим об
разом затруднить реализацию его планов.
Втретьих, сложившаяся международная об
становка благоприятствует успешному прохожде
нию этих предложений через Законодательный
Совет CAP. На фоне того, как парламенты веду
щих демократических стран Запада одобряют все
более жесткие меры по борьбе с терроризмом,
предложения администрации Гонконга выглядят
оправданными.
Правительство намерено представить законо
проект в Законодательный совет в начале 2003г. с
тем, чтобы обеспечить его принятие к июлю 2003г.
Обосновывая свое решение, глава администрации
Гонконга заявил, что целью принятия нового за
кона является обеспечение национальной безо
пасности, как это делают другие демократии. Дун
Цзяньхуа обещал всячески защищать права чело
века и гражданские свободы, которые являются
«основой успехов» Гонконга. Министерство ино
странных дел КНР заявило, что подобное законо
дательство необходимо и пойдет на пользу как
Гонконгу, так и всей стране. Идея принятия зако
на об антигосударственной деятельности нашла
поддержку у местных магнатов, в частности один
из богатейших предпринимателей Гонконга Ли
Кашин подчеркнул, что сейчас настало время для
принятия подобного закона.
Предложения администрации вызвали шквал
недовольства со стороны многих организаций и
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общественных деятелей, в т.ч. юристов, журнали ности сказать, что, обеспечив его прохождение че
стов, местных правозащитных организаций, пред рез Законодательный совет CAP и даже несколько
ставителей Тайваня в Гонконге и членов движе смягчив формулировки, Пекин получит мощный
ния «Фалуньгун».
рычаг воздействия на Гонконг, прежде всего в
Критика высказывалась как в отношении са плане нейтрализации попыток Запада и Тайбэя
мой идеи принятия закона, без которого Гонконг использовать особый статус CAP в «антикитай
«прекрасно обходился все это время», так и в отно ских целях».
шении отдельных положений, которые весьма
размыты и подчас неконкретны.
Êèòàéñêèé îôøîð
Наибольшую озабоченность вызвало выделе
огласно результатам исследований, недавно
ние новой категории преступления – «призывы к
подготовленных гонконгскими и представ
свержению государственного строя», т.к. оно са ленными в CAP западными экспертами, офици
мым непосредственным образом влияет на свобо ально публикуемые данные об объеме прямых
ду слова. Журналисты вопрошали, что будет с ни иноинвестиций в КНР завышены. Значительная
ми, если они станут передавать репортажи об экс часть этих капиталовложений поступает не изза
тремистских организациях; протайваньские орга рубежа, а представляет собой нелегально вывезен
низации интересовались, как новый закон отра ные из Китая средства, которые реинвестируются
зится на их судьбе, ведь они отвергают госстрой и обратно в экономику этой страны для получения
конституцию КНР. В этом контексте разъяснения там значительных налоговых льгот.
правительственных чиновников носят противоре
В 1993г. Всемирный банк в одном из своих ана
чивый характер. Министр безопасности Гонконга лизов обращал внимание на то, что четверть по
гжа Регина Ип на специальной прессконферен ступающих в КНР якобы иноинвестиций имеют
ции заявила, что свобода слова остается незыбле китайское происхождение. Эта доля возросла, и
мой, и журналисты могут не опасаться преследо по оценкам гонконгской компании Deutsche Con
вания за свои репортажи. Замминистра юстиции sult (Asia), составляет не менее трети. Эксперты
Боб Элкок заявил, что ориентированные на Тай CAP также ссылаются на итоги исследования
вань журналисты, которые будут выступать с при минторга Сингапура, в котором авторы приходят к
зывами защитить остров от нападения КНР, могут выводу о том, что из 47 млрд.долл. официально за
явленных в 2001г. прямых иностранных капитало
подвергнуться уголовному преследованию.
Вопрос о свободе слова всплыл и при обсужде вложений в КНР до 15 млрд. поступили из самого
нии «покушения на государственную тайну». Китая.
В своих исследованиях аналитики CAP подчер
Журналисты так и не получили ответа на вопрос,
какие критерии будут использоваться для опреде кивают, что средства, предназначенные для после
ления «чувствительной» информации, и как в та дующего реинвестирования в китайскую эконо
ком случае сообщать о возможных злоупотребле мику, вначале вывозятся из страны. Это осуществ
ниях со стороны чиновников в сферах, отнесен ляется незаконными, но доступными и надежны
ми путями. Деньги оседают на счетах фирм, заре
ных к закрытой информации.
Наиболее ясно правительство высказалось по гистрированных китайскими гражданами в оф
«Фалуньгуну». Регина Ип заявила, что секта была шорных центрах. Наряду с Гонконгом и Макао
запрещена в КНР на основании того, что она яв для этих целей прежде широко использовались
ляется тоталитарным культом, а не по соображе Бермудские, Багамские, Каймановы острова. По
ниям национальной безопасности, поэтому офи сле событий 11 сент. 2001г., благодаря предприня
циально зарегистрированный в CAP «Фалуньгун» тым странами Запада мерам по борьбе с отмыва
нием нелегальных капиталов произошло сокра
может беспрепятственно действовать в Гонконге.
Еще одним, наиболее волнующим всех вопро щение возможностей осуществления таких опера
сом, является наделение полиции расширенными ций через большинство офшорных зон. В резуль
полномочиями. Правозащитники полагают, что тате деньги для последующего вложения в эконо
это может создать благодатную почву для наруше мику КНР еще больше стали концентрироваться в
ний прав человека, в т.ч. даже в отношении иност Гонконге (на который приходится 38% всех зару
ранных туристов, которые по своим убеждениям бежных инвестиций в Китай), а некоторая часть из
участвуют в протибетских или антикитайских ак них – на Вирджинских овах (9%). В 2001г. 20
млрд. иноинвестиций в КНР прошли через Гон
циях.
Дискуссия, развернувшаяся сейчас в гонконг конг и Вирджинские ова.
Эксперты обращают внимание на то, что Гон
ских СМИ в целом малопродуктивна, на что спра
ведливо обратила внимание бывший Главный ми конг является весьма подходящим местом для со
нистр территории гжа Энсон Чан. По ее мнению, здания фирм, осуществляющих инвестиции в Ки
до тех пор, пока правительство не представит сам тай за счет нелегально вывезенных оттуда средств.
законопроект, обсуждать его бессмысленно. По Этому способствует либеральное законодательст
ложения обнародованной властями консультаци во территории, допускающее регистрировать ком
онной бумаги весьма размыты, отсутствуют четкие панию с капиталом в 2 гонк. долл. (0,25 долл.). В
формулировки многих понятий. Энсон Чан заяви CAP имеется значительное количество адвокат
ла, что хотя такой закон необходим, правительст ских контор, экономических консультантов, кото
во должно предоставить общественности возмож рые берут на себя функции акционеров и директо
ность ознакомиться с самим текстом законопро ров вновь созданных компаний, чтобы скрыть
екта и провести его публичное обсуждение, учесть причастность к этому китайских граждан, по по
критику и мнения общественности.
ручению которых они действуют.
Прогнозируя ситуацию со свободой прессы и
Как только деньги попадают на счет такой гон
правами человека в Гонконге после принятия по конгской фирмы, их дальнейший путь в Китай
добного закона, можно с большой долей уверен становится не только совершенно легальным, но и
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сопровождается предоставлением значительных
госльгот. При вложении финансовых средств в
КНР гонконгские компании имеют статус иноин
весторов. В результате фирмы CAP, как и другие
зарубежные коммерческие структуры, получают
освобождение от уплаты налогов в течение 2 лет
после первого года прибыльной деятельности в
Китае, а затем в течение последующих 3 лет – 50%
налоговую скидку. Многие китайские бизнесмены
осуществляют в администрациях городов и про
винций поиск лиц, заинтересованных в привлече
нии инвестиций в реализуемые на их территории
проекты и в «щедрых вознаграждениях» за свои
услуги, для получения уже на местном уровне до
полнительных льгот, которые могут предостав
ляться иноинвесторам.
Инвестируемые таким образом средства пере
водятся из Гонконга (или другой офшорной зоны)
на счет одного из китайских банков и тем самым
окончательно легализуются. Прибыль, получен
ная в результате реализации соответствующего
проекта, может быть на законных основаниях пе
реведена в Гонконг, а затем вновь вложена в каче
стве зарубежных инвестиций в другие проекты на
территории Китая.
В будущем ожидается расширение подобной
практики реинвестирования в КНР средств, неле
гально вывезенных оттуда в Гонконг и другие оф
шорные центры. Это аргументируется тем, что в
китайском хозяйстве наблюдается рост сфер для
прибыльного вложения капитала и либерализация
использования инвалюты. Ввиду низких процент
ных ставок и слабой конъюнктуры в мире привле
кательность использования капитала за рубежом
снизилась.
Бюджет КНР ежегодно будет продолжать недо
считывать миллиарды юаней в виде невыплачен
ных налогов на доходы корпораций. Однако влас
ти Гонконга, декларирующие свою нацеленность
на борьбу с нелегально поступающими сюда капи
талами, нередко используют «двойной стандарт»
применительно к средствам из Китая, не желая те
рять столь крупный финансовый источник, а так
же опасаясь негативных последствий для либе
рального режима предпринимательской деятель
ности в CAP.
Пекин не могут не беспокоить масштабы укло
нения от налогов и бегства капиталов. Китайские
руководители учитывают, что основная часть не
легально вывезенных из КНР финансовых средств
вновь возвращается в Китай и работает на нацэко
номику. Правительство КНР делает главную став
ку на создание благоприятных условий для при
влечения китайских и иноинвестиций в экономи
ку страны. Учитывая опыт других стран, никакими
административными методами нельзя создать эф
фективных барьеров для предотвращения бегства
из страны капиталов, которые устремляются туда,
где созданы наиболее безопасные и выгодные ус
ловия для их использования.

Ñåêòà
еятельность секты «Фалуньгун», официально
Д
зарегистрированной в Гонконге в 1996г. в ка
честве неправительственной организации под на
званием «Гонконгская ассоциация Фалуньдафа»,
после объявления ее в июле 1999г. вне закона на
территории материкового Китая, в последнее вре
мя приобрела острый политический характер.
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Посчитав, что Гонконг благодаря политике «одна
страна – две системы» является идеальной трибу
ной для критики Пекина, члены секты стали орга
низовывать регулярные публичные акции с учас
тием зарубежных представителей и мировых
СМИ. В период пребывания здесь в мае 2001г.
Председателя КНР Цзян Цзэминя секта органи
зовала ряд громких акций протеста. Гонконгские
власти поначалу старались эти действия игнори
ровать, ограничиваясь контролем со стороны по
лиции за соблюдением правил манифестаций, ли
бо отказывая в выделении муниципальных поме
щений для собраний секты.
С начала 2002г. политика правительства CAP в
отношении секты «Фалуньгун» претерпела суще
ственные изменения. Главной причиной стал бо
лее жесткий подход центральных властей КНР к
существованию данной проблемы в Гонконге,
плотная работа с существенно обновившейся и
более «регулируемой» Пекином администрации
CAP. Одним из толчков, способствовавшим уходу
в янв. 2001г. из правительства главного министра,
лидера прозападных сил гжи Энсон Чан, стала ее
неуступчивость по вопросу о пресечении легаль
ной деятельности секты «Фалуньгун» в Гонконге.
Под влиянием международной борьбы с терро
ризмом правительству CAP удалось провести че
рез Законодательный совет закон по борьбе с ан
типравительственной и подрывной деятельнос
тью, позволивший властям территории перейти в
решительное наступление.
В ходе визита председателя КНР Цзян Цзэми
ня в Гонконг 1 июля 2002г. на празднование пяти
летия образования CAP были предприняты все
необходимые меры, чтобы не дать возможности
членам «Фалуньгун» омрачить юбилей. В допол
нение к плотному полицейскому кордону, окру
жавшему место выступления председателя КНР,
правительство территории пошло на беспреце
дентный шаг: во въезде в Гонконг было отказано
более сотне зарубежных адептов секты, которые
специально прибыли в CAP для участия в протес
тах против «пекинских репрессий». Решение, от
ветственность за которое взял на себя глава ис
полнительной власти Гонконга Дун Цзяньхуа,
вызвало волну критики со стороны как самой сек
ты «Фалуньгун», так и правозащитных организа
ций. В ответ глава Гонконга заявил, что он несет
ответственность за поддержание общественной
стабильности, и «если они (сектанты) хотят уст
роить шоу, пусть делают это в своих странах».
В течение полугода местные СМИ (в первую
очередь англоязычные) активно обсуждали еще
одно связанное с «Фалуньгуном» событие – су
дебное разбирательство над 16 членами секты, пя
теро из которых являются иностранными гражда
нами. Их обвинили в нарушении общественного
порядка во время организованной 14 марта 2002г.
сидячей акции протеста перед зданием Канцеля
рии по связям центрального правительства КНР в
Гонконге. Пикет был несанкционированным и
создавал трудности для транспортного движения.
В течение четырех часов полицейские уговарива
ли пикетчиков разойтись, после чего было приня
то решение использовать силу. За два дня до вы
несения судебного вердикта госдепартамент
США выступил с заявлением, в котором подчер
кивалась важность сохранения Гонконгом «граж
данских свобод, свободного общества, прав чело
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века и верховенства закона». Многие в Гонконге вать в виде водительского удостоверения, пропус
расценили это как американскую попытку давле ка в библиотеки и другие общественный учрежде
ния на суд. В результате прессатташе ния, средства для осуществления электронных
генконсульства США пришлось выступить с разъ переводов денежных средств и ценных бумаг. В
яснениями того, что данное заявление не имело связи с углубляющейся интеграцией Гонконга с
целью оказать какоелибо влияние на решение соседней провинцией КНР – Гуандуном прораба
суда. Суд приговорил обвиняемых к выплате де тывается вопрос об использовании нового доку
нежных штрафов за нарушение общественного мента для ускорения и упрощения процедуры пе
порядка и сопротивление полиции. Представите ресечения границы. Ориентировочная стоимость
ли секты собираются подавать апелляцию, так что содержащего базовую информацию удостовере
ставить точку в этом деле еще рано.
ния составит 35 гонк.долл. (или 5 долл.США).
Реакция на решение суда явно не оправдала
Особое внимание предполагается уделить за
надежд активистов «Фалуньгун», рассчитывав щите информации, содержащейся в удостовере
ших на большой общественный и международ нии. Информация владельца будет храниться в
ный резонанс. Хотя правозащитные организации виде зашифрованного кода, практически непод
и обвинили суд в политической ангажированнос дающегося декодированию. Еще одной отличи
ти, а руководители секты заявили, что решение тельной особенностью должен стать специализи
суда нанесет большой ущерб политике «одна рованный доступ к хранящейся информации,
странадве системы», однако в целом реакция иными словами, каждое из уполномоченных ве
оказалась сдержанной. Даже представитель бри домств (Департамент иммиграции, Транспорт
танского генконсульства отметил, что члены сек ный департамент) будет иметь доступ только к
ты были осуждены за нарушение общественного собственным данным. В случае неоднократных
порядка, что Гонконг имеет право на поддержа попыток нелегального доступа предусмотрена
ние правопорядка, но в то же время не должен за функция полного блокирования информации.
бывать о важности соблюдения принципов гла
В связи с введением новых удостоверений За
венства закона и уважения прав человека. Мест конодательный совет (парламент) Гонконга на
ные газеты отреагировали нейтрально и не торо мерен внести изменения в «Постановление о по
пятся делать из вердикта суда далеко идущих вы рядке регистрации лиц», а также разработать ряд
водов, т.к. участники пикета действительно нару юридических мер по ответственности за нелегаль
шили закон.
ный доступ, использование и хранение информа
Еще один случай, получивший освещение в ции, содержащейся в удостоверении личности.
прессе, был связан с австралийской художницей Департамент иммиграции CAP Гонконг КНР по
китайского происхождения, которой безо всяких лучит дополнительные права, связанные с поряд
объяснений запретили въезд в Гонконг для учас ком установления личности граждан. В случае
тия в выставке ее же работ. Дело в том, что худож возникновения сомнений в подлинности удосто
ница являлась активным членом «Фалуньгун» и в верения, лицо может быть эскортировано офице
свое время по этой причине провела 8 мес. в ки ром Департамента иммиграции для сличения от
тайской тюрьме.
печатков пальцев задержанного с графической
информацией, хранящейся на электронной схеме
Ïàñïîðò
удостоверения.
рактика применения удостоверений личнос
Введение в Гонконге новых удостоверений
ти в Гонконге берет свое начало с середины личности станет еще одним отличительным зна
двадцатого столетия: первый бумажный образец ком Гонконга как одного из мировых лидеров по
появился в 1949г., в 1960г. началась замена этого применению новейших достижений научнотех
вида удостоверений на пластиковые. С 1983г. нического прогресса.
Гонконг перешел на использование удостовере
ний личности, изготовленных с применением Óñëóãè
компьютерных технологий. Четыре года спустя
тремительно развивающаяся индустрия ту
были внесены изменения, в результате которых
ризма за последние десятилетия превратилась
появились удостоверения личности постоянных и в одну из ключевых отраслей экономики Гонкон
временных жителей Гонконга. Именно эти удос га и наглядно продемонстрировала общую отли
товерения используются на территории CAP. На чительную черту местного бизнеса – умение из
учнотехнический прогресс, растущие требова влекать максимальную выгоду и прибыль из ми
ния к защите информации, борьба с нелегальной нимальных условий и предпосылок, способность
иммиграцией и подделкой документов – это лишь «делать деньги» по существу на пустом месте. Го
часть факторов, поставивших в повестку дня во род, насчитывающий лишь полуторавековую ис
прос о замене существующих удостоверений.
торию и не имеющий выдающихся исторических
Согласно заявлениям руководящих деятелей памятников и культурных достопримечательнос
правительства CAP, первые электронные удосто тей, жители которого сами откровенно называют
верения личности жителей Гонконга должны по себя «культурной пустыней», а морские пляжи
явиться в мае 2003г., а полную замену предполага имеют мало общего с общепризнанными курорта
ется завершить в 2007г. Новые удостоверения бу ми, несмотря на все это, а также на один из самых
дут представлять собой пластиковую карточку со высоких в мире уровней стоимости жизни, счита
встроенной электронной схемой, позволяющей ется достопримечательностью сам по себе и зани
хранить необходимый набор информации о вла мает 1 место в Азии и 14 место в мире по посеща
дельце. Планируется в значительной степени рас емости туристами. В немалой степени этому спо
ширить функциональные возможности данного собствует «загадочный» стереотип Гонконга, сло
удостоверения. В 200506 гг. его в соответствии с жившийся в мире благодаря местной кинопро
пожеланиями владельца можно будет использо дукции с участием Брюса Ли и Джеки Чана.
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В 2001г. Гонконг посетили 13,7 млн. туристов,
доходы от которых превысили 8,25 млрд. ам. долл.
Средняя продолжительность их пребывания в
CAP составила чуть более 3 суток, а среднестатис
тические расходы – 600 ам.долл. Всего в турсекто
ре задействовано 10% местной рабочей силы, пря
мо или косвенно создающих 5% общего объема
ВВП. Для сравнения – в 1957г. Гонконг в качестве
туристов посетили 52 тыс., а в 1984г. – 3 млн.чел.
Столь бурный всплеск въездного туризма стал ре
зультатом как общего экономического развития
территории, сопровождавшегося созданием соот
ветствующей инфраструктуры и ростом междуна
родной привлекательности и популярности анк
лава на фоне длительной изолированности Китая,
так и грамотных действий местных властей с воз
ведением развития туризма в ранг официальной
политики и привлечением к ее осуществлению
всего населения.
В CAP имеется 115 отелей различного уровня,
насчитывающих 41 тыс. номеров (средняя загруз
ка – 80%). Официально зарегистрировано 1200 ту
рагентств. Выработку и координацию политики в
области туризма осуществляют комитет по туриз
му при правительстве CAP (создан в 1999г.) и об
щественный Совет по развитию туризма. Важную
роль играют также Городской совет. Ассоциация
туроператоров и Ассоциация отелей Гонконга.
Стимулировать туризм призваны ряд активно
поддерживаемых властями и туристическими ор
ганизациями рекламных кампаний и регулярных
сезонных акций, в т.ч. 3летняя программа «Гон
конг – Город Жизни», фестиваль «ЕвроКрист
мас», парад по случаю Нового года по лунному ка
лендарю. Гонконгский фестиваль искусств, «па
рад цветов», летняя «суперраспродажа», «улич
ный карнавал Города Жизни» и пр. Наряду с ту
ризмом отдыха и развлечений широко развит де
ловой туризм – ежегодно в CAP проходит свыше
300 международных конференций и выставок с
общим «иностранным» участием 300 тыс.чел.
Значительные изменения наблюдаются в струк
туре турпотока, прибывающего в Гонконг. Если в
прошлом подавляющее большинство составляли
граждане Японии, США, Австралии, государств
ЮгоВосточной Азии и жители Тайваня, то с сере
дины 90гг., после некоторого смягчения иммигра
ционных правил, стала стремительно возрастать
доля туристов из «материкового» Китая, достигнув
в 2001г. 32% (4,4 млн.чел.). Данная тенденция еще
более усилилась после трагических событий в
США 11 сент. 2001г. – в условиях существенного
сокращения числа западных туристов гонконгский
турбизнес нашел спасение в привлечении клиен
тов с «материка». Принципиальное значение име
ло снятие в янв. 2002г. существовавшей ранее еже
дневной квоты в 1500 чел. на поездки «материко
вых» туристов в CAP. В результате началось палом
ничество жителей внутренних районов Китая в
Гонконг, а их доля в общем турпотоке достигла
40%. Наивысший пик пришелся на майские празд
ники, когда с наплывом туристов из КНР не справ
лялись пограничные контрольнопропускные
пункты, а в местных отелях не хватало номеров.
Неожиданным для гонконгцев стал тот факт,
что «материковые» китайцы превратились не
только в самую многочисленную, но и наиболее
доходную категорию посетителей CAP (средние
расходы на человека – 664 ам.долл.). Их основные
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затраты приходятся не на отели (предпочитают не
дорогие гостиницы), а на «шоппинг» (до 65%), что
имеет существенное значение для испытывающей
под влиянием мирового спада трудности эконо
мики анклава. В Гонконге все чаще высказывается
мнение, что «материковый» туризм, с его колос
сальным количественным потенциалом, может в
будущем стать «новой золотой жилой» для терри
тории, а в перспективных планах развития CAP
все больше учитываются потребности этой катего
рии туристов. К 2005г. будет построена целая се
рия предпочитаемых китайцами 3звездочных
отелей с 6 тыс. номеров.
Многие местные специалисты в области туриз
ма предупреждают, что наличие по соседству столь
обширного потенциального туррынка отнюдь не
гарантирует автоматического успеха, и для сохра
нения конкурентных позиций и повышения тури
стической привлекательности Гонконг должен
расширять сектор предлагаемых туристических
объектов и «аттракционов». С этой целью с учас
тием правительства разработаны и уже активно
реализуются такие масштабные проекты, как
строительство в CAP Диснейлэнда, «Рыбацкой
пристани», променада вдоль бухты Виктория, За
паднокоулунского культурного центра. Общест
венного центра в новой штабквартире правитель
ства, крупного выставочного центра в аэропорту.
На фоне обширных турпотоков в Гонконг из
других стран численность российских туристов,
посещающих CAP, качественных изменений пока
не претерпела, главным образом изза высокой
стоимости турпакета. Их число не превышает в
среднем 5000 чел. в год (в основном индивидуаль
ные и деловые туристы). Для россиян перспектив
ным может быть включение Гонконга в маршрут
ные поездки по Китаю (в увязке с тропическим о
вом Хайнань в зимний период) или с посещением
других стран ЮВА. Напротив, встречный поток
гонконгских и южнокитайских туристов в РФ
продолжает постоянно увеличиваться, превысив в
2001г. 10 тыс.чел. В отличие от «челноков» из Се
вероВостока КНР, здесь мы имеем дело с настоя
щими туристами, приток которых в Россию спо
собен принести дополнительные валютные дохо
ды, при минимальной степени миграционной
опасности.

ØÎÑ
оны свободной торговли в рамках ШОС. По
З
оценкам гонконгских правительственных экс
пертов, в Пекине придают все большее значение
идее создания в будущем зоны свободной торгов
ли (ЗСТ) в рамках Шанхайской организации со
трудничества (ШОС). Основными побудительны
ми моментами называют ее помощь в решении та
ких важнейших для КНР проблем, как поддержа
ние высоких темпов роста экономики, сохранение
социальной стабильности, адаптация к нормам
ВТО, осуществление реформ и других, поскольку
по своей структуре хозяйства указанных госу
дарств взаимно дополняют друг друга.
В Гонконге обратили внимание на то, что после
принятия в конце мая 2002г. министрами торговли
стран ШОС решения относительно ускорения со
трудничества в хозяйственной сфере, включая
возможное формирование в перспективе ЗСТ, ки
тайская сторона приступила к активной проработ
ке практических вопросов образования такой зо
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ны, руководствуясь рядом причин экономическо ответствует правилам ЗСТ. Обращается внимание
го, политического и военного характера.
на то, что китайская сторона при достижении этой
Одной из них является стремление Китая путем цели намерена действовать поэтапно. Сначала Пе
создания вокруг себя пояса ЗСТ (в т.ч. со странами кин будет направлять свои основные усилия на
АСЕАН, Гонконгом) укрепить свои позиции в ре облегчение условий и стимулирование в рамках
гионе и противодействовать тем самым попыткам ШОС торговли, которая развивается наиболее ус
Вашингтона и Токио расширить там свое домини пешно (в 2001г. она увеличилась на 23% и достиг
рование, а также сорвать аналогичные планы Тай ла 12,1 млрд.долл.). Главным приоритетом будет
бэя. Пекин рассчитывает на то, что ЗСТ в рамках развитие товарообмена с Россией (его объем в
ШОС усилит ориентацию России на развитие свя 2001г. составил 10,7 млрд.долл.), в ходе которого
зей со странами Азии и, прежде всего КНР, пре КНР будет пытаться уменьшить дефицит своего
пятствуя при этом ее «чрезмерному развороту» в торгового баланса с нашей страной (5,25
сторону Евросоюза, отношения с которым в по млрд.долл. в пред.г.). Затем Китай предполагает
следнее время выходят на все более высокий уро добиться либерализации в сфере инвестиционно
вень. Одновременно учитывается необходимость го сотрудничества между странами ШОС, что в
усиления влияния КНР на среднеазиатские рес итоге позволит вплотную подойти к решению во
публики, упрочения китайских позиций на их проса о формировании ЗСТ.
рынках. Тесная хозяйственная интеграция будет
России было бы целесообразно учитывать ука
объективно способствовать объединению как са занные намерения Пекина в отношении развития
мой ШОС, так и усилий ее членов в борьбе с сепа экономического взаимодействия в рамках ШОС, в
ратизмом и терроризмом, чему Пекин придает т.ч. создания ЗСТ, и своевременно налаживать на
особое значение.
дежные механизмы контроля доступа на россий
Как отмечают в Управлении торговли Гонкон ский рынок китайских товаров, услуг, рабочей си
га, наибольший интерес Китай проявляет к торго лы и капитала с целью обеспечения собственных
воэкономическим аспектам сотрудничества со интересов. Подчеркивается, что при должной ор
странами ШОС, которые рассматривает в качест ганизации эффективного регулирования притока
ве перспективных рынков сбыта для своей про китайских инвестиций и трудовых ресурсов, осо
дукции, а также богатых источников энергии и не бенно в Сибирь и на Дальний Восток, российская
которых видов сырья. Развитие взаимодействия со сторона могла бы получить значительную помощь
среднеазиатскими государствами в рамках ЗСТ, в развитии указанных регионов, в освоении кото
согласно планам китайских властей, позволит ус рых сейчас имеются известные трудности.
корить развитие западных районов КНР, что явля
ется одним из приоритетов Пекина на обозримую Ãîíêîíã-ÐÔ
осле изменения колониального статуса Гон
перспективу.
конга и Макао вопрос о возможности распро
В качестве немаловажного фактора, лежащего в
основе интереса китайских властей к созданию странении соответствующей российскокитай
ЗСТ в рамках ШОС, гонконгцы отмечают прежде ской договорноправовой базы на указанные тер
всего, желание добиться максимально широкого ритории, в первую очередь, на CAP Сянган, был
выхода китайских товаров и рабочей силы на ры поставлен в контексте возможного изменения
нок РФ, а также доступа к энергетическим ресур двустороннего торгового режима после присоеди
сам нашей страны. Как подчеркивают эксперты, нения КНР к ВТО (дек. 2001г.). По мнению мин
Китай хорошо понимает, что в рамках ЗСТ он мо коммерции КНР, положения российскокитай
жет достичь более либеральных хозяйственных от ского Соглашения о торговоэкономических от
ношений с нашей страной, чем на переговорах о ношениях от 5 марта 1992г., статья 2 которого
вступлении РФ в ВТО, поскольку России не нуж фиксирует взаимное предоставление режима РНБ
но будет распространять на всех других членов в части взимания таможенных пошлин, других на
ВТО предоставленные Пекину льготы (как того логов и сборов при импорте и экспорте товаров и
услуг, не могут быть распространены на террито
требуют правила ВТО).
Китай заинтересован в максимальном устране рии CAP Сянган и Аомэнь, которые являются са
нии Россией тарифных и нетарифных ограниче мостоятельными таможенными территориями.
ний на ввоз своей продукции, особенно таких от Китайская сторона интерпретировала соответст
раслей, как легкая, текстильная, пищевкусовая, вующие положения Договора о торговле и море
электротехническая и других; отмены экспортных плавании от 23 апр. 1958г. и межправительствен
пошлин и количественных ограничений на по ного российскокитайского Торгового соглаше
ставки в КНР российской нефти. В условиях рос ния на 200002гг. от 3 нояб. 2000г.
В 200102гг. в ходе переговоров с китайской
та напряженности в области занятости в связи с
преобразованиями в Китае руководство этой стра стороной по согласованию проекта российскоки
ны также ставит задачу создать благоприятные ус тайского межправительственного соглашения о
ловия для оттока в Россию значительной части из поощрении и защите капиталовложений предста
быточных трудовых ресурсов и для их последую вители МИД КНР и МВТЭС КНР заявили, что его
щей деятельности в таких сферах хозяйства РФ, действие также не будет распространяться на CAP
как разработка полезных ископаемых, аграрный Сянган и Аомэнь. С китайской стороны в пись
менном виде была передана формулировка для
сектор, строительство.
Анализируя нынешний уровень либерализации возможного включения в текст проекта соглаше
торговоэкономических режимов стран ШОС, ния о чем, что российская сторона может рассмо
гонконгские эксперты делают вывод о том, что со треть, в случае необходимости, целесообразность
здание ЗСТ между ними займет немало времени. подписания соответствующих отдельных согла
Это потребует внесения серьезных корректив в их шений с указанными специальными администра
внутреннее законодательство, которое пока не со тивными районами КНР.
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Объем товарооборота России с CAP Сянган в
2002г. составил 400 млн.долл. США, в т.ч. россий
ский экспорт – 300 млн.долл., импорт – 100
млн.долл. Значительная часть импорта из России
реэкспортировалась в КНР (металлопродукция,
древесина, химтовары).
Объем инвестиций Гонконга в Россию неве
лик. Крупнейшим проектом является отель «Де
сонЛадога» (инвестиции – 6 млн.долл. США), а
также предприятие «Корена семикондактор» в Зе
ленограде по производству микрочипов. Инвести
ции также направляются в российские регионы,
например, в удельном весе иностранных инвести
ций в Челябинскую обл. гонконгские инвестиции
занимают 3 место (46,2 млн.долл.).
Возможные потери российского бюджета изза
снижения ставки импортных пошлин на товары,
ввозимые из CAP Сянган, вследствие предоставле
ния режима РНБ представляются минимальными
изза незначительности объемов импорта и в пер
спективе могут быть компенсированы как за счет
увеличения взаимного товарооборота, так и за счет
прямых гонконгских инвестиций в Россию (в фор
ме расширения соответствующей налоговой базы).

Âçãëÿä íà Ðîññèþ
Гонконгском отделении Asia society 27 сент.
В
2002г. состоялось выступление проф. Пань Гу
ана, директора Центра изучения «Шанхайской ор
ганизации сотрудничества». Раскрывая заявлен
ную тему «Отношения Китая, России и стран Цен
тральной Азии, роль Китая в антитеррористичес
кой коалиции», шанхайский ученый высказал ряд
оценок.
1. Повышенный интерес Пекина к бывшим со
ветским республикам в Центральной Азии Пань
Гуан объяснил следующими факторами: их важ
нейшим геополитическим положением (в первую
очередь, соседством с КНР); необходимостью ско
рейшего урегулирования с ними территориальных
вопросов, учитывая определенную внутреннюю
нестабильность в этих новых государствах; важ
ность захвата их рынков, особенно в энергетичес
кой области (нефть, газ), расширения транспорт
ной инфраструктуры. В немалой степени свою
роль сыграло стремление не допустить сюда про
никновения Тайваня.
2. Примечательную трансформацию, по мне
нию профессора, претерпело на примере ШОС
отношение Пекина к многостороннему формату
ведения международных дел. Если на первом эта
пе обсуждения с Россией, Казахстаном, Киргизи
ей и Таджикистаном проблем границы и сокраще
ния ВС и вооружений он стремился уйти от фор
мулы «5 стран – две стороны переговоров» и пере
вести дискуссии в двустороннее русло (чего в фи
нале погранурегулирования ему удалось добить
ся), то впоследствии пришло осознание насущной
потребности в многосторонней региональной ор
ганизации – ШОС.
3. Китай, подчеркнул ученый, отнюдь не слу
чайно стал «мотором» (если не «главным двигате
лем») этой международной организации, без кото
рой афганский конфликт вполне мог перекинуть
ся на Таджикистан, Узбекистан и, возможно, Па
кистан, что создало бы прямую угрозу безопаснос
ти западных рубежей КНР.
Хотя события 11 сент. 2001г. в США оказались
неожиданными для еще толком не оформившейся
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организации, однако лидеры странчленов ШОС
быстро отреагировали на них (заявление совеща
ния премьеров в АлмаАте), а главное – еще за 3
мес. до событий выработали и приняли конвен
цию о борьбе с тремя «силами зла» – терроризмом,
сепаратизмом и экстремизмом (явное противопо
ставление «оси зла» Дж. Буша). Это также ускори
ло процесс выработки Хартии ШОС и ее органи
зационного становления.
4. Рассказав аудитории об основных положени
ях Хартии ШОС, работе по развертыванию секре
тариата организации в Пекине («к сожалению, не
в Шанхае») и штабквартиры РАТС в Бишкеке,
Пань Гуан отметил проявленный рядом госу
дарств интерес либо к вступлению в члены ШОС
(Монголия, Индия, Пакистан, Иран), либо к
партнерству с ней (США в борьбе с терроризмом).
При этом была высказана мысль, что Индии и Па
кистану лучше было бы пока предоставить роль
наблюдателей, чтобы не отягощать работу ШОС
урегулированием их острого двустороннего кон
фликта.
В качестве прорывного события была названа
договоренность о первых для Китая совместных
военных учениях с Киргизией, создающих важ
ный прецедент.
5. Что касается российскокитайских отноше
ний, то исключительно высокую оценку их ны
нешнего состояния шанхайский ученый (видимо,
с учетом западной аудитории) претворил кратким
экскурсом в истории, напомнив о процессе терри
ториальной экспансии царской России, эпизоде с
поддержкой Советским Союзом «движения Вос
точный Туркестан», столкновениях на границе в
1969г., а также 10летней советской оккупации
Афганистана. Резюме – теперь все это позади, до
стигнуто практически полное (за исключением 3
островов) погранурегулирование, подписан меж
государственный договор 2001г., основанный на
полном равенстве и балансе национальных инте
ресов (а не на военном союзе, как это было в
1951г.), полным ходом реализуется стратегическое
партнерство, в стадию ускоренного развития всту
пила торговля, ВТС и другие сферы делового со
трудничества, включая важные для региона проек
ты газо и нефтепроводов.
6. Растущее в ЦА влияние США и НАТО было
охарактеризовано Пань Гуаном в качестве трево
жащего Китай явления, однако, по его словам, по
ка рано говорить, угрожает ли это КНР и РФ, т.к.
своим острием оно направлено против исламского
экстремизма и терроризма, а в свете весьма воз
можной акции против Ирака – на Ближний Вос
ток. Принципиально важно, что сейчас Китай,
Россия, другие странычлены ШОС объединены с
США совместной борьбой с терроризмом, хотя у
каждой из них свои приоритеты (США – Бен Ла
ден, Россия – Чечня, Китай – Восточный Туркес
тан).
Применительно к антитеррористическому со
трудничеству Пекина с Вашингтоном выступаю
щий отметил, что, в отличие от «не слишком ус
пешной и кратковременной координации в пери
од борьбы с советской оккупацией Афганистана»,
сейчас достигнуты обнадеживающие результаты
как в рамках двусторонних «рабочих групп» по
борьбе с терроризмом и пресечению его финанси
рования, так и решении совпадающих задач. Боль
шим достижением стало согласие США включить
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«Восточный~Туркестан» в список террористичес (Венесуэла, страны ЮВА, Западная Африка) так
ких организаций.
же связаны с транспортировкой морем. Увеличе
7. Заслуживают упоминания и ответы Пань Гу ние импорта нефти и неспособность Китая, по
ана на многочисленные вопросы.
добно США, защитить морские пути ее поставок
ШОС и урегулирование в Чечне? Ответ: Хотя увеличивают стратегическую значимость импорта
«чеченский конфликт» – это внутренняя пробле нефти (и газа) по суше из ЦА и Сибири. Сейчас, в
ма РФ, которую нет необходимости решать через т.ч. через ШОС, идут активные дискуссии по кон
ШОС, однако все члены организации поддержи кретным проектам и маршрутам нефте и газопро
вают позицию Москвы, что находит отражение в водов.
документах.
Не испытал ли Китай разочарования своим
Îáçîð ïðåññû-2003
стратегическим партнерством с Россией переори
ÂÀËÞÒÍÛÅ ÂÊËÀÄÛ
«Цайцзин шибао», 17 и 27.06.2003г.
ентировавшей свою внешнюю политику после
«событий 11 сент.» на укрепление связей с США и
По состоянию на 31 мая 2003г. остатки по ва
НАТО? Ответ: нет, ибо улучшение отношений с лютным вкладам во всех финансовокредитных
Вашингтоном и блоком отвечает национальным учреждениях Китая составили 149,7 млрд.долл.
интересам РФ. Об особом характере российско (+4,2% относительно сопоставимого периода за
китайских отношений может свидетельствовать 2002г., в т.ч. вклады предприятий и учреждений
тот факт, что первым важным зарубежным лиде составили 49,4 млрд.долл. (+1,1%); остатки по
ром, которого Пекин примет с государственным сберегательным вкладам населения составили 90,5
визитом после XVI съезда КПК, станет президент млрд.долл. (+5,8%). Сумма выданных кредитов в
РФ В.В.Путин.
валюте составила на конец мая 113,7 млрд.долл.
Военное измерение в деятельности ШОС на (+16,8%); в т.ч. на краткосрочные кредиты при
примере первых совместных учений с Киргизией. шлось 35,6 млрд.долл. (+19,4%), средне и долго
Ответ: Китайскокиргизские учения имеют сим срочные – 39,9 млрд.долл. (+19,9%),
Проект «Временных правил КНР по управле
волический характер, создавая предпосылки для
многосторонних акций в рамках РАТС. Китай от нию пунктами обмена валюты» (разработан На
родным банком Китая и опубликован для получе
крыт к такому сотрудничеству.
Направленность антитеррористической дея ния отзывов и предложений до 10 июля 2003г.).
1. Настоящие правила устанавливаются в соот
тельности ШОС. Ответ: главным образом – внут
ри данного региона. Вместе с тем, учитывая транс ветствии с «Законом о Народном банке Китая»,
граничный характер «трех сил зла» (пример – бое Правилами валютного регулирования в КНР, Вре
вики «Восточного Туркестана» проходили обуче менными правилами управления деятельностью
ние и получали помощь из Афганистана), не ис банковских предприятий, занимающихся куплей
продажей валюты, в целях нормализации деятель
ключен и более широкий охват.
Не отразится ли выгодное для Китая пограну ности обменных пунктов, поддержания порядка
регулирование на прочности позиций прави на рынке.
2. Под обменными пунктами подразумеваются
тельств Киргизии и Таджикистана? Ответ: погра
нурегулирование – это компромисс, ему предше банки, с которыми заключены соглашения об осу
ствовал процесс сложных переговоров, в результа ществлении в пределах их компетенции операций
те которых Китай вернул лишь символическую по обмену (куплепродаже) валюты и их филиалы
часть «спорных территорий». Несмотря на воз (в дальнейшем «банки»), а также предприятия и
никшие в Бишкеке трудности, договоренности с юридические лица, которым банк делегирует свои
КНР по вопросу о границе прошли через парла полномочия (в дальнейшем «обменные структу
ры»).
мент.
3. Обменные пункты могут проводить опера
Почему Вашингтон после «событий 11 сент.» не
обратился к Пекину с просьбой о представлении ции с наличной валютой и туристическими (до
баз? Его отношение с ШОС? Ответ: видимо, в рожными) чеками. Обмен валюты на юани осуще
этом не было необходимости, т.к. США в полной ствляется как для резидентов, так и для нерезиден
мере воспользовались условиями, предоставлен тов. Если иностранец захочет обменять получен
ными Киргизией и Узбекистаном, дав им возмож ные юани обратно на валюту, то он сможет сделать
ность прилично заработать на этом (одна посадка это в банке, уполномочившем обменный пункт,
военного самолета США в а\п Манас стоит до 7 при этом сумма валюты не должна превышать пер
тыс.долл.). Что касается западного отношения к воначальную. Граждане КНР обменять юани об
ШОС, то на первом этапе создание этой организа ратно на валюту не могут.
4. Государственная администрация по валют
ции воспринималось, видимо, как тормоз на пути
экспансии США в ЦА, однако после «событий 11 ному регулированию и ее подразделения на местах
сент.» у Вашингтона появилась заинтересован осуществляют контроль и регулирование деятель
ность в сотрудничестве с ШОС в борьбе с терро ности банков и уполномоченных структур по об
мену валюты.
ризмом.
5. При передаче своих полномочий по обмену
Значение энергетического сотрудничества,
особенно в нефтегазовой сфере, для ШОС. Ответ: валюты банки должны выработать порядок функ
Эта проблема крайне важна для Китая и других ционирования обменных структур и информиро
членов ШОС. КНР, покрывавшая до сих пор свои вать о нем местные подразделения Государствен
энергопотребности в основном (65%) за счет угля, ной администрации по валютному регулирова
приняла решение перенести центр тяжести на нию.
нефть и газ, резко увеличивая с 1993г. импорт неф
Правила функционирования обменных струк
ти. В наст.вр. 60% нефти поступает в Китай с тур должны включать в себя порядок управления
Ближнего Востока. Поставки из других регионов курсами обмена, использования вырученных ва
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лютных средств, разделения возможных рисков и
убытков, принципы урегулирования конфликтов,
лимиты остатков валюты и распоряжения ими, уп
равления персоналом.
6. Передающий свои полномочия банк должен
заключить с обменной структурой письменное со
глашение, в котором четко обозначить права и
обязанности сторон, а также принципы урегули
рование споров. Указанный договор должен быть
представлен в местное подразделение Государст
венной администрации по валютному регулирова
нию. В договоре должны быть отражены положе
ния пункта 5 настоящих правил. До его утвержде
ния заниматься обменной деятельностью запре
щено.
7. Для оформления передачи полномочий банк
должен предоставить следующие документы: заяв
ление структуры, планирующей заниматься об
менной деятельностью; справку об общем поло
жении обменной структуры; положения о регули
ровании деятельности обменной структуры; под
писанное письменное соглашение о предоставле
нии полномочий; образцы бланков и квитанций,
которые будут использоваться в работе обменного
пункта; другие материалы по требованию государ
ственной администрации КНР по валютному ре
гулированию.
Подразделение государственной администра
ции по валютному регулированию, получив ука
занные документы, в течение 30 суток дает ответ
об утверждении передачи полномочий или об от
казе. В случае отказа банк не может обращаться
повторно с аналогичной просьбой в течение полу
года со дня получения соответствующего письма.
8. Обменные пункты должны находиться в мес
тах большого скопления людей, таких как порты,
аэропорты, вокзалы, пристани, туристские досто
примечательности, гостиницы и так далее.
9. Обменные структуры должны соответство
вать следующим условиям: иметь статус юридиче
ского лица в пределах КНР; иметь постоянное ме
сто ведения деятельности; иметь в штате не менее
двух специалистов, прошедших подготовку в
уполномочивающем банке по ведению обменных
операций; обладать аппаратурой или системой
мер, позволяющих точно и своевременно реагиро
вать на изменения уполномоченным банком кур
сов валют; другим условиям, выдвинутым уполно
мочивающим банком.
10. Обменная структура может заключать со
глашение о ведении деятельности по куплепрода
же валюты только с одним банком из того же горо
да, запрещено сотрудничество с несколькими или
неместными банками.
Обменная структура по согласованию с банком
может учреждать сеть обменных пунктов.
11. Если банк разрывает соглашение с обмен
ной структурой о делегировании своих полномо
чий, то в течение 10 последующих дней он должен
уведомить местное подразделение Государствен
ной администрации по валютному регулирова
нию.
12. Обменный пункт осуществляет свою дея
тельность под определенной вывеской. В месте его
нахождения должно быть ясно обозначено, что это
обменный пункт банка «X» (дается наименование
уполномочившего банка). Вид вывески определя
ется ответственными лицами соответствующего
банка.
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13. Обменный пункт производит операции по
курсу, установленному уполномочившим банком.
Действующие курсы должны быть ясно обозначе
ны в месте нахождения обменного пункта.
14. Учет деятельности обменных пунктов дол
жен вестись отдельно.
15. При проведении операций обменный пункт
выдает квитанции по обмену валюты, защищен
ные водяными знаками. Не могут использоваться
какиелибо другие бланки. Указанные квитанции
предоставляются уполномочившим банком.
На квитанции должны обязательно присутст
вовать следующие реквизиты: фамилия и имя кли
ента, его гражданство, вид и номер документа,
удостоверяющего личность, дату обмена, вид ва
люты, количество валюты и юаней, обменный
курс. Другие сведения не обязательны, но допус
тимы.
Остающиеся в обменном пункте квитанции
должны быть удостоверены подписью клиента и
печатью кассира. Квитанции необходимо запол
нять через копирку в количестве не менее трех.
Одна выдается клиенту, другая отправляется в
уполномочивший банк, а третья остается в обмен
ном пункте. Банки и обменные пункты должны
хранить эти квитанции готовыми к проверке в те
чение 5 лет.
При осуществлении обмена валюты на юани
гражданам КНР обменные пункты должны на
квитанции поставить надпись «обратному обмену
на валюту не подлежит».
16. Обменные пункты должны выполнять уста
новленные уполномочившими банками лимиты
хранения, сдачи и остатков валюты.
Лимиты валютных остатков определяют банки,
при этом к моменту окончания рабочего дня в об
менном пункте не должно оставаться более 10000
долл.
17. Уполномочившие банки отвечают за подго
товку сотрудников обменных пунктов. Персонал
обменных пунктов должен соответствовать следу
ющим условиям: быть способным различать виды
наличной валюты и дорожных чеков; знать законы
и подзаконные нормативные акты, регулирующие
операции с валютой; отвечать другим требовани
ям, принятым в уполномочившем банке.
18. В соответствии с законом о подсчете прихо
дарасхода и соответствующими правилами упол
номочивший банк определяет систему сводной
отчетности обменных пунктов о своей деятельно
сти.
19. Уполномочивший банк на основании за
ключенного соглашения о делегировании своих
полномочий осуществляет контроль над деятель
ностью обменных пунктов. В случае обнаружения
фактов неправильного использования квитанций,
искажения курсов обмена или других нарушений
необходимо своевременно принять меры по ис
правлению ситуации и доложить местное подраз
деление Государственной администрации по ва
лютному регулированию.
20. При совершении одного из следующих дей
ствий банки и обменные пункты подлежат наказа
нию:
1 – если банки и обменные пункты осуществ
ляют деятельность по куплепродаже валюты без
своевременного предоставления в местное под
разделение Государственной администрации КНР
по валютному регулированию необходимой доку
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ментации, они подлежат наказанию в соответст США. На конец 2002г. в Китае иностранными
вии со ст. 41 «Положения о валютном регулирова банками создано 180 различных учреждений, в
нии в КНР»;
числе которых – 147 отделений банков и 18 дочер
2 – при нарушении правил установления курса них банков. В основном эти учреждения сконцен
обменные пункты наказываются местным подраз трированы в Шанхае, Шэньчжэне, Пекине, Гуан
делением Государственной администрации по ва чжоу и Тяньцзине. Общие активы иностранных
лютному регулированию в соответствии со ст. 43 банков на указанный период составляли 44
«Положения о валютном регулировании в КНР»;
млрд.долл., из них кредиты – 18,6 млрд.долл., бан
3 – если банки не контролируют порядок ис ковские депозиты – 6,5 млрд.долл.
пользования обменным пунктом при осуществле
С 1 фев. 2002г. действуют «Правила КНР по уп
нии своей деятельности квитанций с водяными равлению деятельностью иностранных страховых
знаками, то они наказываются в соответствии со компаний», разработанные Комитетом КНР по
ст. 42 «Положения о валютном регулировании в контролю в сфере страхования, – ранее действова
КНР» и ст. 40 «Временных правил управления де ли утвержденные Народным банком Китая «Вре
ятельностью банковских предприятий, занимаю менные положения по регулированию деятельно
щихся куплейпродажей валюты»;
сти иностранных страховых компаний».
4 – при совершении других действий, наруша
В соответствии со статьей 7 Правил Комитета
ющих установленный порядок проведения опера по контролю в сфере страхования, при учрежде
ций с валютой, банки и обменные пункты наказы нии прямых филиалов иностранных страховых
ваются местными подразделениями Государст компаний их уставный фонд, выраженный только
венной администрации по валютному регулирова в денежной форме, должен быть не менее 200 млн.
нию на основании соответствующих правил.
юаней, или в размере соответствующего эквива
21. Обменные пункты, открытые до вступления лента, выраженного в СКВ; при этом филиалы
в силу настоящих правил, необходимо оформить должны обладать операционными фондами на
должным образом в местных подразделениях Го сумму не менее 200 млн. юаней, выраженными в
сударственной администрации по валютному ре СКВ.
гулированию в течение двух месяцев со дня вступ
В соответствие со статьей 8 этих Правил, при
ления правил в силу.
подаче заявления (в Комитет по контролю в сфере
22. Правила вступают в силу с 2003г.»
страхования) для учреждения филиала иностран
ной страховой компании в Китае заявитель («ма
ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÅ ÁÀÍÊÈ
теринская» компания) должен соответствовать
Правила КНР при учреждении филиалов ино следующим условиям:
странных банков и страховых компаний в КНР.
– не менее 30 лет осуществлять деятельность в
1. С 1 фев. 2002г. в Китае действуют «Правила сфере страхования; иметь не менее 2 лет на терри
КНР по управлению деятельностью иностранных тории Китая свое представительство; сумма акти
финансовых учреждений», разработанный Народ вов страховой компании на конец года, предшест
ным банком Китая.
вующего подаче заявления, должна быть не менее
В соответствии со статьей 5 Правил Народного 5 млрд.долл.;
банка Китая, прямые филиалы иностранных бан
– иметь сложившийся механизм контроля и
ков в Китае должны располагать операционным управления страховой деятельностью в тех странах
капиталом не менее 600 млн. юаней (300 млн. юа и территориях, где уже имеются филиалы заявите
ней в национальной валюте и 300 млн. юаней в ля; соответствовать установленным критериям по
СКВ) для получения лицензии на ведение банков выплате средств компенсации в тех странах и тер
ских операций.
риториях, где уже имеются филиалы заявителя;
Устанавливается также, что иностранные бан иметь подтверждающий документ с согласием с
ки с двумя и более отделениями (филиалами) в заявлением заявителя, выданный полномочным
Китае должны установить один прямой филиал – органом страны или территории нахождения за
как основной – ответственный за предоставление явителя.
финансовых отчетов за все отделения (консолиди
В фев. 2002г. прошел первый съезд китайских
рованный отчет).
страховых компаний с участием иностранных
В соответствии со статьей 7 Правил, при подаче компаний. Шести иностранным страховщикам и
заявления (в Народный банк Китая) для учрежде 15 СП с их участием выданы лицензии на ведение
ния филиала иностранного банка в Китае, заяви страховой деятельности. Трем страховщикам раз
тель («материнский» банк) должен соответство решили страховую деятельность в Пекине,
вать следующим условиям: иметь не менее 2 лет на Тяньцзине и Даляне. Впервые получили разреше
территории Китая свое представительство; сумма ние на открытие филиалов иностранные перестра
активов банка на конец года, предшествующего ховочные компании «Мюних Ре» и «Свис Ре».
подаче заявления, должна быть не менее 20 млрд. Всего в Китае на конец 2002г. зарегистрировано 33
долл., и с коэффициентом покрытия не менее 8%; филиала иностранных страховых компаний.
иметь сложившийся механизм контроля и управ
ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÅ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ
ления финансовокредитной деятельностью в тех
Проводимые в последние годы активная фи
странах и территориях, где уже имеются филиалы
заявителя; иметь подтверждающий документ с со нансовая политика и уверенная денежная полити
гласием с заявлением заявителя, выданный пол ка стали залогом устойчивого роста экономики в
номочным органом страны или территории на КНР. Решая проблемы ограниченного спроса, не
соответствия предложения рыночному спросу и
хождения заявителя.
Среди иностранных банков наиболее широко т.п., денежная политика все же должна в большей
представлены в Китае филиалы банков Японии, мере задействовать имеющиеся регулирующие
Германии, Великобритании, Канады, Италии и функции структурного характера с тем, чтобы уве
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личить степень финансовой поддержки экономи
ческого развития.
Возможности использования политики изме
нения процентных ставок уже практически ис
черпаны. Необходимо прибегнуть к другим мето
дам денежной политики.
1) Имеющиеся заделы для возможного сокра
щения процентной ставки по накопительным
вкладам в Китае крайне незначительны. В КНР
номинальная ставка по накопительным вкладам
уже чрезмерно низка – после нескольких пониже
ний она составляет 1,98% годовых. На начало
марта 2003г. общая сумма юаневых и валютных
вкладов городского населения составила 10,03
трлн. юаней (18% прирост по сравнению с анало
гичным периодом 2002г.), что можно сопоставить
с ВВП Китая в 2002г. Такие показатели не могут
объясняться высокой номинальной ставкой по
вкладам. Помимо постоянного роста располагае
мого дохода населения вклады растут также по
причине недостаточного количества инвестици
онных возможностей. С повышением уровня
жизни меняется структура потребления: увеличи
вается количество приобретаемой недвижимости,
автомобилей и т.п., что задействует гораздо боль
ше сбережений. С целью стимулирования потре
бительской активности необходимо разворачи
вать систему потребительского кредитования и
других эффективных мер. Длительный спад на
рынке акций, а также связанное с этим снижение
активности на фондовом, страховом и других фи
нансовых рынках – все эти факторы тормозят
развитие частных инвестиций. Поэтому, рассмат
ривая только лишь возможность понижения но
минальной процентной ставки, трудно решить
проблему переориентации накопительных вкла
дов населения для использования в инвестицион
ной сфере.
Хотя годовая кредитная ставка (5,31%) выше
ставки по накопительным вкладам, все же разни
цу между ними не следует слишком сокращать. В
настоящее время маржа между ставкой по креди
там и накопительным вкладам в КНР больше, чем
в США, Японии, Канаде, Англии, но меньше, чем
в Таиланде, Сингапуре, Гонконге и других азиат
ских странах и регионах. Китайские государст
венные коммерческие банки проводят жесткую
политику по резервированию средств: в итоге не
малая доля капитала находится в бездействии в
Народном банке Китая в качестве резервного
фонда, фактические отчисления в которые зачас
тую превышают установленные лимиты, что, в ре
зультате, оборачивается неэффективной тратой
огромных финансовых средств. Поэтому сохране
ние соответствующей (и даже в некоторой степе
ни большой) маржи крайне необходимо, посколь
ку это позволяет поддерживать активность кре
дитной деятельности коммерческих банков.
Некоторые полагают, что решающее значение
для стимулирования инвестиций и увеличения
потребительской активности. имеет урегулирова
ние реальной ставки по вкладам. Поэтому даже
если номинальная ставка по вкладам и по креди
там равна нулю, Народный банк Китая попреж
нему может, главным образом путем денежной
экспансии, повышать инфляционные ожидания,
что приводит к понижению действительной про
центной ставки и в конечном счете стимулирует
экономический рост. Ввиду непостоянства «пере
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даточного механизма» денежной политики Китая,
не позволяющему Народному банку Китая пол
ностью контролировать объем предложения де
нежных средств, данный проект вряд ли эффек
тивно осуществим. Политика в области процент
ных ставок (как номинальных, так и реальных) не
обладает – большими возможностями для манев
рирования.
Другие процентные ставки (например, ставка
резервирования по вкладам) все еще могут быть
сокращены. На данном этапе центральные банки
многих стран не выплачивают проценты на сред
ства, находящиеся в качестве фонда резервирова
ния сверх установленных нормативов. Поэтому
сокращение ставки резервирования вполне отве
чает международной практике. В действительнос
ти же понижение ставки резервирования – это ос
новной способ решения проблемы, связанной со
стремлением банков «придержать» средства, и не
обходимый шаг, который следует предпринять до
понижения процентных ставок на вклады и кре
диты.
2) Снижение уровня процентных ставок во
многих странах мира теряет свою эффективность.
Процентные ставки центральных банков боль
шинства стран находятся на достаточно низком
уровне, однако данный способ стимулирования
экономического развития утратил прежнюю эф
фективность. На фоне подобной тенденции целе
сообразно обратить внимание на другие меры
«монетарной политики» с целью регулирования и
контроля развития экономики КНР.
В I кв. 2003г. рост вложений в основные фонды
в КНР составил 27,8%, в т.ч. прирост частных ин
вестиций – 24%, что является самым высоким по
казателем с 1995г. Столь стремительный рост ин
вестиций вызывает озабоченность относительно
возможного «перегрева» в данной сфере. Особен
но это касается металлургической промышленно
сти, где рост по сравнению с аналогичным перио
дом 2002г. составил 153,7%. Многие полагают, что
существует возможность повторения ситуации
1993г.
В этой связи следует обратить внимание на два
основных момента.
Вопервых, вызовет ли увеличение инвестиций
в целом дефицит прочих инвестиционных факто
ров, т.е. как складывается баланс финансовых
средств, материальных ресурсов и рабочей силы.
Финансовые средства. В финансовой системе
Китая разница между накоплениями и кредитами
составляет более 4 трлн. юаней, если вычесть ре
зервные фонды, государственный долг и некото
рые другие статьи, то все равно остается свобод
ных 2 трлн. юаней; если к этому еще прибавить
капитал финансовых структур в размере 1 трлн.
юаней, то объемы свободного капитала будут со
ставлять 3 трлн. юаней. Эти, в целом, «бездейству
ющие» финансовые ресурсы являются заделом
для увеличения объема инвестиций.
Материальные ресурсы. Используемые в стро
ительстве стальной прокат, цемент, машинотех
ническое оборудование и т.п. относятся к отрас
лям, где предприятия в последние годы загружены
не полностью. Даже при том, что в 2002 и 2003гг.
наблюдался дефицит на некоторые инвестицион
ные товары, ситуация еще далека от той, когда
можно говорить о том, что предложение не успе
вает за ростом спроса. Несмотря на то, что уро
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вень цен на стальной прокат за последние полгода
Инвестиции в основные фонды в государствен
значительно вырос, стоит отметить, что это не от ном и прочих секторах экономики составили в
носится к используемой в строительстве стальной янв.апр. 2003г. 726,5 млрд. юаней, увеличившись
продукции, повышение цен на которую было ог на 30,5% по сравнению с аналогичным периодом
раниченным. Не произошло и заметного роста прошлого года; при этом темп прироста вырос на
цен на цемент. В отношении машинотехническо 3,4 процентных пункта по сравнению с янв.апр.
го оборудования и других инвестиционных това 2002г., но на 1,1 процентный пункт замедлился по
ров также отсутствуют признаки недостаточного сравнению с первым кварталом текущего года.
предложения или повышения цен на эти товары.
Замедлились темпы прироста инвестиций в об
Рабочая сила. В середине 90гг. количество ра новление и реконструкцию, а также в освоение не
бочих, занятых в строительстве, превышало 40 движимости. За первые четыре месяца 2003г. инве
млн. чел. Согласно статистическим данным, их стиции в капитальное строительство составили
насчитывается чуть более 20 млн. Хотя в 2002 и 366,8 млрд. юаней с приростом в 28%, что пример
2003гг. объемы инвестиций значительно возрос но на уровне первого квартала текущего года. Ин
ли, заработки многих строительных рабочих оста вестиции в обновление и реконструкцию достигли
вались достаточно низкими, зачастую им прихо 132,1 млрд. юаней (+31,6%), при этом темп приро
дилось сталкиваться с трудностями при поиске ста замедлился на 5,1 процентный пункт; инвести
работы.
ции в освоение недвижимости составили 198 млрд.
С точки зрения баланса финансовых средств, юаней (+33,5%), что на 1,4 процентных пункта ни
материальных ресурсов и рабочей силы, даже при же, чем за соответствующий период прошлого го
условии дальнейшего роста инвестиций, обостре да. Прочие инвестиции составили 29,5 млрд. юаней
ние ситуации в экономике, с точки зрения воз (+38,9%), темп прироста увеличился на 6,9 про
можного «перегрева», маловероятно, поэтому во центных пункта.
прос о перегреве в инвестиционной сфере не яв
Продолжали увеличиваться темпы прироста ин
ляется столь актуальным.
вестиций во вторичный сектор экономики (про
Вовторых, следует оценить возможные нега мышленность и строительство). Объемы инвести
тивные последствия для перспективной ситуации ций в первичный сектор (сельское хозяйство) за
на рынках от реализации текущих проектов в сфе янв.апр. 2003г. составили 18,9 млрд. юаней, что на
ре строительства, т.е. смогут ли сегодняшние ин 11,6% больше, чем за аналогичный период про
вестиции cnpoвoцировать в будущем ситуацию, шлого года, при этом темп прироста на 5 процент
когда предложение на рынке серьезно превысит ных пунктов превышает соответствующий показа
спрос.
тель за первый квартал текущего года. Инвестиции
Возьмем для примера наиболее актуальную во вторичный сектор достигли 262,8 млрд. юаней,
сейчас металлургическую отрасль. Экономичес увеличившись на 50,3% по сравнению с янв.апр.
кая перестройка, происходящая в течение послед 2002г., что примерно на уровне первого квартала
них нескольких лет, а также присоединение к текущего года. Объем инвестиций в третичный
ВТО позволили экономике КНР выйти на новый сектор экономики (сфера услуг) составил 444,7
уровень. В первую очередь, отмечается, что такие млрд. юаней (+21,9%), при этом темп прироста на
«сталезатратные» отрасли, как автомобильная и 1,7 процентных пункта снизился по сравнению с
строительство, превратились в опорные отрасли и аналогичным периодом 2002г.
продолжают активно развиваться; кроме того,
Несмотря на тенденцию к снижению темпов
близкое по объемам расходуемой стали машино прироста инвестиций в большинстве регионов
строение также превратилось в важный сектор для страны, в 16 регионах инвестиции увеличились бо
развития экономики в целом и дальнейшего нара лее чем на 35%. Быстрыми темпами росло внутрен
щивания экспорта. Анализ развития главных по нее кредитование, использование иностранного
требителей продукции металлургической промы капитала и самофинансирование предприятий. За
шленности свидетельствует о том, что при увели первые четыре месяца 2003г. объем фактически ис
чении объема производства стали в ближайшие 3 пользованного государственным и другими секто
5 лет до 300 млн. т маловероятно, что это полно рами капитала составил 966,5 млрд. юаней, увели
стью покроет спрос со стороны развивающейся чившись по сравнению с аналогичным периодом
экономики Китая. В 2002г. объемы производства прошлого года на 44,2%, при этом темп прироста
стали составляли приблизительно 200 млн. т, а по вырос на 13,7 процентных пункта. В т.ч. средства,
требления – превысили 210 млн. т. Строящиеся выделяемые из бюджета, возросли на 21,4%, внут
дополнительные мощности по производству око реннее кредитование – на 52,9%, использование
ло 50 млн. т стали в год смогут поддерживать еже иностранного капитала – на 46,9%, самофинанси
годный прирост лишь на уровне 10%. Машиност рование предприятий – на 45,3%.
роение, включая и автомобильную промышлен
Снизился темп прироста задолженности по ка
ность, а также строительство и другие отрасли, питальному строительству, составивший за апр.
инвестиции в которые увеличиваются быстрыми 2003г. 17,9%, что на 10,2 процентных пункта ниже
темпами, нуждаются в развитии не менее, чем ме показателя за I кв. 2003г.
таллургическая промышленность.
По данным ГСУ КНР, индекс деловой активно
К тому же на основании данных всего лишь не сти рынка недвижимости в апр. 2003г. составил
скольких месяцев преждевременно анализиро 106,89 пунктов, что на 0,45 пункта меньше показа
вать ситуацию и делать обобщающие выводы в це теля за март и на 2,29 пункта превышает показатель
лом по экономике. Тенденции первого квартала за аналогичный период 2002г.
не всегда сохраняются в течение последующего
В апр. 2003г. из восьми показателей, составляю
времени. С точки зрения сегодняшнего момента щих индекс деловой активности, по пяти наблю
пока еще рано говорить о «перегреве» в инвести дался рост, а по трем – снижение. Так, в наиболь
ционной сфере.
шей степени увеличился индекс объемов завер
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шенного строительства и цен реализации коммер
ческой недвижимости; индекс площади освоенных
земель вновь снизился, а индекс объемов нереали
зованной коммерческой недвижимости опять вы
рос.
Индекс объемов завершенного строительства в
апр. 2003г. составил 110,47 пунктов, что на 2,29
пункта ниже показателя за март и на 6,53 пунктов
превышает аналогичный показатель за апр. 2002г.;
он увеличивался наиболее быстрыми темпами,
главным образом, за счет ускоренного темпа роста
строительства жилья. Площадь завершенного
строительства с янв. по апр. 2003г. составила 42,81
млн. кв. м с приростом по сравнению с аналогич
ным периодом прошлого года в 37,4%, при этом
темп прироста увеличился на 18,2 процентных
пунктов. В т.ч. площадь завершенного строитель
ства коммерческого жилья составила 35,46 млн. кв.
м с приростом в 37,4%; темп прироста увеличился
на 20,3 процентных пунктов. При этом наиболее
быстрыми темпами – на 38,3% и 40,8% – вырос
объем завершенного строительства офисных зда
ний и площадей для использования в коммерчес
ких целях.
Индекс цен реализации коммерческой недви
жимости в апр. 2003г. составил 99,74 пунктов, уве
личившись по сравнению с мартом на 2,38 пункта и
сократившись по сравнению с аналогичным пери
одом прошлого года на 5,60 пунктов. Средняя цена
реализации коммерческой недвижимости состави
ла 2,477 тыс. юаней за кв.м., увеличившись на 7,4%.
В т.ч. средняя цена на коммерческое жилье достиг
ла 2,299 тыс. юаней за кв.м. В региональном разре
зе наиболее высокий уровень цен на коммерчес
кую недвижимость наблюдался в Пекине и Шанхае
– более 4,300 тыс. юаней за кв.м (524,4 долл.) и в
Гуандуне – 3,300 тыс. юаней (402,4 долл.) за кв.м.
Индекс источников финансирования составил
в апр. 2003г. 106,4 пунктов, увеличившись по срав
нению с мартом на 2,20 пункта и по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года – на 5,22
пунктов. Это самый высокий показатель, начиная
с 1999г. За янв.апр. 2003г. объем фактически ис
пользованных инвестиций в предприятия по осво
ению недвижимости составил 344,3 млрд. юаней,
что на 47,3% превышает показатель за аналогич
ный период прошлого года. В т.ч. внутренние кре
диты достигли 95 млрд. юаней (+60,3%), увеличи
ваясь наиболее быстрыми темпами по сравнению с
другими источниками финансирования; самофи
нансирование предприятий осуществлялось в объ
еме 106,4 млрд. юаней (+43,4%); использование
иностранного капитала составило 6,7 млрд. юаней
(+58,4%).
Индекс объемов начатого строительства за апр.
составил 107,16 пунктов, что на 0,16 пункта меньше
показателя за март и на 1,07 превышает показатель
за аналогичный период 2002г. Вслед за активизаци
ей продаж коммерческой недвижимости объемы
начатого строительства также возросли и состави
ли за янв.апр. 2003г. 146 млн. кв.м., увеличившись
по сравнению с янв.апр. прошлого года на 31,7%.
В т.ч. объем начатого строительства коммерческого
жилья достиг 121 млн. кв.м. с приростом в 30,1%.
Темпы прироста начатого строительства площадей
для использования в коммерческих целях достигли
50,1%.
Индекс объемов нереализованной коммерчес
кой недвижимости составил в апр. 2003г. 96,17
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пунктов, что на 1,71 пункта превышает показатель
за март с.г. и на 1,95 пункта выше показателя за
аналогичный период прошлого года. Прирост
объемов нереализованной коммерческой недви
жимости за янв.апр. 2003г. составил 9,6%, что вы
ше показателя за аналогичный период прошлого
года в 6,4%. В т.ч. объемы недвижимости, нереа
лизованной в течение более чем 1г., увеличились
на 4,5%.
Индекс площади освоенных земель составил в
апр. 2003г. 116,84 пункта, снизившись по сравне
нию с мартом на 6,78 пунктов и по сравнению с
апр. прошлого года – на 2,44 пункта. Снижение
данного показателя явилось основным фактором,
повлиявшим на уменьшение индекса деловой ак
тивности рынка недвижимости в целом. За первые
четыре месяца 2003г. площадь освоенных земель
составила 39,64 млн. кв.м., что означает прирост в
41,1% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, однако темп прироста на 25,5 про
центных пункта снизился по сравнению с мартом
с.г. и на 7,2 процентных пункта – по сравнению с
апр. 2002г. В региональном разрезе в Пекине,
пров. Хэнань и СиньцзянУйгурском АР данный
показатель снизился в наибольшей степени. В т.ч.
в Пекине площадь освоенных земель составила
850 тыс. кв.м., снизившись на 45,6%.
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«Цайцзин шибао», 18.04.2003

Внешний долг Китая (без учета внешнего долга
Гонконга, Макао и Тайваня) на 31 дек. 2002г. со
ставил 168 млрд. долл. и уменьшился по сравне
нию с 2001г. на 1,5 млрд.долл. ( – 0,92%). Из них
115 млрд.долл. (или 68,57% от общей суммы долга)
пришлось на средне – и долгосрочную задолжен
ность и 53 млрд.долл. (31,43%) – на краткосроч
ную. При этом средне – и долгосрочная задолжен
ность уменьшилась на 4 млрд.долл., а краткосроч
ная увеличилась на 2,4 млрд.долл.
Из общей суммы долга в 168,5 млрд.млн.долл.
зарегистрированная задолженность составила 142
млрд.долл. (84,4% общей суммы долга) и 26
млрд.долл. (15,6%) составляют торговые кредиты.
В величине зарегистрированной задолженнос
ти (142 млрд.долл.) долг различных министерств и
ведомств, входящих в структуру Госсовета КНР,
составил 50 млрд.долл. (или 35,53% от суммы заре
гистрированного долга), долг денежнокредитных
учреждений внутри страны – 33 млрд.долл.
(23,52%), внешний долг предприятий с участием
иностранного капитала – 33 млрд.долл. (23,32%),
внешняя задолженность предприятий Китая – 10
млрд.долл. (7,05%), внешний долг зарубежных
финансовых организаций, расположенных в КНР,
– 15 млрд.долл. (10,58%); кроме того, 0,01
млрд.долл. (0,01%) находится на оффшорных сче
тах китайских финансовых учреждений.
В 2002г. общая сумма новых кредитов, полу
ченных кредитными учреждениями Китая, соста
вила 23 млрд.долл. (+1,51%). Величина новых за
имствований, включенных во внешний долг, со
ставила 60 млрд.долл., выплаты по основному
внешнему долгу составили 65 млрд.долл., выплаты
по процентам – 4 млрд.долл. Уменьшение внеш
него долга с учетом разницы обменного курса со
ставила 1,5 млрд.доллв. На долю кредитных уч
реждений Китая в величине внешних заимствова
ний приходилось 43 млрд.долл. (или 70,74% всех
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заимствований), а в выплатах по внешнему долгу нансовых рисков, внедрением в финансовую сфе
42 млрд.долл. (или 65,32% всех выплат).
ру рыночных отношений. Хотя регулируемый фи
Валютные поступления Китая (от торговли то нансовый рынок развивается внутри себя по ры
варами и торговли услугами) в 2002г. составили ночным правилам, а не путем администрирова
365 млрд.долл., коэффициент возврата внешнего ния, тем не менее, было введено в действие поло
долга составил 7,89%, коэффициент обслужива жение «О полномочиях Народного банка Китая в
ния внешнего долга был 46,12%, остаток внешне сфере финансового регулирования» и ряд других
го долга в ВВП страны составил 13,26%, отноше нормативных актов, определивших рамки вмеша
ние краткосрочной задолженности к величине ва тельства государства в процессы, происходящие в
лютных резервов составило 18,5%
валютнофинансовой сфере.
Государство попрежнему играет важную роль
ÔÈÍÀÍÑÎÂÀß ÑÔÅÐÀ
в развитии финансовобанковской системы стра
«Цайцзин шибао», 15.04.2003г.
ны, придает этому процессу последовательный и
Активная финансовая денежная политика го плановый характер, влияет на формирование
сударства является одним из основных гарантов уровня процентных ставок, направлении кредит
стабильного развития китайской экономики на ной деятельности банков, стимулирует реструкту
данном этапе. С ее помощью в свое время удалось ризацию и повышение эффективности деятельно
поставить под контроль инфляционные процессы, сти банковской системы, совершенствует систему
преодолеть негативные последствия азиатского информационного обеспечения банковской сфе
финансового кризиса, тенденции снижения внут ры, осуществляет регулирование в области «пло
реннего и внешнего спроса. Эта политика имеет хих» долгов и просроченных долговых обяза
ряд своих особенностей.
тельств, ведет контроль за правильностью и эф
1. Она позволила увеличить масштабы кредит фективностью использования банковских креди
ной деятельности, предупредить появление так тов.
называемой «кредитной инфляции». Начиная с
В целом смысл устойчивой денежной политики
1998г., правительство КНР последовательно про заключается в увеличении масштабов кредитной
водит политику регулирования банковских про деятельности, расширении внутреннего спроса,
центных ставок и процентных ставок резервных совершенствовании финансовобанковских меха
фондов. Расширены полномочия банков в сфере низмов, с помощью которых это осуществляется,
кредитования, урегулированы процессы так назы снижении степени финансовых рисков.
ваемого «руководящего» кредитования, расшире
В Китае ускоренными темпами создается зако
на практика повторного кредитования. Определе нодательная основа, регулирующая финансовую
ны основные приоритеты кредитной деятельности сферу.
банков, которых они должны придерживаться в
В начале апр. 2003г. по инициативе Народного
директивном порядке. Новая кредитная политика банка Китая состоялось совещание по актуальным
позволила значительно увеличить внутренний проблемам совершенствования финансового за
спрос. Одновременно Народный банк КНР про конодательства. На нем отмечалось, что НБК сыг
должает жестко контролировать инфляционную рал решающую роль в поддержании финансовой
составляющую кредитноденежной деятельности стабильности в стране, особенно в период азиат
банков, источники получения ими денежных ского финансового кризиса 1997г., укреплении
средств. В результате проведенного в 1998г. На финансовой дисциплины, снижении финансовых
родным банком Китая регулирования процентных рисков, урегулировании просроченных долговых
ставок резервных фондов в государственных ком обязательств, совершенствовании финансово
мерческих банках были открыты временные счета, банковской системы государства. Это стало воз
ускорился оборот капиталов. Банки получили в можным во многом благодаря проделанной На
свое распоряжение более 280 млрд. юаней оборот родным банком Китая, на основе законов КНР «О
ных денежных средств. С их помощью они приоб Народном банке Китая», «О коммерческих бан
рели акции особого внутреннего займа на сумму ках», работе по конкретизации и совершенствова
270 млрд. юаней и специального государственного нию существующих норм и правил, регулирую
займа на 42,3 млрд. юаней.
щих финансовую сферу.
Отличительной особенностью активной фи
Первостепенное значение НБК придавал во
нансоводенежной политики является то, что она просам снижения финансовых рисков. По иници
менялась в зависимости от складывающейся ситу ативе Народного банка Госсоветом КНР были
ации. Проводилось регулирование в сфере кредит приняты «Положения о компаниях по управле
ной политики государства и кредитной деятельно нию финансовыми капиталами», «О штрафных
сти банков в соответствии с приоритетами эконо санкциях за совершенные незаконные действия в
мического развития. После 1998г. таковыми явля финансовой сфере», «Положение о контроле за
лись жилищное строительство, автомобилестрое деятельностью иностранных финансовых струк
ние, развитие сети малых и средних предприятий. тур», «О мерах по пресечению незаконной финан
Народным банком Китая был принят ряд норма совой деятельности», «Положение о прекращении
тивных актов, в т.ч. положения «О мерах по под деятельности финансовых структур». Кроме этого,
держке жилищного строительства, его кредитова была создана законодательная база деятельности
нию и реализации жилья», «О мерах по улучше компаний по управлению финансовыми капита
нию финансового обслуживания малого и средне лами в сфере урегулирования просроченных дол
го бизнеса», «О мерах по развитию потребитель говых обязательств. В результате принятых мер
ского кредитования граждан» и другие.
финансовая система государства стала более про
Совершенствование денежной политики про зрачной и контролируемой.
исходило одновременно с усилением контроля со
В 19912002гг. НБК в соответствии с требова
стороны государства, уменьшалась степень фи ниями ВТО изменил и вновь принял свыше одной
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тысячи подзаконных актов, регулирующих фи
нансовую сферу, отменил 137 нормативных актов.
В результате страныучастницы ВТО признали,
что китайское финансовое законодательство соот
ветствует международным требованиям.
В течение последних 5 лет существенные изме
нения претерпела банковская система, произведе
ны глубокие структурные реформы в сфере дея
тельности коммерческих банков, усовершенство
вана система информационного обеспечения ра
боты финансовобанковских структур. Народным
банком были приняты: «Положение о порядке ре
структуризации системы коммерческих банков»,
«О порядке самоуправления в сфере коммерчес
ких банков», «Об информационном освещении
деятельности коммерческих банков», «Положение
о порядке взаимодействия коммерческих банков»,
«О введении в действие положения о единой ком
пьютерной системы коммерческих банков» и дру
гие. Разрабатывается положение «О банковских
кредитных карточках», которое будет введено в
действие в ближайшие месяцы.
Шанхайским филиалом Народного банка КНР
проанализирована деятельность коммерческих
банков Шанхая в 2002г. по поддержке хозяйствен
ной деятельности малых и средних предприятий,
обеспечению их кредитами. Проведенные иссле
дования показали, что в кредитной деятельности
банков происходило дальнейшее упорядочение.
Увеличились масштабы кредитной поддержки ма
лых и средних предприятий, имеющих хозяйст
венные перспективы. В 2002г. шанхайскими бан
ками малым и средним предприятиям было выда
но кредитов на 32% больше, чем годом ранее. Был
решен ряд проблем, препятствующих кредитной
деятельности банков. В итоге можно констатиро
вать, что банковская сфера кредитования больше
не является препятствием на пути развития мало
го и среднего предпринимательства. Кредиты сыг
рали позитивную роль в улучшении производст
венной сферы предприятий, ускорился оборот ка
питала. Однако пассивный баланс предприятий
по кредитам продолжал оставаться на высоком
уровне.
В докладе отмечен рост степени удовлетворе
ния банками заявок на кредиты. Из общего коли
чества заявок было принято к рассмотрению
87,6%, из которых 96,9% были удовлетворены. Не
смотря на достаточно высокие показатели, более
50% малых и средних предприятий считают, что
существующие в экономике Китая в целом, и ее
банковской системе в частности, порядки тормо
зят развитие малого и среднего предприниматель
ства, т.к. не в полной мере соответствуют рыноч
ным требованиям. Причинами сложного финан
сового и, как следствие, производственного поло
жения предприятий зачастую становится не их
бесхозяйственность или неумение наладить про
изводство, а сохраняющийся в банковской систе
ме в целом высокий уровень кредитных процент
ных ставок.
Констатируется, что в деятельности банков по
ка не наметилось коренного перелома в сторону
расширения сотрудничества с предприятиями ма
лого и среднего бизнеса. Это вызвано преимуще
ственно объективными причинами – небольшие
масштабы производств, большое количество фак
торов неопределенности, в т.ч. рыночного харак
тера; зачастую малые предприятия создаются на

www.polpred.com\ Êèòàé
непродолжительное время, уровень рисков в их
деятельности высокий. Изза общего негативного
отношения банков к малым предприятиям даже
тем из них, которые работают стабильно и эффек
тивно, бывает сложно добиться получения креди
тов. Процесс оформления кредитов остается бю
рократическим, занимает много времени. Не име
ет необходимой законодательной базы система за
логового кредитования. В итоге, с конца 2000г.
сложилась ситуация, когда банки, располагая фи
нансовыми средствами для кредитования, но под
давлением дефляции вынужденно снижавшие
учетную ставку процента, не могли в полной мере
реализовать свои возможности по кредитованию,
поскольку их не устраивали как характер деятель
ности того или иного предприятия, так и отсутст
вие гарантий возврата кредитов.
Признается, что и деятельность самих банков
нуждается в совершенствовании: в ряде случаев
предприятия попадают в сложную ситуацию изза
низкого уровня финансовой дисциплины в самом
банковском секторе. Поэтому новое руководство
Народного банка Китая (с конца дек. 2002г.), в це
лях наведения порядка на рынке заимствований, в
первую очередь стало более жестко проводить по
литику по обеспечению возврата денежных
средств.
В Китае усиливается борьба с преступлениями,
связанными с «отмыванием» денег. К апр. 2003г.
Китай установил отношения с 40 странами в сфе
ре сотрудничества по борьбе с «отмыванием де
нег».
В начале 2003г. в китайских провинциях Гуан
дун и Фуцзянь органами МОБ КНР проведена
широкомасштабная операция по выявлению и
ликвидации подпольных пунктов обмена валюты.
Ликвидировано 32 пункта. Изъято 30 млн. юаней
денежных средств преступного происхождения.
Арестовано и привлечено к уголовной ответствен
ности 90 человек по обвинению в совершении
преступлений по «отмыванию» денег и незакон
ных валютных операциях.
По данным следственного управления МОБ по
борьбе с экономическими преступлениями, борь
ба с «отмыванием» денег в Китае только развора
чивается, находится на первоначальном этапе. Од
нако отличается жестким подходом. В МОБ КНР
создан специальный отдел, который занимается
расследованием преступлений по «отмыванию де
нег».
В его задачу наряду с другими функциями вхо
дит также налаживание международного сотруд
ничества по линии спецслужб в сфере борьбы с
«отмыванием денег». Внутри страны данное под
разделение активно взаимодействует с органами
валютного и финансового контроля, экономичес
кими ведомствами, МИД КНР и др. В стране раз
рабатывается система мониторинга за ситуацией в
финансовой сфере, деятельностью банков и дру
гих финансовых структур, осуществляется кон
троль за движением финансовых потоков, разра
батывается государственная программа по борьбе
с преступностью в сфере «отмывания» денег.
По заявлениям ответственных лиц из следст
венного управления по борьбе с экономическими
преступлениями МОБ КНР, в Китае проводится
широкомасштабная кампания по проверке фи
нансовой деятельности ряда центральных финан
совых структур, проверяются сделки сомнитель
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ного характера. Выявлен ряд крупных финансо техническим процедурам оформления. «Уведом
вых нарушений, созданы межведомственные ко ление» устанавливает более широкий спектр ис
миссии по их расследованию.
точников финансирования, которые могут быть
В связи с выходом преступлений по «отмыва использованы иностранными инвесторами в каче
нию» денег за национальные рамки, Китай усили стве взноса при создании в Китае предприятий с
вает международное сотрудничество в этой сфере. иностранными инвестициями. (ПИИ), а также
По линии спецслужб установлены контакты с 40 регламентирует административнооформитель
странами. По данным канцелярии по внешним де ские процедуры.
лам МОБ КНР, Китай уже в 1989г. присоединился
Документ затрагивает следующие вопросы: от
к ряду международных соглашений в рамках ООН крытие и управление специальными валютными
по борьбе с «отмыванием» денег. Китай подписал счетами иностранных инвесторов; порядок кон
70 соглашений по линии спецслужб с другими троля за осуществлением финансирования с офф
странами по сотрудничеству в этой сфере. МОБ шорных счетов, открытых иностранными инвес
КНР создало за рубежом, в т.ч. США, Турции, Та торами в уполномоченных китайских банках, и с
иланде и других странах, представительства для личных безналичных счетов нерезидентов; виды и
координации деятельности по борьбе с «отмыва источники взносов иностранных инвесторов в
нием» денег. Ряд стран имеют свои представитель ПИИ; порядок контроля за приобретением иност
ства в Китае. В течение последних двух лет МОБ ранными инвесторами акций внутрикитайских
КНР во взаимодействии с 20 зарубежными спе предприятий; осуществление инвестиций внутри
цорганами провели совместные расследования Китая ПИИ неинвестиционного профиля; управ
100 уголовных дел, связанных с «отмыванием» де ление ПИИ с долей иностранного капитала менее
нег. Выявлен и ликвидирован ряд международных 25%; совершенствование системы проверки фи
каналов и схем отмывания денег, арестованы при нансовой состоятельности инвесторов и механиз
частные к этим преступлениям лица.
ма регистрации иностранного капитала; требова
В Пекине в начале апр. 2003г. состоялось засе ния по рассмотрению отчетов о финансовой со
дание специальной рабочей группы FATF по стоятельности и аудиторских отчетов; упрощение
борьбе с «отмыванием» денег. Данное заседание процедуры продажи капитала банкам.
рабочей группы было впервые проведено в стране,
Новое Уведомление вводит механизм контроля
которая не является участницей этой международ за деятельностью инвесторов, не создавших в Ки
ной организации. Представители китайских ве тае СП, но осуществляющих прямые иностранные
домств заявили на заседании о своей готовности инвестиции или сопутствующую деятельность пу
усилить сотрудничество с FATF и ее участниками тем использования специальных валютных счетов.
в сфере борьбы с «отмыванием денег».
Иностранные инвесторы могут теперь в зависимо
Работа заседания прошла в тесном взаимодей сти от необходимости открывать в Китае валют
ствии с китайскими правоохранительными орга ные счета 4 видов: инвестиционные, закупочные,
нами и государственными ведомствами по валют расходные и гарантийные. Инвестиционный счет
нофинансовому контролю, в т.ч. МОБ, МИД открывается в случае, если инвестор вкладывает
КНР, Министерством финансов, Государственно капиталы в подрядные работы, проекты совмест
му управлением по валютному контролю, Народ ной разведки и освоения ресурсов или осуществ
ным банком Китая, структурами Госсовета КНР. ляет рисковые инвестиции в создание производст
На заседании были рассмотрены 40 вопросов по ва. Заявление на открытие счета принимается по
вестки дня по вопросам, касающимся борьбы с сле получения инвестором свидетельства на право
«отмыванием» денег, и выявлению незаконных деятельности неюридического лица. Закупочный
финансовых потоков, которые могут быть исполь счет открывается при приобретении права пользо
зованы международными террористическими вания землей, а также при покупке недвижимости,
группировками. Одновременно китайские пред приборов, оборудования и проч. Счет открывается
ставители заявили о принимаемых внутри страны после вступления в силу контракта на покупку.
мерах по ужесточению законодательства и усиле Расходный счет открывается при осуществлении
нию борьбы с преступлениями в этой сфере. По маркетинговых исследований, планирования и
оценкам зарубежных и китайских экспертов, дан подготовительных работ к открытию инвестором
ный форум стал важным этапом на пути дальней своих структур. Гарантийный счет открывается в
шего укрепления международного сотрудничества случае, если инвестору до осуществления инвес
в сфере борьбы с «отмыванием» денег.
тиций необходимо на основании соответствую
щих положений или статей контракта предоста
ÊÎÍÒÐÎËÜ ÈÍÎÈÍÂÅÑÒÈÖÈÉ
вить внутрикитайским структурам определенную
«Гоцзи цзинмао сяоси», 02.04.2002г.
сумму в качестве финансовой гарантии. Для от
Государственной администрацией по валютно крытия такого рода счетов необходимо подать в
му контролю КНР (ГАВК КНР) издано новое валютное управление по месту регистрации инве
«Уведомление по вопросам, связанным с совер стиционного проекта документы, подтверждаю
шенствованием работы по валютному контролю в щие легальность инвестиций, после чего валют
сфере прямых иностранных инвестиций», всту ным управлением определяется предельная сумма
пившее в силу с 1 апр. 2003г. Оно направлено на счета, срок его действия и сфера его применения.
увеличение притока иностранного капитала в Капитал может быть зачислен на счет только в без
страну путем диверсификации каналов его при наличной форме.
влечения, адаптацию к новым тенденциям в меж
В качестве источников инвестирования могут
дународном инвестировании, оптимизацию уп использоваться средства с безналичных индивиду
равления и улучшение инвестиционного климата. альных счетов нерезидентов, открытых в Китае
Уведомление включает 22 статьи, объединен (после утверждения ГАВК КНР), или капиталы на
ных в 4 раздела, и 10 приложений по конкретным оффшорных счетах, открытых в уполномоченных
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китайских банках (без утверждения ГАВК КНР).
Уведомление устанавливает перечень дополни
тельных источников финансирования при созда
нии ПИИ, среди которых резервы ПИИ, нерас
пределенные прибыли и проценты от акций. Ра
нее иностранные инвесторы могли использовать
для осуществления инвестиций. только наличную
иностранную валюту, материальные ценности,
неосязаемые активы и прибыли в китайской валю
те – жэньминьби.

ÔÎÍÄÎÂÛÉ

ÐÛÍÎÊ

«Чжунго вайхуэй гуаньли», №3. 2003г.

Открытие фондового рынка является неизбеж
ным выбором, обусловленным необходимостью
подключения экономики государства к мировой
экономике. С начала проведения политики от
крытости внешнему миру экономика КНР достиг
ла выдающихся успехов, на этом фоне активно
развивался процесс открытия фондового рынка
КНР. Появилось новое поколение предприятий,
акции которых котируются на внутреннем и
внешнем рынках. Эти предприятия – крупные по
своим масштабам, с хорошей репутацией, их биз
нес диверсифицирован и они обладают междуна
родной известностью. Общая стоимость внутрен
него рынка акций исчисляется 4,65 трлн. юаней.
Сближаясь с международным рынком, внутрен
ний рынок ценных бумаг постепенно становится
более открытым, активизируется свободный обо
рот фондового капитала.
Открытие фондового рынка означает его от
крытие для внешнего мира и может быть разделе
но на полное и частичное открытие. Суть процес
са открытия фондового рынка заключается в сле
дующих трех моментах. Вопервых, это интерна
ционализация биржевого финансового капитала,
что означает эмиссию ценных бумаг иностранны
ми и международными финансовыми структурами
на национальном рынке, а также эмиссию ценных
бумаг национальными финансовыми структурами
на международном рынке. Вовторых, интернаци
онализация фондовых вложений, т.е. разрешение
иностранным инвесторам вкладывать средства в
национальные ценные бумаги, а также нацио
нальным инвесторам покупать иностранные цен
ные бумаги. Втретьих, интернационализация
фондовых структур и их бизнеса, т.е. выход иност
ранных компаний, осуществляющих фондовые
операции, на национальный рынок.
Открытость национального рынка ценных бу
маг позволяет ему идти по пути интернационали
зации, способствует росту масштабов и улучшает
показатели оборота. Растет число субъектов фон
дового рынка, улучшается процесс общения эми
тентов, инвесторов, бирж и регулирующих орга
нов со своими партнерами за рубежом. Однако со
путствующий рост интенсивности трансгранич
ных финансовых потоков и обменных операций
может также оказать негативное влияние на состо
яние международного платежного баланса, ста
бильность курса национальной валюты, реализа
цию внутренней денежной политики и финансо
вый контроль, особенно при неустойчивом поло
жении финансовой инфраструктуры, неосторож
ном регулировании, шансы возникновения сис
темных рисков в финансовой сфере могут увели
чится. Поэтому открытие фондового рынка от
нюдь не обязательно приведет к росту в экономи
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ке, эффективность этого шага во многом будет за
висеть от успехов в планировании, процессе реа
лизации и координации с политикой в других от
раслях экономики.
Открытие фондового рынка не обязательно
приведет к открытости капитальных счетов. МВФ
в своих соглашениях определяет в качестве обяза
тельств государств конвертируемость по текущим
операциям, но не требует конвертируемости по
капитальным счетам. Открытие рынка финансо
вых услуг и капитальных счетов по обязательст
вам, связанным со вступлением КНР в ВТО – во
просы из двух областей. Исходя из истории разви
тия рынков ценных бумаг некоторых стран, мож
но осуществлять полное или частичное открытие
фондового рынка при том, что капитальные счета
открыты полностью либо частично или не откры
ты вовсе. В то же время необходимо понимать, что
открытие фондового рынка и капитальных счетов
являются взаимозависимыми процессами. Откры
тие фондового рынка способствует постепенному
открытию капитальных счетов, играет роль ката
лизатора; одновременно открытие капитальных
счетов является необходимым условием для осу
ществления полного открытия фондового рынка.
Впрочем, контроль за капитальными счетами в
определенной степени способствует росту сопро
тивляемости финансовой системы внешним рис
кам, формирует условия для упорядоченного от
крытия рынка ценных бумаг.
С целью сдерживания финансовых рисков,
связанных с трансграничным оборотом фондово
го капитала, большинство стран и регионов в на
чале процесса открытия фондовых рынков прини
мали определенные контролирующие меры, кото
рые можно разделить на два вида. Вопервых, –
это прямой административный контроль, кото
рый означает прямое запрещение, количествен
ное лимитирование и другие формы, с помощью
которых ограничиваются капитальные сделки,.
выплаты и переводы. Второй вид мер – это кос
венное управление на основе рыночных механиз
мов, которое включает в себя порядок двойной
(или более) процентной ставки, взимание допол
нительных налогов в отношение трансграничных
финансовых оборотов, а также другие меры.
Описанные выше меры с точки зрения теории и
стратегии обладают большой долей рационально
сти. Теоретически, меры по контролю могут час
тично восполнить несовершенство финансового
рынка, связанного с задержкой развития. Страте
гически, подобные меры могут содействовать про
тивостоянию удару со стороны краткосрочного
спекулятивного капитала и помочь избежать коле
баний в переходный период на рынке ценных бу
маг. Однако международный опыт показывает,
что меры по контролю оказываются действенны
ми лишь в короткий промежуток времени, осо
бенно в период кризиса, но не могут гарантиро
вать долговременную защиту фондовому рынку и
тем более не способны заменить проводимую вну
тригосударственную реформу рынка ценных бу
маг. Поэтому как выбрать научные, эффективные,
целенаправленные меры по управлению оборотом
транснациональных фондовых капиталов, по
прежнему остается важным вопросом.
С 90гг. прошлого столетия в КНР произошли
значительные сдвиги в области открытия рынка
ценных бумаг внешнему миру, соответствующие
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китайские структуры, оформив формальности, расчетами по операциям с ценными бумагами, от
могут выпускать ценные бумаги на международ крывая или закрывая доступ иностранцев на ки
ном рынке, что делает возможным говорить о час тайский рынок и регулируя деятельность китай
тичной интернационализации финансовых рын ских компаний. Целью контроля за обменными
ков. На конец авг. 2002г. количество китайских операциями является отслеживание связи между
предприятий, акции которых котировались на операциями по обмену иностранной валюты и
внешних рынках, достигло 67. Одновременно на движениями капитала на китайский фондовый
личие рынка акций категории В может частично рынок и вовне.
удовлетворить потребности иностранных инвес
Несмотря на то, что в КНР отсутствуют в пол
торов во вложениях в китайские акции. Несмотря ном объеме условия для открытия фондового рын
на то, что это не затрагивает вопросы контроля де ка, политика уклонения от открытости из опасе
нежных переводов, развитие этого рынка является ний внешней угрозы неразумна и неприемлема,
важным шагом в области интернационализации особенно после вступления в ВТО, когда уже взя
отрасли. Помимо этого, некоторое количество ты обязательства по открытию национального
фондовых структур с совместным капиталом, на рынка ценных бумаг. Эти обязательства касаются
капливая практический опыт, становятся все бо рынка акций категории «В», совместных структур
лее зрелыми, являясь бесспорным доказательст по работе с ценными бумагами, услуг по управле
вом интернационализации китайских фондовых нию активами и др. и будут способствовать даль
коммерческих организаций, а также данного вида нейшему продвижению политики открытости
деятельности.
фондового рынка. Учитывая это, открытие китай
Процесс открытия фондового рынка внешнему ского рынка ценных бумаг должно отталкиваться
миру находится пока еще на начальной стадии от реальной ситуации, связанной с развитием эко
развития, невозможно за ограниченное время номики и финансов, принимать во внимание раз
выйти на уровень всестороннего открытого рынка витие рынка и задачи по предотвращению рисков.
ценных бумаг. Это определяется реальной эконо Процесс должен проходить поэтапно и упорядоче
микой и финансовым развитием. В настоящее но.
время система правового обеспечения финансо
1. В том, что касается очередности мероприя
вой отрасли и соответствующие механизмы мони тий процесса открытости, отталкиваясь от между
торинга и управления еще далеки от совершенст народного опыта, следует придерживаться «четы
ва, проблема невозвращаемых кредитов банков рех приоритетов», а именно: предоставление услуг
ской системы стоит достаточно остро, в области по работе с ценными бумагами должно предшест
финансовых потоков следует навести порядок. вовать торговле ценными бумагами, ослабления
Кроме того, хозяйствующие субъекты на микро контроля над биржевой деятельностью должно
экономическом уровне еще не обладают достаточ предварять ослабление контроля над обменными
ным опытом, роль рынка в отношении процент операциями, приход иностранных инвесторов
ных ставок и обменного курса должна быть повы должен состояться раньше, чем выход китайских
шена.
инвесторов на зарубежные рынки, финансовые
Несмотря на то, что Китаю удалось сосредото структуры следует освободить от ограничений
чить значительные валютные резервы, они все раньше, чем небанковский сектор и индивидуаль
равно недостаточны для того, чтобы обеспечить ных инвесторов.
гарантию компенсации отрицательных последст
2. Что касается модели открытости, на совре
вий в случае, если после полного открытия рынка менном этапе для рынка ценных бумаг КНР при
ценных бумаг образуется утечка капитала и страна емлемой является только опосредованная откры
станет мишенью атаки финансовых спекулянтов. тость, т.е. иностранным инвесторам не должно
Что касается рынка ценных бумаг, основной про быть предоставлено право покупки ценных бумаг
блемой является его скромный масштаб и спеку на китайском фондовом рынке. Им должна быть
лятивная направленность. Рынку недостает спе дана лишь возможность проведения операций на
циализированных институциональных инвесто рынке ценных бумаг через инвестиционные фон
ров и компаний – держателей крупных пакетов ды. Многие страны и регионы мира такие, как
акций. Качество корпораций, представленных на Южная Корея, Малайзия, Тайвань и другие поль
рынке, далеко от идеального, посреднические зуются подобной косвенной моделью открытости
структуры недостаточно организованы, все это яв и уже накопили немало ценного опыта. Впослед
ляется серьезными препятствиями на пути под ствии по мере развития процесса открытости мож
ключения китайского рынка ценных бумаг к ми но будет перейти к т.н. ограниченной прямой от
ровой экономике. Поэтому в условиях, когда вы крытости, т.е. иностранцам будет разрешено поку
шеназванные проблемы не получили какоголибо пать ценные бумаги на внутреннем рынке, однако
решения, не следует давать излишне оптимистич в отношении сфер и пропорций этих инвестиций
ных оценок процессу открытости фондового рын будут действовать ограничения. На заключитель
ка КНР. Разумеется, ряд вопросов может быть ре ном этапе и эти ограничения будут сняты, что поз
шен (или ускорен) в рамках процесса открытия волит перейти к полной открытости рынка.
рынка ценных бумаг.
3. Говоря о методах процесса открытости, Ки
В КНР установлен строгий контроль за транс таю следует применять режим QFII и рассмотреть
граничными движениями капитала, связанными с возможность применения режима QDII, CDR и
операциями на фондовом рынке. Этот контроль др. Эти инструменты в основном применяются
обеспечивается, главным образом, администра институциональными инвесторами или компани
тивными мерами, включая контроль за биржевой ями, акции которых котируются на бирже.
деятельностью и контроль за обменными опера
В целом, контролирующим органам государст
циями. Контроль за биржевой деятельностью ва следует усилить координацию сотрудничества,
представляет собой контроль за международными обеспечить благоприятную правовую основу для
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процесса открытия рынка ценных бумаг. Необхо
димо поднять на новый уровень эффективность
контрольных мероприятий и действий по предот
вращению рисков, наладить каналы обмена ин
формацией, создать систему предупреждения рис
ков в сфере обращения краткосрочного капитала с
целью успешной реализации задач по открытию
фондового рынка страны.
По официальным данным Народного банка Ки
тая, на конец фев. 2003г. остатки по сберегательным
вкладам населения во всех банках страны составили
10,3 трлн. млрд. юаней, то есть увеличились на 18%
относительно сопоставимого периода в 2002г.

ÑÒÐÀÕÎÂÎÉ

ÐÛÍÎÊ

«Цзинжун шибао», 20.04.2003г.

По сообщению председателя Комитета по регу
лированию страховой деятельности Китая, сбор
страховой премии в 2002г. составил 305,31 млрд.
юаней, что на 44,7% больше показателя 2001г. В
2002г. получен самый быстрый рост за последние
несколько лет. Доля страхования по отношению к
ВВП выросла с 2,2% до 3%. Сбор премии на душу
населения составил 337,6 юаня, увеличившись по
сравнению с прошлым годом на 68,8 юаня. Сбор
премии по имущественным видам страхования со
ставил 77,83 млрд. юаней (25,5% от общего сбора
премии. Рост по сравнению с предыдущим годом
составил 13,6%). Сбор премии по личному страхо
ванию (вместе с жизнью) составил 227,48 млрд.
юаней, или 74,5% общего сбора премии (рост –
59,8%). Убыточность китайских страховых компа
ний составила – 70,67 млрд. юаней, увеличившись
по сравнению с прошлым годом на 18,1%. Сред
няя убыточность страхового рынка составила чуть
больше 23%. Общий капитал страховых компаний
в 2002г. увеличился на 41,4% и составил 649,41
млрд. юаней.
Страховым рынком Китая уплачено налогов с
деятельности на 8 млрд. юаней. Наиболее важные
моменты страхового рынка в 2002г.:
1. Государственные компании КНР официаль
но объявили о подготовке к акционированию и
подали соответствующие заявки.
2. В течение года проводилась реструктуриза
ция рынка страхования автомобильного транс
порта. В дек. 2002г. ВСНП одобрил новые условия
страхования и утвердил тарифы большинства ком
паний, работающих в данном направлении. С 1
янв. 2003г. новые условия вступили в силу. На се
годня в Китае в личном пользовании находится
более 70 млн. автомобилей, из них только 20 млн.
застраховано.
3. В окт. 2002г. ВСНП приняло поправки к «За
кону о страховании», вступившем в силу в янв.
2003г. В новый Закон добавилось 6 Статей (их ста
ло 158), в 33 из них внесены изменения, касающи
еся в основном страховых агентов, фондов и орга
нов страхового надзора.
4. 2002г.– первый год работы страхового рынка
в рамках ВТО. В фев. 2002г. прошел первый съезд
страховщиков с участием иностранных компаний.
Шести иностранным страховщикам и 15 СП с их
участием выданы лицензии на ведение страховой
деятельности. Трем страховщикам разрешили
страховую деятельность в Пекине, Тяньцзине и
Даляне. Впервые получили разрешение на откры
тие филиалов иностранные перестраховочные
компании «Мюних Ре» и «Свис Ре».
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Показатели ведущих страховых компаний Ки
тая в 2002г.
1. China Life. Сбор премии составил 128,719
млрд.юаней, что составляет 56,59% рынка жизни и
42,16% общего объема сбора премии. – Рост по
сравнению с предыдущим годом – 58,3%.
2. PICC. Сбор премии составил 54,81 млрд.юа
ней – 70,42% по имущественному страхованию,
или 17,95% страхового рынка. Рост по сравнению
с 2001г. составил 8,44%, однако, доля в общем сбо
ре премии снизилась на 6%. Более чем на 3% сни
зилась и доля Компании в имущественном страхо
вании. Убыточность компании увеличилась и со
ставила 54,43%.
Компания открыла филиал в Гонконге и пред
ставительство в Нью Йорке. На протяжении по
следних двух лет компания проводила активную
реструктуризацию и вела подготовку к акциони
рованию. 23 дек. Проект акционирования Компа
нии получил одобрение Госсовета КНР. Планами
компании на 2003г.предусмотрено увеличение
сбора премии на 5%.
3. Ping An. Сбор страховой премии 61,8 млрд.
юаней (рост по сравнению с 2001г. составил 33%,
то есть имело место снижение темпов роста более
чем в два раза). Имущественное страхование –
8,32 млрд. юаней (рост – 28,1%), личное страхова
ние – 53,48 млрд. юаней (рост 33,8%). Доля компа
нии на страховом рынке Китая – 20,24% (сниже
ние на 2%). В окт. 2002г. корпорация HSBS за 600
млн. долл. приобрела 10% акций компании и стала
ее третьим иностранным акционером.
4. China Pacific. Сбор премии – 35,65 млрд. юа
ней, из них страхование жизни – 25,35 (рост
74,19%), по имуществу – 10,3 (рост 20,59%). Рост
сбора премии, по сравнению с предыдущим годом
составил 54,36%. Чистая прибыль компании вы
росла на 30,4% и составила 459 млн. юаней. Харак
терно, что рост прибыли на протяжении послед
них 5 лет превышает 30%. Доля компании на рын
ке – 11,67%.
5. China Re. Сбор премии – 19,18 млрд. юаней,
из них: 17,91 млрд. по обязательному перестрахо
ванию и 1,27 млрд. по коммерческому перестрахо
ванию (рост по коммерческому перестрахованию
составил более 76%, а по обязательному – 14,8%).
Общий рост по сравнению с 2001г. составил
17,5%. Общий капитал компании на конец года
составил 20,76 млрд. юаней. Прибыль компании
составила 580 млн. юаней. Ожидается, что только
снижение обязательного перестрахования в 2003г.
с 20 до 15% принесет минус компании в 500 млн.
долл., который будет компенсироваться за счет
коммерческого перестрахования. В текущем году
компания будет акционирована.
Заслуживают особого упоминания и компании,
демонстрирующие высокие темпы роста сбора
премии:
1. Xinhua Life. Сбор премии – 7,983 млрд. юа
ней. Рост по сравнению с прошлым годом соста
вил 247,3%. Компания занимает 4 место на рынке
жизни с долей 3,51%.
2. Taikang Life. Сбор премии – 6,5 млрд. юаней.
Рост на 305%. Анализируя ситуацию на рынке
страхования необходимо отметить высокий рост
сбора премии. По результатам 2002г. Китай превы
сил план 2005г. (в 2000г. страховой рынок плани
ровал развитие с ежегодным ростом в 12% или 0,1%
от ВВП. Сбор премии на 2005г.– 280 млрд. юаней).
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На янв. съезде 2003г. страховщиков Китая
В марте 1995г. на третьем пленарном заседании
председателем Комитета по регулированию стра ВСНП 8 созыва был утвержден Закон КНР о На
ховой деятельности У Динфу определены перво родном банке КНР, который узаконил статус НБК
степенные задачи 2003г.: оказание всестороннего как Центрального банка Китая. В нояб. 1998г. бы
содействия процессу акционирования государст ла создана Государственная комиссия по регули
венных компаний, увеличение капитализации рованию в сфере страхования и контролирующие
страховых компаний, активизация реформ по уп функции в этой области перешли от НБК к данной
равлению страховыми резервами, повышение Комиссии.
уровня безопасного и эффективного их использо
В марте 2003г. на первой сессии ВСНП 10 созы
вания страховых резервов.
ва был утвержден план реорганизации правитель
ства, включающий создание Государственной ко
ÁÀÍÊÎÂÑÊÎÅ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ
миссии КНР по регулированию банковской дея
«Чжунго цайцзинбао», 07.03.2003г.
тельности. Комиссия учреждена с целью регули
China Daily, 17.03.2003г.
рования деятельности банков, компаний по уп
В 2002г. бюджетные доходы КНР составили равлению фондами, трастовых фондов и других
1891,4 млрд. юаней (230 млрд.долл.), что стало депозитарных финансовых учреждений.
значительным достижением китайской экономи
Китайские законодатели представили план
ки. За этой цифрой кроется усиление реальной масштабной реорганизации правительства, со
экономической силы государства, международ гласно которому функции регулирования банков
ной конкурентоспособности и возможности про ской деятельности от Центрального банка перехо
тивостоять экономическим рискам. В 1997г. до дят к созданной комиссии.
ходы государства составляли лишь 865,1 млрд.
Власти надеются, что учрежденная Госкомис
юаней, а с 1997 по 2002г. ежегодно увеличивались сии КНР по регулированию банковской деятель
на 205,3 млрд. юаней. В 1997г. доходы бюджета ности сможет осуществлять более жесткий кон
достигали всего 11,6% ВВП, на сегодняшний день троль за местными банками, деятельность кото
этот показатель вырос до 18%. Ситуация, связан рых отягчена невозвращаемыми кредитами, уско
ная с исполнением бюджета в 2002г. характеризо рить реформы и снизить финансовые риски, а так
валась тем, что факторы, способствующие росту же предложит более эффективную денежную по
доходов, имели ограниченное действие, а факто литику для стабилизации китайской валюты и
ры сокращения доходов были на подъеме.
поддержания экономического роста. Разделение
Выполнение обязательств, связанных со обязанностей
вступлением КНР в ВТО обусловило снижение
Главный успех реформ – это то, что проведена
общего уровня таможенных пошлин с 15,3% до черта между монетарной политикой и банковским
12%; ставка гербового налога, взимаемого при контролем. Согласно мнению экономистов, дол
осуществлении фондовых операций сократилась говременное переплетение функций уже стали
с 4%о (акции типа А) и 3%о (акции типа В) до 2%о снижать их эффективность. «С другой стороны,
в обеих случаях; налог с оборота на финансовое денежная политика должна больше полагаться на
страхование снизился с 7% до 6% и т.п. Что каса рыночные инструменты, как, например, открытые
ется расходов, то возросли финансовые затраты операции на рынке вместо смягчения или ужесто
на осуществление некоторых ключевых проектов. чения банковского контроля,» – говорит Вэй Цзя
В условиях, когда доходы государства оказыва нин, представитель Исследовательского центра
лись значительно ниже запланированных в бюд развития при Госсовете КНР.
жете, а расходы, в свою очередь, сильно превыси
Увеличение денежной массы и предоставления
ли показатели, запланированные бюджетом, в займов, которые имели место в 1992 и I пол.
КНР были реализованы эффективные меры и ре 1993гг., в результате слабого финансового контро
формы, проводилась активная финансовая поли ля, чуть было не привели к финансовому хаосу.
тика как на макро – так и на микроэкономичес Когда в конце 1993г. власти приняли необходимые
ком уровне. Результатом этой деятельности стало меры для наведения порядка, одной из таких мер
достижение столь высоких показателей. Минфин было решение урегулировать денежную массу с
КНР выполнил 5 задач, поставленных в 1998г., а помощью ужесточения банковского контроля. «С
именно: заложить базу общественной финансо другой стороны, когда чтото в области регулиро
вой системы; к 2003г. повысить доходы бюджета вания банковской деятельности идет не так, мы не
до 20% ВВП страны; осуществлять работу по ре должны «затыкать дыры» деньгами,» – продолжа
формированию налоговой базы; начать формиро ет гн Вэй, являющийся сторонником разделения
вание системы социальных гарантий с китайской банковского регулирования и денежной полити
спецификой.
ки. «Значительный пласт долгов в китайских ком
Народный банк Китая (НБК) был учрежден в мерческих банках и сельских кредитных коопера
1948г. в результате слияния Банка Хуабэй, Банка тивах годами просто списывался одновременно с
Бэйхай и Сельскохозяйственного банка Сибэй. В увеличением предоставления повторных кредитов
сент. 1983г. на НБК согласно решению Госсовета Народным банка Китая.»
КНР были возложены обязанности Центрального
Многие эксперты, признавая тот факт, что раз
банка.
деление функций может улучшить эффективность
Также в 1983г. функции НБК по коммерчес регулирования в банковской сфере и проведения
ким кредитам были отданы созданному Торгово денежной политики, выражают неуверенность по
промышленному банку Китая. В окт. 1992г. поводу цены, которую придется заплатить за про
функции НБК по контролю за рынком ценных ведение данных мер. Только лишь создание отде
бумаг были переданы созданной Государствен лений Госкомиссии КНР по регулированию бан
ной комиссии по регулированию рынка ценных ковской деятельности (в статусе министерства) в
бумаг.
320 городах, в которых находятся офисы Народно
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го банка Китая, может стоить десятки миллиардов
юаней (с учетом затрат на здания, персонал и. обо
рудование). В случае же возникновения вопросов
по финансовой несостоятельности банков, взаи
моотношения между Народным банком Китая и
Госкомиссией будут приравнены к отношениям
между министерствами, что также не будет спо
собствовать быстрому урегулированию проблем.
В мире нет единого мнения по вопросу должен
ли процесс регулирования банковской сферы
быть независим от денежной политики. Две трети
государствучастников Организации экономичес
кого сотрудничества и развития совмещают вы
полнение этих задач силами одного учреждения.
Ожидается, что учрежденная Комиссия будет ус
пешно выполнять свои обязанности. Ее формиро
вание планируется осуществить на базе Департа
мента регулирования банковской деятельности
НБК. Однако до сих пор не ясно, чем будет отли
чаться методология регулирования вновь создан
ного органа от существовавшей до недавнего вре
мени.
Представители властей и эксперты заявляют о
том, что усилия Центрального банка в отношении
контроля за банковской сферой были достаточно
успешными. Доля безнадежных кредитов в фи
нансовых структурах КНР сократилась за послед
ние пять лет с 26% до 19,8% в 2002г. Однако в ме
тодах и подходах по оценке этих безнадежных кре
дитов присутствовали и слабые моменты. В этой
связи Комиссии должна выработать политику
подбора персонала, а также уделять больше вни
мание оценке рисков.
Нерешенным остался вопрос, кто же будет кон
тролировать деятельность появляющихся холдин
говых компаний, которые при помощи разных
филиалов обходят законодательные барьеры, раз
деляющие банковскую и страховую деятельность,
а также операции с ценными бумагами. Государст
венная комиссия по регулированию банковской
деятельности создана для того, чтобы осуществ
лять надзор за банками, компаниями по управле
ниями фондами, трастовыми компаниями и дру
гими депозитарными финансовыми структурами.
Таким образом образуются «дыры» в регулирова
нии.
Не совсем понятно, каким образом НБК в бу
дущем собирается добиваться целей монетарной
политики. Тем не менее, разделение функций уже
приносит свои результаты.
Инфляционные опасения препятствовали уве
личению Центральным банком денежной массы в
целях поддержания роста. Банк дважды поднимал
ежегодные показатели роста денежной массы в
прошлом году, частично благодаря стремительно
му увеличению кредитов. В текущем году НБК ус
тановил данный показатель на уровне 16%, т.е.
уровне реального роста денежной массы в про
шлом году.
Некоторые экономисты считают, что уже име
ются признаки изменения отношения Народного
банка Китая к росту денежной массы. По их мне
нию, предотвращение рисков не должно быть ос
новной целью денежной политики. Результатом
осуществления этой задачи стало бы только чрез
мерное ограничение денежной массы, но пробле
ма до сих пор не решена.
Индекс потребительских цен понижался в те
чение фактически всех последних лет, вызывая
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опасения возможной дефляции. «За прошедшие
несколько лет мы столкнулись с весьма сложными
обстоятельствами, однако, как ни странно, фи
нансовые показатели улучшались год от года», –
говорит старший советник НБК. «Можем с гордо
стью признаться, что мы проводили эффективную
денежную политику.»
Создание Комиссии, теоретически, вывело На
родный банк Китая из участия в банковском регу
лировании, однако аналитики требуют реформ,
которые предоставят Народному банку Китая воз
можность более высокого уровня независимости с
целью отделения его от политического влияния.
НБК попадает в подчинение Госсовета КНР.
В последнее время усиление независимости
центральных банков стало мировой тенденцией.
Такие относительно консервативные страны.

ÁÀÍÊÎÂÑÊÈÉ

ÊÎÍÒÐÎËÜ

«Цайцзин шибао», 0507.05.2003г.

В соответствии с решением первой сессии
ВСНП 10 созыва (март 2003г.) «О проекте рефор
мы структуры Госсовета КНР» в Китае создан Ко
митет по регулированию банковской деятельнос
ти (далее «Банковский комитет»), которой переда
ны ранее выполнявшиеся Народным банком Ки
тая (Центральным банком КНР) функции контро
ля за деятельностью банков, компаний по управ
лению финансовыми активами и других сберега
тельных учреждений. Комитет начала свою работу
с 28 апр. 2003г.
Данная мера знаменует собой очередной этап
реформы системы банковского контроля. На пре
дыдущих этапах происходил постепенный переход
от концентрации всех вопросов финансового кон
троля в руках Народного банка Китая, закреплен
ной в «Законе КНР о Народном банке Китая»
1995г., к осуществлению раздельного управления
сферами банковской деятельности, страхования и
ценных бумаг. В 1998г. из компетенции НБК был
выведен контроль за деятельностью в последних
двух сферах, и соответствующие функции были
переданы Комитету по контролю в сфере страхо
вания и Комитету по контролю над ценными бу
магами. Таким образом, до последнего времени в
руках НБК из контрольных функций оставалось
лишь регулирование деятельности банковских уч
реждений, пока не было принято решение о созда
нии для этих целей отдельной структуры. Предпо
лагается, что это поможет финансовой системе
Китая лучше адаптироваться к новым реалиям по
сле вступления в ВТО и внедрить передовые мето
ды контроля, принятые в международной практи
ке.
Сфера деятельности Банковского комитета ох
ватывает: выработку положений по регулирова
нию деятельности банковских институтов; ут
верждение создания банков, прекращения и раз
личных изменений в их деятельности, учреждения
их филиалов; определение сферы деятельности
банковских институтов; отбор руководящего со
става; организацию проверок на местах.
Особые надежды возлагаются на новый орган в
плане снижения доли безнадежных долгов, в осо
бенности в четырех банках – Торговопромыш
ленном, Строительном, Сельскохозяйственном
банках и Банке Китая, в которых в 2001г. она со
ставляла около 26%. В 2002г. данный показатель
снизился на 4,5 процентных пункта. Планируется,
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что к 2005г. доля безнадежных долгов уменьшится млрд.долл., в то время как в 2001г. года оно состав
до 15%. С этой целью три года назад были созданы ляло всего 17,41 млрд.долл., т.е. рост составил
четыре компании по управлению финансовыми 103,5%. Эксперты объясняют это, главным обра
активами, которым было передано безнадежных зом, ускоренным ростом китайского экспорта в
2002г. по сравнению с импортом.
долгов на 1,4 трлн. юаней (168 млрд.долл.).
В то же время сумма положительного сальдо по
Вторым приоритетом деятельности Банковско
го комитета будет активизация реформы коммер счету операций с капиталом и финансовыми инст
ческих банков. Планируется предпринять меры по рументами составила в 2002г. 32,29 млрд.долл., что
совершенствованию методов управления банками было на 7,2% меньше уровня 2001г. (34,78
с тем, чтобы они могли эффективно конкуриро млрд.долл.). Это является следствием роста отри
вать с другими субъектами рынка, предлагающи цательного сальдо по статье портфельных инвес
ми финансовые услуги. Главными препятствиями тиций до 10,34 млрд.долл. и возникновения отри
к этому являются значительная доля базнадежных цательного сальдо по статье прочих инвестиций до
долгов, низкая прибыльность и качество обслужи 4,11 млрд.долл. (где рост торговых кредитов соста
вания в коммерческих банках.
вил 56,4%).
Третьим направлением деятельности Банков
По данным международного платежного ба
ского комитета должна стать реформа сельских ланса КНР, китайский экспорт 2002г. составил
кредитных кооперативов, которые в настоящее 325,65 млрд.долл. (прирост относительно 2001г.
время являются главными кредитными института 22,4%), импорт 281,48 (+21,3%); положительное
ми в сельской местности, поскольку государствен сальдо при этом составило 44,17 млрд.долл., уве
ные коммерческие банки в последние годы кон личившись по сравнению с 2001г. на 29,8%.
центрируются в основном на более прибыльных
Наблюдается рост отрицательного сальдо в тор
операциях в крупных городах. Суть реформы будет говле услугами. За 2002г.доходы и расходы по ста
состоять в более четком определении вопросов тьям услуг составили 39,75 млрд.долл. и 46,53
собственности, улучшении внутреннего контроля млрд.долл., увеличившись по сравнению с 2001г.
и повышении качества обслуживания кредитных на 19,2% и '18,5% соответственно. Отрицательное
кооперативов. Предыдущие попытки реформиро сальдо увеличилось на 14,4% и достигло 6,78
вания состояли либо в объединении небольших млрд.долл.
кооперативов в более крупные, либо в их транс
Отрицательное сальдо «по доходам от инвести
формации в коммерческие банки. Одним из при ций и оплаты труда» уменьшилось относительно
меров может служить создание коммерческого 2001г. на 22,3% и составило 14,95 млрд.долл. По
банка в пров. Чжэцзян в Восточном Китае в апр. «текущим трансфертам» наблюдалось значитель
2003г. путем акционирования сельского кредит ное увеличение положительного сальдо – на 52,8%
ного кооператива.
до 12,98 млрд.долл.
Три департамента банковского контроля, вхо
Объем «фактически использованных иност
дящие в структуру Банковского комитета, будут ранных инвестиций КНР», согласно международ
осуществлять регулирование по следующим на ному платежному балансу, увеличился на 12,6% и
правлениям: 1 департамент будет заниматься госу составил 52,74 млрд.долл. При этом «прямые ин
дарственными коммерческими банками и компа вестиции КНР за рубежом» уменьшились на 60% и
ниями по управлению активами; 2 – акционерны составили 2,85 млрд.долл.
ми коммерческими банками и городскими ком
Достижение положительного сальдо «по счету
мерческими банками; 3 – политическими банка текущих операций» и «по счету операций с капи
ми, почтовосберегательными институтами и ино талом и финансовыми инструментами» способст
странными банками.
вовало наращиванию международных резервов
Председателем Банковского комитета назна Китая; в т.ч. валютные резервы КНР за 2002г. воз
чен Лю Минкан, возглавлявший с фев. 2000г. по росли на 75,51 млрд.долл. (из них государственные
март 2003г. Банк Китая. Лю Минкан является чле валютные резервы в иностранной валюте увеличи
ном нескольких внутрикитайских и международ лись на 74,24 млрд.долл.). На конец 2002г. валют
ных финансовых организаций: вицепрезидентом ные резервы КНР составляли 286,41 млрд.долл.
Совета Института международных финансов, чле
ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÉ ÄÎËÃ ÊÍÐ
ном Международного консультационного совета
Чжунго Гоцин Голи.
Daimler Chrysler, директором Консультационного
«Экономический потенциал Китая», 2003г. №5
совета Школы экономики и управления универ
Выпуск государственных долговых обяза
ситета Цинхуа и Почетным директором Междуна
родного финансового центра Фуданьского уни тельств является важной составной частью актив
верситета. Имеет степень МВА лондонского ин ной финансовой политики государства. Однако
ститута City, в нояб. 2000г. получил степень почет важно контролировать масштабы внутреннего
ного доктора. На 16 Съезде КПК входил в Цент долга с тем, чтобы не допустить его избыточного
давления на государственный бюджет.
ральный Комитет.
При оценке внутреннего долга, как правило,
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÏËÀÒÅÆÍÛÉ ÁÀËÀÍÑ
рассматриваются следующие показатели.
«Вайхуэй гуаньли», №5,2003г.
– Степень зависимости госбюджета от внут
По итогам 2002г. состояние международного реннего долга, которая измеряется долей доходов
платежного баланса КНР удовлетворительное. по государственным ценным бумагам в расходах
Достигнуто положительное сальдо как по счету те бюджета за год (включая расходы на выплату про
кущих операций, так и по счету операций с капи центов по ценным бумагам). Данный показатель
талом и финансовыми инструментами. При этом демонстрирует, насколько расходы бюджета обес
сумма положительного сальдо по счетам текущих печиваются за счет займа средств на внутреннем
операций по итогам 2002г. составила 35,42 рынке. Он рассматривается отдельно для цент
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рального и общегосударственного уровней. В
международной практике признано, что на цент
ральном уровне степень зависимости от внутрен
него долга не должна превышать 30%, на общего
сударственном – 20%. В условиях Китая такое раз
граничение приобретает особую актуальность, по
скольку местные правительства не обладают пра
вом выпуска ценных бумаг.
– Коэффициент долговой нагрузки, который
измеряется долей остатка по внутреннему долгу по
итогам года в объеме ВВП за год и указывает на
взаимосвязь между приростом объема долга и
приростом ВВП. Обычно считается, что данный
показатель не должен превышать 45%60%, для
развитых стран он может быть относительно вы
ше, для развивающихся – относительно ниже.
– Коэффициент возврата долга, измеряющий
ся долей выплаты процентов по долговым обяза
тельствам в доходах бюджета за год. Общеприня
той «линией безопасности» здесь является уровень
в 8%10%, характерный для США, Японии, Фран
ции, Великобритании и других развитых стран.
В целях снижения долговых рисков необходи
мо предпринять максимальные усилия для непре
рывного наращивания доходов бюджета и измене
ния структуры распределения финансов. Главной
проблемой сферы распределения в Китае является
рассредоточенность прав распоряжения финанса
ми, избыточное количество различного рода фон
дов и отчислений, что к тому же утяжеляет нагруз
ку на предприятия и граждан. Необходимо повы
сить степень концентрации финансовых ресурсов
в руках государства и довести долю доходов бюд
жета в объеме ВВП до уровня развитых стран.
Целесообразно учредить специальный фонд
возврата внутреннего долга с целью распределе
ния долговых рисков. Такой фонд будет, вопер
вых, заниматься своевременной выплатой про
центов по государственным обязательствам; во
вторых, предоставлять средства для регулирова
ния сезонных колебаний в доходах и расходах; в
третьих, регулировать верхний предел долга. В
1999г. центральным бюджетом на эти цели уже вы
делен фонд в 700 млн. юаней.

ÊÓÐÑ

ÞÀÍß

China Daily, 19.05.2003г.

Вопрос об искусственно заниженном курсе ки
тайской национальной валюты и ревальвации юа
ня – один из наиболее актуальных и обсуждаемых
в китайской прессе в настоящее время. Большин
ство представителей различных точек зрения, тем
не менее, сходятся в одном – в необходимости ре
вальвации и приведения курса юаня в соответст
вие с его реальной стоимостью. Признается, что
установление гибкого обменного курса позволит
повысить эффективность распределения ресурсов
и обеспечить устойчивость экономического роста.
Формально курс юаня оставался стабильным с
1994г. Установление его ниже реальной стоимости
национальной китайской валюты стимулировало
большой приток иностранных инвестиций в стра
ну, привело к значительному положительному
сальдо по текущим счетам и накоплению огром
ных валютных резервов, что постепенно стало
способствовать укреплению юаня. В конце 2002г.
курс «черного рынка» в 8,18 юаней за 1 долл. США
превысил официальный курс в 8,28 юаней/1долл.
Темп прироста валютных депозитов замедлился, и
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объем покупки долларов через банки снизился,
несмотря на то, что число граждан, выезжающих
за рубеж на учебу и с туристическими целями, воз
росло.
Курс валюты должен быть не просто вспомога
тельным средством воздействия на ситуацию в
торговле, но и способом осуществления прави
тельством макроэкономического контроля. Жест
кий курс юаня значительно увеличивает уровень
риска экономической системы, что было проде
монстрировано на примере Таиланда в период
Азиатского финансового кризиса. Привязка курса
юаня к курсу доллара означает, что все риски, свя
занные с валютными запасами страны, ложатся на
плечи центрального банка, поскольку 60% валют
ных запасов составляют доллары США. В послед
ние годы значительная часть запасов была поме
щена в долларовые ценные бумаги: за 19992001гг.
Китаем было приобретено американских облига
ций на 79,6 млрд.долл., на что было затрачено 64%
используемых валютных запасов.
Поскольку курсы большинства валют в послед
нее время испытывают колебания, а курс доллара
падает, целесообразность обеспечения астроно
мического объема китайских валютных резервов
путем жесткой привязки к курсу доллара должна
быть пересмотрена. Немногим странам удается ус
пешно проводить политику фиксированного кур
са. Жесткий курс ведет к возникновению неоправ
данного дисбаланса во внешней торговле. Поэто
му со стороны международных кругов на Китай
оказывается значительное давление в плане повы
шения курса юаня.
Наиболее активно на этот счет высказывается
Япония, декларируя, что этот шаг поможет «в
борьбе с глобальной дефляцией». Распространено
мнение, что повышение курса японской йены в
1980гг. было основной причиной замедления тем
пов экономического роста страны вследствие сни
жения конкурентоспособности японского экс
порта. Однако статистика не подтверждает взаи
мосвязи между этими двумя явлениями, и боль
шинство специалистов по экономике Японии схо
дятся на том, что причина лежала в структурных
проблемах.
Страны АСЕАН в период Азиатского финансо
вого кризиса также весьма активно призывали Ки
тай не снижать курс своей валюты. В последнее
время позиция этой группы стран стала более
сдержанной, в силу того, что Китай является для
них самым быстрорастущим экспортным рынком,
и по итогам 2002г. АСЕАН имели положительное
сальдо в торговле с Китаем в 7,6 млрд.долл. Такая
же ситуация складывается и в случае с Республи
кой Корея.
Что касается США, то у них наибольший дефи
цит в торговле с Китаем. По китайской статисти
ке, в 2002г. он достиг 42,7 млрд.долл., по амери
канской – превысил 100 млрд.долл. Однако пози
ция США в этом вопросе определяется стремле
нием получить поддержку Китая по ряду геополи
тических вопросов, включая иракскую и северо
корейскую проблемы.
Главным опасением в связи с ревальвацией юа
ня является возможное снижение темпов эконо
мического роста, поскольку для китайского пра
вительства важно поддержание высоких темпов
прироста ВВП с целью обеспечения рабочих мест.
Беспокойство вызывает и воздействие данного
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шага на экспорт и приток иностранных инвести
Импортеры и китайские производители лесо
ций. Существует также мнение о возможности по материалов сосредоточились на создании собст
вторного возникновения дефляционных тенден венных линий продукции. Импортеры, как прави
ций после повышения курса юаня.
ло, действуют в качестве агентов иностранных
Основные расхождения касаются вопроса сро торговых марок и создают клиентскую сеть, ис
ков ревальвации. В пользу скорейшего проведе пользуя преимущества этой торговой марки для
ния данного мероприятия говорит тот факт, что увеличения и сохранения своей доли рынка.
наилучшим временем для отказа от жесткого кур
С развитием складского бизнеса все измени
са является период, когда достигнуто положитель лось. Теперь обычной практикой считается скла
ное сальдо по текущим счетам, что обычно означа дирование под одной крышей различных импорт
ет укрепление национальной валюты и дает опре ных лесоматериалов, и появляется возможность
деленную гарантию от резких колебаний курса для развития торговых марок через дистрибутор
сразу после его либерализации.
ские каналы. Крайне важными стали наименова
Существует устойчивое мнение о преждевре ние поставщика и уровень предлагаемых им услуг,
менности ревальвации юаня ввиду слабости и не и лишь некоторые из агентов задумываются об
совершенства валютного рынка Китая. Реформы в обозначении торговой маркой своих услуг и репу
этой сфере могут обострить нестабильность на тации для контроля за качеством.
рынке, что негативно повлияет на ожидания инве
Если посмотреть на количество крупных торго
сторов. Поэтому подготовка к либерализации кур вых марок лесоматериалов и их дистрибуторов в
са должна состоять в развитии валютного рынка США или даже в такой небольшой стране, как Ав
как путем наращивания его объема, так и путем стралия, то можно увидеть существующий потен
совершенствования его институтов.
циал развития в КНР. Многие западные предпри
ятия этого профиля оцениваются в несколько
ÐÛÍÎÊ ËÅÑÎÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ
миллионов долларов, в то время как даже в восточ
EuroBiz, № 5, 2003г.
ном Китае не оперирует ни одна крупная китай
Рынок лесоматериалов в КНР находится на ская или зарубежная компания.
подъеме и предоставляет хороший шанс инвесто
Китайцы следуют сложившейся традиции, до
рам, интересующимся развитием дистрибутор веряя компаниям, разрекламированным на теле
ской сети под собственной торговой маркой. Си видении или СМИ, без особых ссылок на качество
туация в Китае представляет удивительную воз производимой продукции. Такие компании счита
можность для иностранных и китайских компа ются сильными и надежными. Ко времени, когда
ний, занимающихся лесоматериалами и желаю рынок лесоматериалов достигнет своего расцвета
щих выйти на рынок строевого леса.
и потребители станут более разборчивыми в опре
Cуществует ряд местных торговых марок про делении марок и стоящим за этим обслуживанием,
изводителей строевого леса и только несколько создание товарной марки потребует много боль
брэндов поставщиков лесоматериалов, которые в ших финансовых вложений.
большинстве своем не знают, как позициониро
Существует несколько главных китайских про
вать себя на рынке. Представление о том, что ма изводителей лесоматериалов: например, «Синьга
териал, отгружаемый с лесопилок, может иметь в очао» и Vicwood, которые известны высоким каче
фирменную упаковку, пока не получило своего ством своей продукции, однако ни у кого нет на
распространения в Китае.
выков дистрибуторской деятельности. Это являет
Спрос на импортный круглый лес и пиловоч ся основной проблемой для компаний, занимаю
ник растет быстрыми темпами, обусловленными щихся оптовой или розничной реализацией им
стремительным развитием в сфере строительства и портной продукции. Компании Новой Зеландии и
ремонта, а также производства мебели. В 2002г. Австралии, имеющие собственные торговые мар
Китай импортировал 5,4 млн.куб.м. пиломатериа ки, занимаются всем, начиная от заготовки леса и
лов на 1,16 млрд.долл. (прирост относительно ана заканчивая поставкой товара на полки магазинов,
логичного периода 2001г. составил соответственно включая дистрибуторскую сеть и процесс.
33,5% и 17,1%). Также значительно вырос и им
В восточном Китае не производится строитель
порт круглого леса. Ожидается, что тенденция ный лес под известной торговой маркой, равно
роста сохранится и будущее индустрии лесомате как и не существует известной складской сети. Это
риалов выглядит более чем оптимистично.
дает шанс иностранным компаниям для выхода на
В Шанхае широко распространение получили рынок брэндовых лесоматериалов и дистрибутор
операции по складированию строевого леса и про ских услуг как путем создания СП или сотрудни
дукции деревообработки, связанные с необходи чества с местным бизнесом, так и при помощи
мостью распределения быстро растущего объема прямых инвестиций в складской бизнес или дис
импортируемой древесины и деревянных строй трибуторскую сеть.
материалов. У иностранных и местных компаний,
Несмотря на то, что некоторые компании, за
которые выходят на рынок, имеются реальные нимающиеся складскими операциями, являются
шансы создать авторитетные торговые марки.
достаточно крупными, они пока не уделяют долж
Раньше импортные лесоматериалы попадали в ного внимания развитию своей дистрибуторской
Шанхай и восточный Китай путем прямых заку сети или послепродажных услуг, концентрируясь
пок непосредственно конечным потребителем. исключительно на расширении номенклатуры и
Импортируемый товар имел различное назначе ценах.
ние. Часть реэкспортировалась в качестве мебели,
Иностранным фирмам, ведущим операции с
а большая часть импортировалась и продавалась лесоматериалами, трудно диверсифицировать де
со складов, которые в основном были ориентиро ятельность под собственным брэндом. Нелегко
ваны на один вид продукции, например на фанеру найти подходящего партнера для совместной дея
или ДСП.
тельности, связанной со складированием и рас
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пределением. Бизнес большинства участников на
этом рынке не отличается масштабностью, что ве
дет к невозможности выделения значительных
средств на рекламу. В этих условиях жесткой кон
куренции даже маркировка простой упаковки,
должное внимание к обслуживанию тесно связа
ны с продвижением торговой марки.
Несмотря на эти трудности, текущий момент
представляет отличные шансы для инвестиций в
китайскую деревообрабатывающую промышлен
ность с прицелом на использование существую
щих слабостей внутреннего рынка.

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÛÉ

ÐÛÍÎÊ-2002

Автопром Китая переживает период бурного
расцвета. С опережением на 3г. выполнен пяти
летний план, согласно которому в 2005г. произ
водство автомобилей в КНР должно быть увеличе
но до 3,13,3 млн., из которых легковых – 1,11,2
млн. По итогам 2002г. в Китае было произведено
3,25 млн. автомобилей (прирост 38,5% по сравне
нию с 2001г.), при этом легковых – 1,1 млн.
(+55%). Это рекордные показатели в автомобиле
строительной отрасли.
В 199293г. автомобильная промышленность
уже переживала подобный бум. К этому времени
административные структуры и деловые круги
многих городов и провинций пришли к понима
нию роли автоиндустрии как катализатора эконо
мического развития, а также ее высокой прибыль
ности, что дало начало многочисленным проектам
в данной отрасли. В итоге производство было рас
средоточено по всей стране, причем значительная
часть создаваемых предприятий не учитывала сво
их реальных производственных возможностей. В
результате в 1994г. было принято решение в пери
од с 1994 по 1996г. остановить реализацию проек
тов, связанных с автомобилестроением, что по
могло остановить практику распыления промыш
ленных ресурсов.
Благодаря ускоренному развитию китайского
автомобильного рынка и высокой норме прибыли
в автопромышленности, последняя вновь превра
тилась в привлекательный объект инвестиций в
целом ряде провинций КНР. Общеизвестно, что в
течение длительного времени уровень цен на ки
тайские автомобили был значительно выше миро
вого. В тоже время китайские предприятия жало
вались на недостаточную прибыльность производ
ства и заключали негласные ценовые договорен
ности. В 2002г. валовой доход автопрома достиг
646,5 млрд. юаней (+31%); реальная прибыль 47
млрд. юаней (+73%) – прирост прибыли значи
тельно больше прироста продаж; средний коэф
фициент прибыльности отрасли составил около
30%. Если оставить в стороне некоторые убыточ
ные предприятия, то об оставшихся компаниях,
производящих легковые автомобили, можно ска
зать, что они получают сверхприбыли.
Причины этого явления носят системный ха
рактер: даже несмотря на вступление в ВТО, ки
тайский автомобильный рынок еще трудно на
звать открытым, и в ближайшие 56 лет он будет
находится под контролем государства. Это позво
ляет китайским предприятиям занимать моно
польное положение на рынке и извлекать сверх
прибыли. С приходом иностранных инвесторов,
конкуренция будет обостряться, и к 2005г., когда
таможенные пошлины и налоги значительно со
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кратятся, китайские производители автомобилей
будут вынуждены пересмотреть свою ценовую по
литику.
Основными факторами, стимулирующими
рост рынка легковых автомобилей, являются про
водимая государственная политика, направленная
на рост общественного потребления; повышение
уровня жизни населения; обновление модельного
ряда автомобилей и пересмотр ценовой политики.
Объемы реализации автомобилей стремитель
но увеличиваются: в 2002г. объем продаж достиг
3,25 млн. (+37%), из которых легковые составили
1,1 млн. (+56%). На фоне роста доходов населе
ния, особенно в крупных городах, постоянно об
новляемый модельный ряд автомобилей обуслав
ливает высокую частоту замены владельцами сво
их машин. Изменение норм списания транспорт
ных средств, которое влечет за собой сокращение
сроков их использования как частными лицами,
так и организациями, также стало одной из при
чин, стимулирующих увеличение продаж. Вступ
ление КНР в ВТО и, как следствие, снижение та
моженных пошлин, привели к понижению цен на
импортные автомобили, а это повлияло на изме
нение объемов реализации.
В 2002г. в Китай было ввезено 127 тыс. автомо
билей (+77%). Импорт легковых автомобилей до
стиг 70,4 тыс. (+51%), 70% из которых – „это авто
мобили с объемом двигателя 1,52,5 л. Основным
поставщиком легковых автомобилей в Китай яв
ляется Япония. В общей структуре импорта легко
вых автомобилей наблюдается явное увеличение
объема поставок машин со средним и большим
объемами двигателя, прирост которого составил
26,6% (на 6,6 процентных пункта больше, чем в
2001г.). Автомобилей с объемом двигателя, превы
шающим 3 л., импортировано на 174,56% больше,
чем в предыдущем году. Установленная на 2002г.
квота на количество ввозимых автомобилей (83
тыс.) была выбрана лишь на 84,8%.
Тенденции ускоренного роста в данном секто
ре сохранились и в 2003г. В I кв. в Китае было про
изведено 1,02 млн. автомобилей (+54,7%), реали
зовано – 974,8 тыс. автомобилей (+51,7%), в т.ч.:
легковых автомобилей произведено 398 тыс.
(+127,3%), продано – 383,4 тыс. (100,4%); автобу
сов произведено 295,4 тыс. (+27,9%), продано –
304,3 (+40,5%); грузовых машин произведено
326,3 тыс. (+29%), продано 287,1 тыс. (+22,39%). В
апр. т.г. рост производства в автопроме продол
жился, а объем выпущенных легковых автомоби
лей вновь побил все рекорды и достиг 170 тыс.
(+83,6%). Можно предположить, что по результа
там текущего года достигнутые в 2002г. успехи бу
дут не только закреплены, но и преумножены.
Перспективным направлением остается и им
порт автомобилей на китайский рынок. Это связа
но с тем, что в соответствии с договоренностями в
рамках ВТО с 1 янв. 2003г. действуют новые став
ки таможенных пошлин: на машины с объемом
двигателя менее 3 л. они опустились с 43,8% в
2002г. до 38,2%; на машины с объемом двигателя
более 3 л – с 50,7% до 43%. Согласно данным та
моженной статистики, в первые два месяца 2003г.
было импортировано 30,4 тыс. автомобилей
(+217,9%), из которых: легковые – 17,6 тыс. или
57,9% всего импорта машин, внедорожников – 8,4
тыс. (прирост по сравнению с прошлым годом
561,12%), микроавтобусов – 2 тыс. (+113,5%).
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В КНР существует квота на количество ввози прибыли в автопромышленности последняя вновь
мых легковых автомобилей – в 2003г. она увеличе превратилась в привлекательный объект инвести
на на 20% по сравнению с прошлым годом и со ций в целом ряде провинций КНР. 23 провинции
ставляет 100 тыс. Прогнозируется, что ввиду нали развивают свою автомобильную индустрию. На
чия еще достаточно высоких пошлин и количест сколько обоснован подобный энтузиазм? В 1992
венных ограничений доля рынка импортных авто 93гг. автомобильная промышленность Китая уже
мобилей сохранится на уровне 67% при одновре пережила подобный бум, однако по прошествии
менном росте объема рынка в целом. На этом эта 10 лет большая часть производств не получила
пе рано говорить о том, что деятельность иност дальнейшего развития.
ранных компаний наносит скольконибудь суще
Автомобиль – это товар с высокой степенью
ственный ущерб национальной автомобилестрои концентрации капитала, технологий и ресурсов.
тельной отрасли. По мере обострения конкурен Размещение производства должно быть обоснова
ции, китайские предприятия должны будут проде но оптимальным соотношением этих факторов.
монстрировать, как за время переходного периода Однако определение концепции размещения
они сумели подготовиться к борьбе за предпочте предприятий автомобилестроения остается за ос
ния потенциальных потребителей.
новными автомобильными корпорациями.
История размещения автомобильной промыш
ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ Â I ÊÂ. 2003Ã.
ленности. В 1954г. в соответствии с планами I пя
«Цичэ чжоубао», 18.04.2003г.
тилетки, ориентированными на развитие тяжелой
В I кв. 2003г. в Китае было произведено 1,02 промышленности, в Китае был создан Первый ав
млн. автомобилей (+54,7%), реализовано – 974,8 томобильный завод. Он размещался на северо
тыс. (+51,7%). Производство и продажи трех востоке, как и основная масса предприятий тяже
крупнейших автозаводов – Первого автомобиль лой индустрии. Стратегической целью строитель
ного завода, компании «Дунфэн», Шанхайского ства в 60гг. Второго завода было обеспечение по
автомобильного завода – составила соответствен требностей в автотранспорте на случай войны, что
но 524,3 тыс. и 498,3 тыс. автомобилей.
обусловило его размещение далеко в горах. Основ
За I кв. было произведено 398 тыс. легковых ав ной продукцией первого и второго автомобильных
томобилей (+127,3%), продано – 383,4 тыс. заводов были грузовики.
(100,4%); автобусов произведено 295,4 тыс.
В конце 70гг. производство автомобилей стало
(+27,9%), продано – 304,3 (+40,5%); грузовых ма налаживаться в г.Шанхае, где выпускались в ос
шин произведено 326,3 тыс. (+29%), продано – новном легковые машины. Здесь же во второй по
287,1 тыс. (+22,39%).
ловине 80х было начато совместное китайсконе
Также изготовлено 303,7 тыс. дизельных авто мецкое производство легковых автомобилей. В то
мобилей (+31,6%), из которых продано – 275,8 время основными потребителями на автомобиль
тыс. (+28,9%). На 8,9% увеличилось производство ном рынке являлись организации и предприятия.
автомобильных шасси – до 100,5 тыс. штук.
В 199293гг. автомобильная промышленность
В первые два месяца 2003г. было импортирова достигла своего расцвета. К этому времени адми
но 30,4 тыс. автомобилей (+217,9%), из которых: нистративные структуры и деловые круги многих
легковые – 17,6 тыс. или 57,9% всего импорта ма городов и провинций пришли к пониманию роли
шин, внедорожников – 8,4 тыс. (прирост по срав автоиндустрии как катализатора экономического
нению с прошлым годом 561,12%), микроавтобу развития, а также ее высокой прибыльности, что
сов – 2 тыс. (+113,5%). За этот же период экспорт дало начало многочисленным проекты в данной
автомобилей (включая шасси) составил 9,3 тыс. отрасли. В итоге производство было рассредоточе
(+147,5%).
но по всей стране, причем значительная часть со
В I кв. 2003г. рынок легковых автомобилей по здаваемых предприятий не учитывала своих реаль
прежнему сохранял тенденции ускоренного роста, ных производственных возможностей. В 1994г.
когда по сравнению с аналогичным периодом было принято решение в 199496гг. остановить ре
прошлого года увеличивался не только количест ализацию проектов, связанных с автомобилестро
венные, но и стоимостные объемы реализации.
ением, что помогло остановить практику распыле
Ввиду того, что рост общего объема реализации ния промышленных ресурсов.
способствовал увеличению объема реализации в
Где произойдет концентрация производства?
стоимостном выражении, увеличение доли доро Анализируя перспективы географического разме
гих автомобилей привело к небольшому росту щения мощностей автомобильной промышленно
средних цен реализации в марте т.г., однако в пер сти, здесь отмечают следующие факторы.
вом квартале в целом цены по сравнению с про
В КНР стремительными темпами развивается
шлым годом значительно снизились.
как производство, так и сбыт автомобилей. В
В марте 2003г. продажи дорогих автомобилей 2002г. продажи автомашин выросли на 38,8%, при
составили 20% от общего количества реализуемых этом легковых автомобилей – на 55,2%. Нужно от
легковых автомобилей. Доля автомобилей в сред метить, что растет число частных лиц, приобрета
нем и дешевом сегментах рынка составила соот ющих автомашины. Зарубежный опыт показыва
ветственно 45% и 36%. Увеличение общего коли ет, что стимулирующее действие фактора роста
чества продаваемых автомобилей попрежнему числа частных покупателей машин может про
выступало в качестве основной движущей силы длиться до 30 лет. Предполагается, что в течение
для роста стоимостного объема продаж. В марте 1015 лет китайский рынок транспортных средств
т.г. влияние роста объема реализации на увеличе увеличится до 10 млн. автомобилей в год. Подоб
ние продаж в стоимостном выражении составляло ный потенциал рынка привлекателен для ТНК,
90%, а влияние ценового фактора – 10%.
которые могут принести существенные изменения
Благодаря стремительному развитию китай в размещение производства в отрасли. Междуна
ского автомобильного рынка и высокой норме родная практика показывает, что как только про
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изводство в определенном регионе превышает
уровень в 5 млн. автомобилей, появляются реаль
ные возможности организовать их экспорт. Опре
деляя перспективы размещения автопромышлен
ности, следует учитывать и экспортный потенциал
китайских предприятий.
Инвестиции, вложенные в автопром, относи
лись к инвестициям местного и центрального пра
вительств. Безусловно, не все вложения можно на
звать рациональными, однако некоторым регио
нам все же удалось заложить определенную базу
автомобильной промышленности. Часть из них
имеет исторически сложившуюся индустриаль
ную базу. К таким регионам относятся Шэньян,
Чунцин и некоторые районы Шаньдуна. Это так
же нельзя не принимать во внимание, решая во
просы размещения производства.
Мировая практика свидетельствует, что конку
рентоспособность автомобильных производств
напрямую зависит от степени их концентрации.
Экономятся ресурсы, повышается эффективность
и снижается себестоимость конечной продукции.
Это обязательно следует учесть при размещении
автозаводов на территории КНР.
Китайские эксперты считают, что в стране есть
три района с наилучшими перспективами в плане
развития автомобилестроения. Это дельта реки
Янцзы и прилегающие к ней районы, регион Бо
хайского залива и дельта реки Чжуцзян.
Рынок подержанных автомобилей. 2002г. был
отмечен ростом активности на рынке подержан
ных автомобилей. В этот период было продано
713326 автомобилей (+32,6%), из которых легко
вых – 243184 (+34%). В КНР насчитывается 122
центра по реализации подержанных автомашин,
лидирующее место по объемам продаж занимает г.
Шанхай. Можно говорить о следующих особенно
стях в развитии рынка подержанных автомашин в
2002г.
13 марта 2002г. минфин КНР и Государствен
ное налоговое управление выпустило Уведомле
ние, согласно которому при продаже автомобиля
по цене, не превышающей цену покупки, не взи
мается НДС. Результатом осуществления подоб
ных мер стало снижение цен на подержанные ав
томобили, что способствовало значительному
оживлению на рынке.
В связи с решением Госсовета КНР относи
тельно упорядочения рынка, а также требования
ми Госкомитета экономики и торговли и Минис
терства общественной безопасности КНР, связан
ными с усилением контроля, за рынком подер
жанных автомобилей, в стране была в значитель
ной степени активизирована работа в данной об
ласти. Это позволило направить данную форму
торговли в русло цивилизованного развития: со
кратилось число неправомерных действий в ходе
реализации автомобилей, обеспечены гарантии
законных прав покупателей, что способствовало
росту уверенности среди покупателей подержан
ных машин.
Подержанные автомобили перемещаются из
наиболее развитых в отсталые районы, от обеспе
ченных к менее обеспеченным гражданам. В Пе
кине, Шанхае и других центральных городах по
стоянно обновляется парк такси и общественного
транспорта, а выбывающие из использования
транспортные средства, как правило, перемеща
ются в менее развитые районы. К гражданам сред
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него достатка переходят автомобили, оказавшиеся
на рынке подержанных машин в связи с тем, что
их бывшие владельцы стремятся обладать более
новыми и совершенными моделями.
Постоянно обновляемый модельный ряд авто
мобилей обуславливает высокую частоту замены
владельцами своих машин. Снижение таможен
ных пошлин в связи со вступлением КНР в ВТО и
связанное с этим увеличение импорта автомоби
лей, а также изменение норм списания транспорт
ных средств, которое влечет за собой возможность
сокращения сроков их использования как частны
ми лицами, так и организациями, стали причина
ми увеличения предложения подержанных авто
мобилей. Данный фактор, а также упомянутое вы
ше снижение цен на новые импортные автомоби
ли, обусловили общее понижение цен на подер
жанные транспортные средства.
Аукционы подержанных автомашин, зачет ста
рых машин при покупке новых стимулируют раз
витие рынка, приближая его к международным
стандартам. Данная форма торговли получила рас
пространение на рынках Пекина, Шанхая, про
винциях Хэнань, Шаньдун, Шаньси. Как прави
ло, на таких аукционах реализуются транспортные
средства реформируемых организаций и предпри
ятий, конфискованные автомобили и т.п. Подоб
ные мероприятия уже доказали свою эффектив
ность. В некоторых городах также внедряется та
кая форма реализации как «обмен с доплатой ста
рой машины на новую».
С развитием рыночной экономики покупатели
автомобилей заботятся уже не только об их качест
ве, но и послепродажном обслуживании. Упроще
ние формальностей с оформлением машины, пре
доставление страховки, возможности оплаты в
рассрочку и повышение качества послепродажно
го обслуживания стали важными факторами, сти
мулирующими развитие рынка подержанных ав
томобилей.
В 2002г. валовой доход автопрома составил
646,5 млрд. юаней (+30,8%); реальная прибыль
43,1 млрд. юаней (+60,94%) – прирост прибыли
больше прироста продаж на 30 процентных пунк
тов; средний коэффициент прибыльности отрасли
достиг 28,45%. Если оставить в стороне 44 убыточ
ных предприятия, то об оставшихся компаниях,
производящих легковые автомобили, можно ска
зать, что они получают сверхприбыли.
С увеличением количества приобретенных ав
томобилей постепенно возрастает и количество
претензий, предъявляемых покупателями. В 2002г.
было выдвинуто 3919 таких жалоб, из которых в
отношении качества автомобилей – 2915, т.е.
74,4% всех претензий.
Иностранные производители, как правило, в
случае предъявления претензий винят плохое со
стояние китайских дорог, некачественное масло,
неправильную эксплуатацию и т.п. В любом слу
чае разбор подобных ситуаций достаточно пробле
матичен и выиграть дело покупателям обычно не
удается. Основная причина – это сложность про
ведения необходимой экспертизы.
Продаваемые на рынках автомобили зачастую
оснащены сложным оборудованием и специаль
ной техникой и многие покупатели жалуются на
слабую информативность прилагаемой инструк
ции, особенно для импортных машин, а также на
неграмотный перевод.
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В 2003г. по вопросу цены на каменный уголь
вновь проявились разногласия между энергетиче
ским и угледобывающим отраслями промышлен
ности. Вплоть до мая 2003г. контракты на постав
ку угля не были заключены. Подобная ситуация
возникла впервые за прошедшие 40 лет с момента
формирования системы государственного заказа
на закупки угля.
Угледобыча и энергетика всегда были тесно
взаимосвязаны. В Китае в структуре выработки
электроэнергии угольные электростанции состав
ляют 70%, и в случае прекращения добычи угля
может возникнуть энергетический кризис. Энер
гетики перерабатывают более 60% добываемого
угля, и если они откажутся от него, то более поло
вины угледобывающих предприятий также при
дется закрыть.
Угольщики добиваются повышения цены, объ
ясняя это достаточно сложным положением от
расли. Энергетики не согласны, апеллируя к тому,
что уже и так ежегодно тонна угля поднимается в
цене приблизительно на 10 юаней, поэтому даль
нейшее повышение не приемлемо. В процессе
многосторонних консультаций энергетики выра
ботали компромисс, согласившись заключить
контракт на закупку угля, однако лишь в 60% от
планировавшихся ранее.
Цены на уголь в ближайшие 45 лет будут не
прерывно расти. И если находящаяся в тяжелом
положении угольная отрасль будет перекладывать
свое бремя на энергетику, то последняя не выдер
жит. Отпускные цены на электроэнергию устанав
ливает государство, поэтому принцип – »если ты
поднимаешь цену, то и я в свою очередь подниму»
– в данной ситуации не приемлем. За последние
годы энергетические предприятия потеряли мил
лиарды юаней в результате повышения себестои
мости энергии, вызванной ростом цен на уголь, и
их потенциал уже ограничен.
Если раньше система выработки, транспорти
ровки и сбыта электроэнергии представляла из се
бя единое целое, то сейчас предприятия по выра
ботке электроэнергии стали сегментами рынка и в
первую очередь должны думать об экономической
целесообразности.
Одним из вариантов решения проблемы, со
гласно мнению одного из специалистов, может
стать создание конгломератов, состоящих из пред
приятий обоих отраслей, и уже внутри них решать
вопросы распределения финансовых потоков, тем
самым, смягчая проблему разницы в доходах энер
гетиков и угольщиков.
Некоторые энергетические предприятия уже
прорабатывают варианты непосредственного
вхождения в топливную сферу путем приобрете
ния угольных шахт, либо покупки части их акций.
Угледобывающие предприятия также исследуют
вопрос проникновения в энергетическую сферу, в
т.ч. инвестируя в строительство электростанций
непосредственно на промыслах. Если подобный
процесс ускорится, то угольная и энергетическая
отрасли смогут структурно изменить свои отноше
ния простых поставщика и потребителя. Противо
речия будут разрешаться более продуктивно.
Однако этот процесс не может произойти быс
тро. Одним из главных сдерживающих факторов
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является необходимость значительных капитало
вложений. Так, для разработки угольной копи, из
которой потенциально извлекается 1 млн.т. угля
необходимо 100 млн. юаней, а одно вырабатываю
щее электроэнергию предприятие перерабатывает
ежегодно порядка 10 млн.т., таким образом для
слияния с топливной сферой предприятию необ
ходима большая сумма инвестиций. С другой сто
роны, для строительства электростанции угледо
бывающему предприятию требуется несколько
млрд. юаней, что также достаточно обременитель
но. Поэтому подобный курс хоть и верный, но тре
бует дополнительной проработки.
В прошлом обе отрасли напоминали монопо
лии. Но сегодня произошел переход к рынку. Это
особенно проявилось в энергетической отрасли, в
которой после проведенных в прошлом году ре
форм образовалось 5 корпораций, отношения
между которыми характеризуются наличием кон
куренции. Энергетики полагают, что сложившая
ся ситуация должна стимулировать построение
рыночных отношений спросапредложения меж
ду двумя отраслями – угледобывающей и энерге
тической. Однако если поставщики образуют со
юз, а потребители, в свою очередь, также объеди
нятся, то это будет означать откат к монополиям.
В подобном случае необходимо задействовать
координирующую роль правительства, чтобы с
помощью методов плановой экономики разре
шить накопившиеся проблемы рынка. В условиях
же сговора по цене очень сложно добиться успеха.
Вопервых, в условиях открытого рынка высокая
цена стимулирует импорт. В 2002г. импорт угля
превысил 10 млн.т., то есть по сравнению с 2001г.
вырос более чем на 300%. Кроме того, в условиях
рынка уровень цены определяют спрос и предло
жение. В КНР на рынке угля нет ситуации, когда
предложение не отвечает спросу, а как раз наобо
рот, превышает его. С учетом этого каждое угледо
бывающее предприятие может иметь свои интере
сы, и поэтому достаточно сложно создать ценовую
монополию. Разрушение ценовой монополии поз
воляет любому предприятию выйти на рынок и
преуспеть на нем. Лишь рыночные отношения
стимулируют к поиску путей по снижению себес
тоимости и усиливают конкурентную борьбу, в ус
ловиях которой только развитие ведет к обоюдно
му успеху.
Согласно оценкам представителей ассоциации
угольной промышленности КНР, по мере уско
ренного роста потребностей китайского народно
хозяйственного комплекса в угле обостряется про
блема с его поставками. Запасы угля в КНР со
ставляют 22,7 млрд.т. с учетом уже открытых 44,
еще требующих обустройства.
Более 50% добываемого угля расходуется на
выработку электроэнергии, в 2002г. рост потреб
ления угля на эти нужды вырос на 50 млн.т. С IV
кв. 2002г. в поставках угля для выработки электро
энергии возник дисбаланс. В дальнейшем этот
дисбаланс будет увеличиваться – по прогнозам, в
2010г. смонтированные мощности по выработке
электроэнергии достигнут 550 млн.квт., в т.ч.
мощности, работающие на угле – 350 млн.квт., для
чего необходимо 800 млн.т. угля (по сравнению с
2000г. рост составит 130 млн.квт. и 250 млн.т. соот
ветственно).
Потребность Китая в угле ежегодно увеличива
ется более чем на 20 млн.т., однако возможности
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по его поставке снижаются. Это вызвано целым
рядом причин. Одной из них является недально
видное планирование развития угольной отрасли.
Так, когда несколько лет назад предложение угля
превысило спрос на него, было принято решение
приостановить ввод в эксплуатацию новых шахт.
По прошествии 5 лет Китай столкнулся с ситуаци
ей, когда ресурсы большинства старых шахт ис
сякли, производительность их снизилась, возмож
ности дальнейшей эксплуатации ограничены. По
причинам нерентабельности, устаревшего обору
дования, неудовлетворительных условий с точки
зрения требований безопасности, повышенного
загрязнения окружающей среды часть угледобы
вающих производств находится под угрозой за
крытия.
Ситуация осложняется нерациональной струк
турой самой угольной промышленности, где низ
ка степень концентрации производства, ведется
беспорядочная внутренняя конкуренция, а в ряде
случаев имеет место острая нехватка финансиро
вания. К 2005г. производительность имеющихся
на сегодня шахт снизится на 150 млн.т.
Страна столкнется с нехваткой угля, однако
размеры дефицита будут определяться конкрет
ными потребностями национальной экономики в
данном энергоносителе и масштабами введения в
эксплуатацию новых шахт. При условии принятия
государством ряда мер (структуризация отрасли,
повышение уровня безопасности производства,
защита окружающей среды, стимулирование даль
нейшего развития) к 2005г. нехватка угля составит
100200 млн.т. Это отразится на темпах развития
экономики, либо приведет к ситуации 80гг., когда
имело место резкое увеличение поставок энерго
ресурсов, издержками которого стали загрязнение
окружающей среды и хищническая разработка ме
сторождений. В течение продолжительного време
ни уголь будет оставаться основным энергоноси
телем, поэтому поддержка угольной промышлен
ности уже сейчас является неотъемлемой задачей
претворения в жизнь обеспечения стратегии на
циональной экономической безопасности.
Добыча угля в Китае в I кв. 2003г. возросла на
14, 6%. Совокупный доход предприятий, работаю
щих на данном рынке, повысился на 14%. Это оз
начает, что крупные угольные компании распре
делили практически весь доход и могут представ
лять всю отрасль.
Несмотря на рост добычи угля, чистый доход
почти половины предприятий отрасли снизился.
После ужесточения государством политики в от
ношении малых угольных производств (с 2001г.
активизирована структуризация отрасли, к апр.
2003г. более 12200 незаконных или не отвечающих
соответствующим требованиям предприятий было
закрыто и ликвидировано) цены на уголь подня
лись, соответственно возросла и себестоимость
переработки. Повышение цены на уголь и увели
чение объемов добычи позволило получить допол
нительную прибыль в основном крупным добыва
ющим предприятиям, в то время как перерабаты
вающие производства оказались в убытке.
В 2003г. ожидается дальнейшее повышение
спроса на уголь, обусловленное высокими темпа
ми роста национальной экономики, однако пред
ложение будет попрежнему нестабильным вслед
ствие дальнейшего проведения политики по лик
видации малых добывающих предприятий. Исхо
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дя из этого, в ближайшие 12г. не ожидается сни
жения цены на уголь, а наоборот прогнозируется
ее повышение. Если абстрагироваться от возмож
ных структурных преобразований в отрасли, то
дальнейший рост цены на уголь приведет, в пер
вую очередь, к росту доходов добывающих произ
водств, в т.ч. за счет существенного снижения чи
стой прибыли компаний, специализирующихся на
переработке угля.

ÊÎÍÒÐÎËÜ
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«Шичан чжоукань», №20, 2003г.

Китайские специалисты внимательно анализи
руют меры, предпринимаемые ОПЕК для регули
рования цен на мировом рынке нефти. Считается,
что изза превышения в преддверии иракской
войны большинством странучастников ОПЕК
установленных объемов производства на прохо
дившем в апр. 2003г. совещании представители
нефтяного картеля было решено сократить с 1 ию
ня с.г. размеры ежедневной добычи на 2 млн. бар
релей, дабы не допустить превышения предложе
ния над спросом на мировом рынке сырой нефти.
Одновременно было принято решение не вклю
чать Ирак в число 10 странучастников ОПЕК,
ежедневный объем добычи которых будет увели
чен на 900 тыс.бар. и доведен до уровня 25,4 млн.
бар. После совещания в течение некоторого вре
мени имело место некоторое снижение цены на
сырую нефть, но уже в середине мая цена стабили
зировалась на уровне 26 долл. за бар.
По оценкам китайских специалистов, такие
факторы как: незначительность объемов сырой
нефти и бензина, имеющихся в распоряжении
США, неопределенность перспектив восстановле
ния Ираком экспорта сырой нефти в течение
2003г., а также вероятность продолжения ОПЕК
политики снижения производства – могут уже в
ближайшее время дать толчок росту мировых цен
на нефть.
По оценкам специалистов КННК, изза воз
действия эпидемии атипичной пневмонии рост
потребности КНР в нефти в 2003г. уменьшится на
1,5 процентных пункта и составит 3,7%.
В КННК отмечают наличие как прямого (на от
расли, использующие нефть), так и косвенного
(на другие сферы народного хозяйства) влияния
оказываемого эпидемией на спрос на нефть.
В первую очередь атипичная пневмания сказа
лась на транспортных перевозках. Так, если в I кв.
2003г. имел место стабильный рост грузоперево
зок (3,45 млн.т., или рост на 5,4% относительно
сопоставимого периода в 2002г.), пассажиропере
возки (4,27 млрд. чел., или рост на 5,2%), то, начи
ная с апр., произошло заметное падение показате
лей – только в апр. пассажироперевозки состави
ли 1,22 млрд. чел., или уменьшились на 6,9% Осо
бенный ущерб понес общественный транспорт и
такси в городах. Если учесть, что именно в выше
указанных двух сферах имеет место наибольшее
потребление бензина, керосина и дизельного топ
лива, то в апр. 2003г. прямое влияние на снижение
спроса на нефть оценивается в 1,8 процентных
пункта.
В результате предпринятых мер по профилак
тике эпидемии (запрет студентам покидать терри
торию вузов, приостановка работы турагентств)
ожидается, что в течение еще нескольких месяцев
2003г. ситуация сокращения пассажиропотока бу
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дет сохраняться. По оценкам, в мае прямое влия импорт в 2001г. составил 60,26 млн.т., в 2002г.
ние на снижение спроса на нефти составило 4%, 69,41 млн.т.
июне – 3,5%. В дальнейшем, если эпидемия будет
взята под контроль, ее прямое влияние на сниже
ßÄÅÐÍÀß ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ
ние спроса на нефти будет постепенно уменьшать
«Чжунго цзинцзи даобао», 01.05.2003г.
ся – в масштабах 2003г. может составить лишь
На ближайшие 20 лет перед ядерной энергети
снижение на 1,2% относительно 2002г.
кой в Китая ставится стратегическая цель: создать
В случае установления контроля над эпидеми в восточных приморских регионах мощную базу
ей ее негативное влияние на национальную эко развития ядерной энергетики с установленной
номику в масштабах 2003г. составит лишь сниже мощностью в 40 млн. квт., которая дополнила бы
ние ВВП на 1% относительно уровня I кв., то есть северную базу угольной энергетики и южную базу
до 8%. Однако, если не брать в расчет транспорт и гидроэнергетики и заняла бы важное место в
другие отрасли, непосредственно завязанные на структуре энергопроизводства КНР.
нефть, негативное влияние на динамику ВВП едва
По состоянию на 2001г., на долю ядерной энер
ли достигнет 0,6% (или 60 млрд. юаней). С учетом гетики в общей энергетической структуре Китая
пересчета коэффициента эластичности нефтепо приходилось 1,2%, в восточных приморских реги
требления по уровню 2002г., то косвенное влияние онах – 2,4%. К восточным регионам относятся 10
эпидемии на потребление нефти в 2003г. не до административных единиц – пров. Ляонин, пров.
стигнет и 0,3%. В результате суммарный показа Хэбэй, Пекин, Тяньцзинь, пров. Шаньдун, пров.
тель роста потребности КНР в нефти в 2003г. мо Цзянсу, Шанхай, пров. Чжэцзян, пров. Фуцзянь и
жет уменьшиться лишь на 1,5%.
пров. Гуандун, – которыми в 2001г. было произве
Основную часть авиаперевозок составляют дено 723,5 млрд. квтч. электроэнергии, что соста
пассажироперевозки, поэтому влияние эпидемии вило 48,9% от общего объема энергопроизводства.
здесь особенно ощутимо и проявилось достаточно При этом на долю тепловой энергии пришлось
рано. Уже в марте 2003г. количество пассажиров 89,4%, гидроэнергии – 8,2%, ядерной энергии –
на внутренних рейсах уменьшилось, в апр. данная 2,4%. Потребление энергии в этих регионах соста
тенденция стала более очевидной. В апр. объем вило 780, 2 млрд. квтч. или 53,2% от объема энер
пассажироперевозок составил 6 млн. чел. ( гопотребления в стране; при этом 7,3% потребляе
25,7%), оборот туристов 9,137 млрд. чел/км ( мой в восточных регионах энергии или 56,7 млрд.
17,1%). Эти два показателя за янв.апр. 2003г., по квтч. транспортировалось из других регионов.
сравнению с 2002г., снизились на 11,8 и 10,3% со
В целях удовлетворения потребностей эконо
мического развития в энергии восточные регионы
ответственно.
В Китае более 90% керосина используется на проводят стратегический курс на «переброску
нужды авиаперевозок. Потребность в керосине в энергии из других регионов при развитии собст
апр. 2003г. снизилась на 19%. В мае, при сохране венной энергетической базы». При среднегодовом
нии тенденции сокращения числа рейсов и потока объеме спроса на энергию, равном объему 2000г.,
пассажиров, спрос на керосин снизился на 55%, в и приросте производства в 6,5% к 2020г. потреб
июне – на 45%. В 3 и 4 кварталах ожидается даль ность восточных приморских регионов в энергии
нейшее падение на 20% и 10% соответственно, в достигнет 2,5 трлн. квтч. или 52,7% от общего
результате по итогам 2003г. снижение составит спроса в стране (4,8 трлн. квтч.).
В результате реализации проекта «переброски
14% относительно уровня 2002г.
электроэнергии с запада на восток» приморские
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÑÛÐÎÉ ÍÅÔÒÈ
регионы получат около 400 млрд. квтч. энергии,
1. Нефтепровод ДацинДалянь: протяженность т.е. 2,1 трлн. квтч. энергии должно будет произво
– 980 км., диаметр трубы 720 мм, объемы транс диться ими самостоятельно. Таким образом, к
портировки (в 200002гг.) составили 20 млн.т. 2020г. установленная энергетическая мощность
нефти в год.
восточных регионов должна составить 420 млн.
2. Основные характеристики нефтеперегрузоч квт. (по состоянию на 2002г.она составляла лишь
ных комплексов (НПК). Порт Далянь – пропуск 145 млн. квт.), т.е. за 200320гг. приморским реги
ная способность НПК 24 млн.т., в т.ч. сырой неф онам предстоит увеличить установленную мощ
ти – 20 млн. в год. Имеется 19 нефтехранилищ, об ность на 275 млн. квт. или на 15,3 квт. в год.
щей емкостью 650 тысяч куб.м. Принимает суда
Использование нефти для производства энер
водоизмещением до 100 тыс.т.
гии нежелательно, поскольку она является цен
Порт Цинхуандао – пропускная способность ным химическим сырьем и стратегическим про
НПК 15 млн.т. в год. Емкость хранилищ – 330 дуктом. Что касается газа, который в перспективе
тыс.т. в порту и 700 тыс.т. через насосную станцию сможет заменить нефть, то даже реализация всех
и портовой системы трубопроводов. Принимает разрабатываемых проектов не сможет обеспечить
суда водоизмещением до 60 тыс.т., имеются планы соответствующие установленной энергетической
по углублению портовых причалов и приема судов мощности газовые поставки. В рамках проекта
водоизмещением до 100 тыс.т. к 2005г.
«транспортировки газа с запада на восток» из Та
Объемы перегрузки нефти в 2002г. составили: в римского бассейна СиньцзянУйгурского авто
порту Далянь 13 млн.т., Цинхуандао – 10 млн.т. o
номного района с 2004г. будет ежегодно постав
3. Объемы нефтепереработки в 2002г. состави ляться 12 млрд. куб.м. газа. Однако газ является
ли: на Шанхайском НПЗ – 13 млн.т.; Чжэньхай чистым источником энергии для гражданских це
ском НПЗ – 14 млн.т.; Фуцзяньском НПЗ – 4 лей и промышленным сырьем, поэтому его нельзя
млн.т., Гуанчжоуском НПЗ – 7,7 млн.т., Маомин будет в больших объемах использовать для произ
ском НПЗ – 13,5 млн.т.
водства электроэнергии. Предполагается, что ко
4. Объемы поставок Китаем нефти на экспорт в эффициент его использования для производства
2001г. составили 7,55 млн.т., в 2002г. – 7,21. млн.т., энергии составит лишь 40%. Поставки газа по тру
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бопроводу из России будут составлять 20 млрд.
куб.м. в год; из них пров. Ляонин, Бохайский за
лив и пров. Шаньдун будут с 2008г. получать 12
млрд. куб.м. Всего поставки газа в восточные реги
оны Китая в рамках различных проектов оценива
ются в 33,5 млрд. куб.м. При коэффициенте ис
пользования газа для производства электроэнер
гии в 40% (т.е. 13 млрд. куб. м.) установленная
мощность по производству электроэнергии в при
морских регионах будет увеличена всего на 13 млн.
квт. Даже если прибавить к этому объем импорт
ного сжиженного газа в 6 млн. квт., то потребность
в наращивании мощностей все равно удовлетво
рить не удастся.
Ввиду ограниченности возможностей исполь
зования нефти и газа для производства электро
энергии, необходимо рассмотреть возможность
получения ее из угля, ядерной энергии или возоб
новляемых источников энергии. Что касается уг
ля, то его доминирующее положение в структуре
энергопроизводства в КНР в перспективе не изме
нится. Однако реализация проектов «транспорти
ровки угля с запада на восток и с севера на юг» зна
чительно увеличит нагрузку на железнодорожную
систему, а также будет наносить ущерб экологии.
Что же касается возобновляемых источников
энергии, к которым относятся энергия солнца, ве
тра, геотермальная и др. виды энергии, то они по
ка используются в очень ограниченных масштабах
и вряд ли в ближайшем будущем смогут играть ве
дущую роль в энергопроизводстве.
Восточные регионы должны исходить из мест
ных условий и проводить курс на диверсифика
цию использования источников энергии. Исполь
зование ядерной энергии позволит сократить дав
ление на транспорт, а также соблюсти требования
защиты окружающей среды. В ближайшие 20 лет
Китаю необходимо будет ввести в строй установ
ленных мощностей по производству ядерной
энергии в 48 млн. квт., чтобы с уровня 2000г. в 2,1
млн. квт. дойти к 2020г. до 50 млн. квт., из которых
40 млн. квт. будут приходиться на восточные реги
оны. При этом долю ядерной энергетики в струк
туре энергопроизводства предполагается повы
сить в целом по стране до 8%, а в восточных райо
нах – до 15%.
Структура использования источников энергии в КНР, в %
Уголь

Нефть

Газ

Гидроэнергия

Ядерная эн.

1990г. ...................72,09 ..........7,57 .......... ...................20,34 ......................
1996г. ...................77,65 ..........3,70 .......... ...................17,32.................1,27
1997г. ...................77,92 ..........3,66 .......... ...................17,15.................1,27
1998г. ...................77,17 ..........3,92 .......... ...................17,66.................1,22
1999г. ...................77,68 ..........3,80 .......... ...................17,27.................1,20
2000г. ...................77,18 ..........3,78 .......... ...................17,77.................1,22
2002г. .....................82,1 ..........16,4.....1,50
Источники энергии в Китае в 2020г.
всего по стране
млрд.квтч.

%

в т.ч. в восточных регионах
млрд. квтч.

%

Ядерная энергия..............260 .........6,05 .....................234....................18,00
Гидроэнергия ..................700 .......16,28 .......................64 .....................4.92
Возобновл. источн. ...........40 .........0,93 .......................13 .....................1,00
Нефть ...............................300 .........6,98 .......................69 .....................5,31
Газ...................................3000 .......69,77 .....................920....................70,77
Всего...............................4300 .....100,00 ...................1300..................100,00

В связи с длительным циклом строительства
АЭС (1015 лет от разработки проекта до заверше
ния) особое значение приобретает проведение по
следовательной политики по развитию отрасли.
Поэтому Китаю необходимо, прежде всего, выра
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ботать долгосрочный план развития ядерной
энергетики. Пока даже в 10 пятилетнем плане со
циальноэкономического развития не содержится
конкретных ориентиров и задач в данной сфере.
Разработкой плана должны заниматься соответст
вующие ведомства и специалисты Государствен
ного комитета КНР по реформе и развитию.
Для достижения поставленных целей Китаю
необходимо усилить политическую и финансовую
поддержку отрасли путем увеличения масштабов
ее кредитования, продления сроков возврата кре
дитов, предоставления налоговых льгот. Наиболее
подходящей для Китая базовой моделью строи
тельства атомных электростанций являются ВВЭР
(водоводяные энергетические реакторы) боль
шой мощности, на сооружение которых нужно
четко ориентироваться. Китай в течение длитель
ного времени находился в процессе выбора базо
вой модели.
КНР планирует построить новую атомную
станцию. Согласно заявлениям официальных лиц,
в следующем году в провинции Чжэцзян будет
строиться атомная электростанция за 2 млрд.долл.
Если чжэцзянский проект будет одобрен, это бу
дет седьмая АЭС на территории Китая. В послед
ние пять лет правительством не был одобрен ни
один план строительства АЭС. Вероятно, что АЭС
будет построена в г. Саньмэнь рядом с АЭС Цинь
шань – первой атомной электростанцией, само
стоятельно спроектированной Китаем. Общая
мощность двух генераторных установок новой
станции составит 2 млн. квт. По завершении стро
ительства мощность станции будет увеличена до 6
млн. квт. Несмотря на то, что проект еще не одоб
рен Госсоветом КНР, на месте будущего строи
тельства уже начаты работы по подготовке нулево
го цикла.
Общая мощность атомных электростанций
КНР составляет 5,4 млн. квт. Совокупная мощ
ность АЭС в стадии строительства достигает 3,3
млн. квт. К 2005г. этот показатель достигнет 8,7
млн. квт. На рассмотрении Госсовета КНР нахо
дятся также предложения о строительстве атом
ных станций в приморских провинциях Шаньдун
и Гуандун.

ÑÒÀÁÈËÜÍÎÑÒÜ

ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÈ

«Чжунго цзинцзи даобао», 13.02.2003г.

Создание общества среднего достатка означает,
что все больше сельских жителей будут переме
щаться в города, придавая ускорение идущему
процессу урбанизации. К 2020г. более 56% населе
ния страны будет жить в городах и поселках город
ского типа в условиях современной экономики,
культурной жизни и соответствующего уровня
энергопотребления. Процесс урбанизации будет
стимулировать развитие сектора услуг и транс
портную сферу. В последующие 20 лет третья сфе
ра экономики (услуги) имеет хорошие шансы обо
гнать вторую сферу экономики (промышленность
и строительство). К 2020г. доля третьей сфера эко
номики в ВВП может превысить 40%. Торговля,
образование, наука, здравоохранение, спорт, ту
ризм, финансы и другие отрасли будут стреми
тельно развиваться. Вырастут объемы строитель
ства. По мере роста доходов населения на дорогах
будет появляться все больше автомобилей. Со
гласно предварительным данным, к 2020г. темпы
роста объемов потребляемой энергии в третьей
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сфере экономики и в повседневной жизни населе гетикой распределены между многими министер
ния превысят показатели роста потребления энер ствами и ведомствами. Границы областей компе
гии в промышленности. Спросом будут пользо тенции различных ведомств определены нечетко,
ваться чистые высококачественные энергоресур возникает дублирование функций, снижая эффек
сы, такие как электричество, газообразное и жид тивность и создавая хаос в работе по управлению
кое топливо. Все вышеуказанное свидетельствует энергетикой.
в пользу роста потребностей в энергии.
Необходимо ясно определить стратегические
К 2020г. в Китае должна быть в целом заверше цели государства в области структурного регули
на индустриализация, что означает необходимость рования развития энергетики. Следует выработать
продолжения расширения масштабов промыш четкий план развития ядерной энергетики, гидро
ленного производства. Вторая сфера экономики энергетики, нефти, газа и возобновляемых видов
попрежнему будет оставаться ключевым звеном в энергоресурсов. В прошлом, благодаря большим
экономическом развитии страны. Предположи запасам угля, последний являлся основным сырь
тельно, к 2020г. на нее будет приходится порядка ем для производства энергии. В последнее время
50% ВВП. В сравнении с другими отраслями в политика по развитию энергетики несколько из
промышленности КНР потребляется больше все менилась, однако до сих пор крайне затруднитель
го энергии, поэтому в ближайшие 20 лет китай но отойти от сложившейся структуры энергопо
ская промышленность будет нуждаться в расши требления, где основное место занимает уголь.
ренном энергоснабжении. Многочисленные вы Согласно проведенному исследованию перспек
зовы в сфере энергетики
тив развития общества и экономики на ближай
Многие показатели КНР, относящиеся к ис шие 20 лет, а также исследованиям состояния за
пользованию энергоресурсов, нельзя сравнивать с пасов нефти, газа, гидроэнергии и других возоб
показателями западных стран. Если взять метал новляемых ресурсов, в КНР есть все условия для
лургическую промышленность и сферу строитель снятия избыточной зависимости от сжигания угля
ства, то технологии в данной области в КНР не для производства энергии. В будущем для удовле
сильно отличаются от западных аналогов. Однако творения спроса на энергию в целом предложение
затраты энергии на производство 1 т. стали или каменного угля, увеличившись на 50%, остановит
цемента в КНР в 1,4 раза превышают аналогичные ся на уровне, не превышающем 2 млрд.т., что не
затраты на Западе.
только облегчит задачу в области охраны окружа
На конец 2002г. эффективность использования ющей среды, но и предоставит новые возможнос
энергии в КНР была ниже уровня развитых стран ти для развития энергетики возобновляемых ре
на 10%, но энергозатраты в производстве продук сурсов, а также нефтегазовой отрасли.
ции основных производственных отраслей были
Политика развития чистых видов энергетики.
на 40% выше передовых достижений международ Не столь высокие показатели экономического
ного уровня. В Китае потребление энергоресурсов развития, относительно низкий уровень потребле
на душу населения составляет половину от средне ния энергии в расчете на единицу площади терри
го показателя в мире, однако энергозатраты в рас тории страны, сильное загрязнение окружающей
чете на единицу продукции – в два раза выше (в среды – причины этих явлений кроются не только
КНР – самые высокие удельные энергозатраты в в низком уровне производственного оборудова
мире). Вопрос экономии энергии приобретает са ния, но и в структуре потребления энергии.
мое серьезное значение. В 2001г. Госкомитет эко
По сравнению с нефтью или газом, эффектив
номики и торговли опубликовал восемь планов ность использования угля крайне низкая. Следует
устойчивого развития, касающихся экономии упомянуть и такие негативные моменты, связан
энергоресурсов, экономии нефтепродуктов, а так ные с ориентацией на уголь, как высокий уровень
же выдвинул установку снизить к 2005г. энергоза загрязнения, использование капиталоемкого обо
траты на каждые 10 тыс. юаней ВВП на 20% по рудования, высокую себестоимость, что влечет за
сравнению с уровнем 2000г.
собой высокие энергозатраты и снижает конку
Макрорегулирование энергетического рынка. рентоспособность товаров.
Поскольку экономия энергии и повышение эф
Эффективность использования природного га
фективности ее использования способствуют раз за для производства энергии по сравнению с ис
решению противоречий между задачей по разви пользованием угля выше на 20%. Энергозатраты в
тию энергетики и охране окружающей среды, дан производстве синтетического аммиака при ис
ный процесс безусловно имеет положительный пользовании природного газа в качестве сырья со
социальный эффект. Предприятиям тяжело в оди ставляют 60% от аналогичного показателя при ис
ночку решать вопросы повышения эффективнос пользовании угля. Прогноз на ближайшие 20 лет
ти использования энергии. Опираясь исключи свидетельствует о том, что совершенствование
тельно на действие рыночных сил, крайне сложно структуры энергетики будет иметь огромное влия
осуществить устойчивое развитие общества, эко ние на объемы спроса в отрасли. Сокращение до
номики, энергетики и окружающей среды. Необ ли угля в структуре потребления энергоресурсов
ходимо опираться не только на рынок в качестве на один пункт выльется в сокращение спроса на
стимулирующего фактора в работе по экономии энергоресурсы в 20 млн.т. условного топлива. По
энергии, но и вырабатывать меры по макрорегули этому, когда в условиях интеграции в мировую
рованию со стороны государства. Определение экономику Китай не может уклониться от участия
планов по экономии энергии является задачей го в процессе международного разделения труда и
сударства, а в процессе их претворения в жизнь конкуренции, существующая структура потребле
необходимо, чтобы рынок обеспечил оптимальное ния энергоресурсов должна измениться. Сейчас
размещение имеющихся ресурсов.
большинство стран уже отошли от зависимости от
Несмотря на проведенную в 1998г. в КНР реор угля, переориентировавшись на потребление неф
ганизацию, до сих пор функции управления энер ти и газа, а также увеличив долю энергетики во
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зобновляемых ресурсов. КНР следует отслеживать
тенденции в данной области и решительно прово
дить соответствующие реформы.
Поскольку КНР является развивающейся стра
ной с большим населением, с точки зрения пер
спектив очевидно, что она не в состоянии само
стоятельно решить проблему растущих потребно
стей в ресурсах. Особенно это касается энергозат
ратной продукции – стали, химудобрений, внут
ренних ресурсов для производства которых явно
недостаточно, здесь следует постепенно повышать
долю импорта. Одновременно целесообразно
сдерживать экспорт такого энергозатратного това
ра, как цемент.
Относительно цемента, производство которо
го, помимо большого потребления энергии, вред
но для окружающей среды, а доля добавленной
стоимостью в стоимости продукции достаточно
низкая, то коммерческий экспорт таких товаров
следует вообще прекратить. Ежегодный чистый
импорт энергозатратных товаров, таких как сталь,
удобрения, а также цемент и массовые электротех
нические товары в энергетическом эквиваленте
составляет 14,5 млн.т. условного топлива. КНР
может продолжить наращивать импорт энергозат
ратных товаров с тем, чтобы не только сократить
негативное влияние на окружающую среду при са
мостоятельном производстве этих товаров, но и
косвенно диверсифицировать импорт энергоре
сурсов, гарантируя, тем самым, устойчивый объем
предложения энергии.
К 2020г. в случае завершения индустриализа
ции страны уровень жизни населения достигнет
«среднего достатка», и потребность в энергии пре
высит 3 млрд.т. условного топлива. С точки зрения
имеющихся ресурсов, добыча нефти уже прибли
жается к максимальным разведанным объемам,
рост добычи вызывает большие сомнения. При
родного газа добывается также немного, а в расче
те на душу населения показатели значительно от
стают от среднемировых. Несмотря на значитель
ные запасы угля, среднедушевая добыча также ни
же средних показателей в мире. Развитие энерге
тики в КНР сталкивается с вызовами, определяе
мыми долговременным и огромным по своим по
казателем спросом на энергию.
За 20 лет развитие энергетики достигло успе
хов, был достигнут баланс между спросом и пред
ложением, непрерывно улучшалась структура по
требления энергоресурсов. Были успешно реали
зованы ряд проектов энергетического строитель
ства, решен вопрос ограничений социальноэко
номического развития, связанных с энергетичес
кими проблемами.
Ежегодный прирост ВВП в 19802000гг. соста
вил 9,7%, а среднегодовой прирост объемов по
требления энергии достиг 3,8%, что ниже показа
телей экономического роста за эти годы. Коэффи
циент эластичности потребления энергоресурсов
составил 0,4, что является редким явлением не
только для развивающихся, но и для развитых
стран. Ограниченный рост энергопотребления на
протяжении последних 20 лет гарантировал ста
бильный рост экономики, а также удостоился вы
сокой оценки международных энергетических
структур, банков и организаций.
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«Цзинцзи жибао», 31.03.2003г.

Анализ исследований экспертов ключевых
госведомств, НИИ и корпораций КНР свидетель
ствует о том, что война в Ираке и спровоцирован
ный ею рост мировых цен на нефть, уже оказывает
негативное воздействие на развитие народнохо
зяйственного комплекса Китая и в зависимости от
затягивания военных действий, а также их воз
можного распространения на другие страны Пер
сидского залива указанное отрицательное влияние
будет только усиливаться.
Китайские аналитики считают, что, если высо
кие нефтяные цены сохранятся до маяиюня с.г.,
то, скорее всего, Китаю к концу текущего года не
удастся сохранить запланированный 8% рост на
циональной экономики, а указанные показатели
будут находиться на уровне 7,17,3%.
По расчетам экономистов из Госкомитета раз
вития и реформ (ГКРР) увеличение закупочных
цен на сырую нефть на мировых рынках потребует
значительных дополнительных валютных расхо
дов страны, которые к концу 2003г. могут коле
баться от 7,3 до 12 млрд.долл. (или от 6096 млрд.
юаней). Исходя из умеренного прогноза развития
событий на мировых углеводородных рынках,
специалисты ГКРР подсчитали, что валютные за
траты на уровне 60 млрд. юаней будут стоить госу
дарству предполагавшегося роста внутренних ин
вестиций на 1,4%, увеличению розничного това
рооборота на 1,5% и общего роста национальной
экономики на 0,6%. Что касается текущей эконо
мической ситуации в Китае, то фиксируется уве
личенный импорт нефти из традиционных стран
поставщиков. Согласно китайской таможенной
статистике, за янв. 2003г. в страну было уже ввезе
но 8,36 млн.т. нефти, что больше чем за аналогич
ный период прошлого года на 77,7% (4,7 млн.т.).
Из 8,36 млн.т. практически половина импортиро
вана из 5 ближневосточных стран (4,12 млн.т.)
(рост на 56,4%), из стран Африки ввезено 2,56
млн.т. (рост на 298,7%), АТР – 930 тыс.т. (рост на
29,8%), Европы, Центральной Азии и Латинской
Америки – 740 тыс.т. (рост на 4,8%), из которых
больше всего – 280 тыс.т. (рост на 201,5%) ввезено
из России.
Согласно статистике Народного банка Китая
(НБК) (янв.фев. с.г.), рост внутренних цен на
нефть соответственно составил 7,6 и 3,3%, нефте
продуктов – 1,8 и 4,7%. Это привело к тому, что
стоимость бензина, керосина, дизельного топлива
и смазочных материалов соответственно возросли
в фев. 2003г. на 4,4, 9,5, 5,8 и 2,5%.
Увеличение цен на нефть и нефтепродукты не
замедлило отрицательным образом сказаться на
транспортных перевозках, развитии текстильной,
нефтехимической, автомобильной, электронной
отраслей промышленности, а также объектов эле
ктроэнергетики.
В начале с.г. авиатопливо, повысившись в цене
за 1 т. с 2640 юаней до 3020 юаней, привело к уве
личению операционных издержек авиакомпаний
с 20 до 30%, которые прочно заняли вторую после
издержек, связанных с авиационными материала
ми, строку расходов китайских авиакомпаний.
Продолжающийся рост мировых и внутрикитай
ских нефтяных цен в марте с.г. уже заставил пойти
ведущих китайских авиаперевозчиков на повыше
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ние цен на билеты, сохранив при этом пока дейст давать нефть в Китай несколько ниже ныне суще
вующую систему скидок. Однако, как было заяв ствующих цен в мире. Китайские эксперты пола
лено представителями ГУГАК, в случае сохране гают, что этого можно будет добиться, мотивируя
ния высоких цен на углеводороды и нефтепродук большими объемами закупок и относительно дли
ты национальные компании будут вынуждены от тельным периодом поставок. Указывается на не
казаться от указанных скидок и пойти на сокраще обходимость попытаться довести объем производ
ние объемов авиаперевозок.
ства сырой нефти в стране до 170 млн.т. к концу
В янв.фев. 2003г. наблюдался также рост цен 2003г.
на хлопковое волокно соответственно на 2,5 и
Необходимо будет разработать и принять про
3,3%, что привело к подорожанию хлопковых тек грамму действий по дополнительному регулирова
стильных изделий в фев. с.г. на 1,1%. Дополни нию и контролю за функционированием внутри
тельный отрицательный эффект на развитие текс китайского рынка сырой нефти и нефтепродуктов
тильной промышленности будет оказывать рост с тем, чтобы более эффективно бороться с явлени
цен на разные виды химического волокна. В ки ями контрабандного ввоза/вывоза из страны неф
тайской нефтехимии себестоимость продукции ти и нефтепродуктов, искусственного завышения
напрямую зависит от цен на углеводородное сы отпускных цен на нефть для предприятий нефте
рье. В 2003г. продолжается тенденция повышения химии, нефтеперегонки и т.д., а также открытия
цен на бутадиеновый каучук, 1 т. которого в конце незарегистрированных автозаправочных станций.
прошлого года на южнокитайском нефтехимиче
Следует произвести тщательное исследование
ском рынке увеличилась с 10600 до 10900 юаней. К реальной потребности китайских предприятий в
концу 2003г. предприятия, производящие каучук и сырой нефти и горючих маслах, чтобы в случае не
изделия из резины понесут убытки, сопоставимые обходимости можно было бы организовать жест
с 2000г. Прогнозируется снижение в Китае объе кий контроль за не целевым расходованием нефти
мов продаж лакокрасок изза повышения цен на и ввести эффективный режим экономии. Парал
сырье на 30%. Заметно возросли цены на основное лельно провести работу по расширению мощнос
сырье для производства пластмасс (цена 1 т. ABS тей имеющихся в распоряжении китайских нефтя
увеличилась с 8000 до 11000 юаней). В результате ных компаний и крупных предприятий по хране
отпускная цена за 1 т. пластмасс на предприятиях нию нефти и нефтепродуктов.
г.Тяньцзиня подскочила до 7000 юаней.
ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ ÏÎÑËÅ Ñ.ÕÓÑÅÉÍÀ
Повышение продажных цен на пластмассы в
Beijing Review, №12, 2003г.
Китае приводит к частичному свертыванию про
В статье рассматривается стратегия основных
изводства. В провинции Чжэцзян, являющейся
основной производственной базой пластмасс в субъектов мирового энергетического рынка и ее
стране, 1/3 предприятий приостановила работу. возможные корректировки в связи с событиями в
Повышение цен на пластмассы (которое будет Ираке. В отношении России в статье отмечается,
продолжаться изза повышения цен на основное что она стремится играть ведущую роль на между
импортное сырье), а также на 5 видов импортной народном нефтяном рынке, и растущая доля рос
сталелитейной продукции и цветных металлов сийской нефти является одним из новых момен
также не позволит китайским предприятиям, вы тов в мировой энергетической ситуации послед
пускающим бытовую электронику добиться к кон них лет. С 1999г. ежегодные объемы производства
цу текущего года заметных прибылей и вынудит их нефти в России увеличивались, и превышают объ
емы, производимые Саудовской Аравией. На
пойти на снижение объемов производства.
Что касается автопрома, то снижение спроса в энергетический сектор в России приходится 20%
Китае пока зафиксировано на мощные (от 2 л.) ВВП и 60% валютных поступлений.
Как утверждает автор статьи, сотрудник Китай
легковые автомобили. Если в Китае продолжится
рост цен на бензин и дизельное топливо, то этот ского института современных международных от
фактор также отрицательно скажется на приобре ношений, цель России состоит в восстановлении
тение населением и организациями автотранс своего статуса в качестве главного поставщика
портных средств. В незавидном положении оказа нефти и газа на мировом рынке, как это было в
лись объекты электроэнергетики, использующие в 80гг. В долгосрочной перспективе конкуренция
качестве топлива горючие масла, поскольку в Ки России со странами ОПЕК будет оказывать реша
тае стоимость 1 т. мазута увеличилась с 1800 юаней ющее воздействие на международный энергетиче
до 2400 юаней, а цена 1 т. легкой нефти поднялась ский рынок и общую стабильность мировой эко
с 2600 до 3400 юаней. Ежемесячные убытки 1/4 ча номики.
Российская «энергетическая дипломатия» ба
сти энергопроизводящих объектов, снабжающих
г.Шэньчжэнь электроэнергией, составляют 20 зируется на соглашениях по сотрудничеству в сфе
млн. юаней. В случае дальнейшего роста цен на ре энергетики с США и ЕС. Отмечается, что рос
топливо и не принятия соответствующих мер ука сийскоамериканское сотрудничество заслужива
занные предприятия могут быть временно приос ет самого пристального внимания. Россия стала
полноправным членом «большой восьмерки».
тановлены.
В целях сглаживания отрицательного влияния Вскоре после терактов в США 11 сент. 2001г. дву
высоких мировых цен на нефть на развитие эконо сторонние отношения между Россией и США
мики КНР китайские специалисты в качестве опе улучшились, и энергетика встала в центр их со
ративных мер предлагают увеличить в ближайшие трудничества. В мае 2002г. стороны подписали
несколько месяцев закупки углеводородов, а так совместное заявление по энергетическому сотруд
же заключить фьючерсные контракты на поставки ничеству в сфере разработки нефтяных месторож
нефти с месторождений в России, Казахстане, дений, производства, транспортировки и продажи
Иране, а также ряда стран ЮгоВосточной Азии, нефти. Это будет способствовать повышению
предлагая компаниям указанных государств про международного рейтинга России, уменьшит
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энергетические риски для США и еще более осла
бит для стран ОПЕК возможность оказания реша
ющего воздействия на мировые цены на нефть.
Энергетическая политика ЕС в силу ряда гео
политических соображений также ориентирована
на Россию, что подтверждается установкой на раз
витие отношений стратегического партнерства
между Россией и ЕС. В 2002г. Россия, Германия,
Франция и Италия инвестировали 2 млрд.долл. в
сооружение газопровода через Белоруссию, Поль
шу и Словакию в Западную Европу объемом 60
млрд. куб.м. в год.
Китай в качестве крупного неттоимпортера
нефти также рассматривается в статье как один из
основных субъектов мирового энергетического
рынка. Отмечается, что в последние годы статус
Китая на международном нефтяном рынке значи
тельно укрепился. С 1993г. объемы китайского
импорта нефти год от года росли. В 2002г. на Ки
тай пришлось 80% увеличения мирового спроса на
нефть; за последние 10 лет он обеспечил четверть
прироста мирового потребления нефти. Прогно
зируется, что ежедневный объем импорта нефти в
Китае возрастет с 2 млн. бар. до 9,8 млн. бар.
Вступление в ВТО внесло ряд значительных изме
нений в нефтехимическую отрасль КНР. Тарифы
на импорт сырой нефти снизились с 16 юаней за 1
т. до нуля в начале 2003г. Возрос импорт нефте
продуктов; за это время в отношении нефтехими
ческой продукции было возбуждено больше анти
демпинговых расследований, чем за последние го
ды вместе взятые.
Зарубежные нефтяные гиганты спешат обосно
ваться на китайском рынке. В 2002г. Royal
Dutch/Shell, Exxon Mobil и ВР Аmoco вложили
значительные средства в нефтегазовую отрасль
КНР. Три крупнейших китайских государствен
ных нефтяных компании – Китайская националь
ная нефтегазовая корпорация (КННК), Китай
ская национальная нефтехимическая корпорация
«Синопек» и Китайская корпорация по добыче
нефти и газа на море (ККДНГМ) – заключили хо
рошие контракты на покупку нефтяных и газовых
месторождений за рубежом. Как отмечается в ста
тье, существуют опасения, что Китай может ока
зывать влияние на международный рынок, ис
пользуя преимущества больших объемов импорта
нефти, что может усугубить и без того ожесточен
ную конкуренцию и нарушить существующую
международную структуру спроса и предложения.
На Западе стремятся избежать конкуренции со
стороны Китая, налаживая технологическое и фи
нансовое сотрудничество с ним. Несмотря на до
статочное предложение нефти на международном
рынке, предсказать все вероятные ценовые изме
нения невозможно. Необходимо принимать во
внимание также воздействие экономической гло
бализации и вступления в ВТО. В связи с этим ав
тор статьи предлагает создать всесторонний меха
низм, включающий в себя гибкое ценообразова
ние, международное сотрудничество и геополити
ческую стратегию.
Китай осознал необходимость создания страте
гических нефтяных резервов, однако их объем и
механизм использования еще должны подвергать
ся корректировке. Китай одобрил Киотский про
токол, в соответствии с которым к 2008г. он дол
жен будет на 5% сократить выхлопы 6 видов угле
кислого газа по сравнению с уровнем 1990г. Это не
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только укрепит имидж Китая, но и выдвинет но
вые более строгие требования к энергетической
стратегии устойчивого развития страны.

ÍÀËÎÃÈ

ÍÀ ÍÅÔÒÜ È ÃÀÇ

До 1994г. в КНР действовала система роялти
(фиксированных платежей за нефть и газа), раз
мер которой устанавливался в зависимости от объ
ема добытой нефти или газа.
По нефти с объема годовой добычи до 100
тыс.т. ставка роялти составляла 1%, от 100 до 150
тыс.т. 2%, от 150 до 200 тыс.т. 3%, от 200 до 300
тыс.т. 4%, от 300 до 500 тыс.т. 6%, от 500 до 750
тыс.т. 8%, от 750 тыс.т. до 1 млн.т. 10%, свыше 1
млн.т. 12,5%.
По газу с объема годовой добычи до 200
млн.куб.м. ставка роялти составляла 1%, от 200 до
300 млн.куб.м. – 2%, с 300 до 400 млн.куб.м. – 3%,
с 400 до 600 млн.куб.м. – 4%, с 600 млн.куб.м. до 1
млрд.куб.м. – 6%, с 1 млн.куб.м. до 1,5 млрд.куб.м.
– 10%, свыше 2 млрд. – 12,5%.
С 1994г. эта система была заменена на уплату
налога на минеральные ресурсы (налоги на нефть
и на газ), где фиксированные платежи за нефть и
газ были определены для каждого месторождения
с учетом экономических условий добычи, техни
ческих показателей и углеводородной ценности
этих ресурсов.
Нефть. Налог на нефть является одним из видов
налога на минеральные ресурсы. В Китае он со
ставляет от 8 до 30 юаней за 1 т. добываемой нефти
и установлен отдельно для каждого месторожде
ния. Курс долл. к юаню: 100 долл.=826,43 юаней.
Для крупнейшего месторождения Дацин (про
винция Хэйлунцзян) размер налога составляет 24
юаней за 1 т., для месторождений в Тариме
(СиньцзянУйгурский АР) – 20 юаней за 1 т., для
месторождений Шэнли, Ляохэ, Даган (провинция
Ляонин), месторождений в провинции Хэнань – в
12 юаней за 1 т., для месторождений в провинци
ях Центрального Китая, а также провинциях Цзи
линь, Цзянсу, Сычуань, Цинхай, а также при до
быче нефти на морском шельфе – в 8 юаней за 1 т.
Для всех нефтеперекачивающих предприятий и
НПЗ налог составляет 8 юаней за 1 т. перерабаты
ваемой нефти.
Газ. Налог на газ установлен от 4 до 15 юаней за
1 тыс. куб. м. отдельно для каждого месторождения
природного газа и при получении попутного газа
на нефтяных месторождениях. Налог на попутный
газ с угольных месторождений не взимается.
Для месторождений в провинции Сычуань на
лог на газ составляет 15 юаней за 1 тыс. куб.м., ме
сторождения Дацин – 12 юаней за 1 тыс. куб.м.,
нефтяных месторождений Шэнли, Ляохэ – 8 юа
ней за 1 тыс. куб.м. Для остальных месторождений
налог составляет 4 юаня за 1 тыс. куб.м. добытого
газа.
Для всех газоперекачивающих предприятий
налог составляет 2 юаня за 1 тыс. куб.м. При этом
средний тариф прокачки 1 куб.м. газа колеблется в
пределах от 0,6 до 08 юаней, а средняя цена газа за
1 куб.м. на приемных терминалах на территории
КНР – от 0,8 до 1,3 юаня.
Ставка подходного налога: для НПЗ и газопере
рабатывающих предприятий составляет 33%; неф
те – и газодобывающие предприятия выплачива
ют только налог на минеральные ресурсы; для
иностранных инвесторов на основании решения
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Главного налогового управления КНР ставка мо
Экспорт и импорт бутадиена в КНР, в т.
1998г. 1999г.
2000г.
2001г. 2002г. Прир. 02/01
жет устанавливаться в 15%.
В отношении нефтепродукции в Китае уста Импорт ........41141,3 ..87695,5 ....85807,4...140273,6 ..103610 ...........26,1%
новлены следующие акцизы: на бензин (в т.ч. на Экспорт .......11487,6.........344......5986,8 ......2829,4 ...2776,7.............1,9%
Объемы выпуски бутадиена в КНР в 2002г.
все виды автомобильного и авиационного бензи
Объемы
Прирост
на) с содержанием свинца – в 0,2 юаней с 1 л.; без
произв., т.
02/01,%
свинца – 0,28 юаней за 1 л.; дизельное топливо (в
т.ч. легкое топливо, мазут, топливо для военных SINOPEC Beijing Yanshan Petrochemical .....................127356............57,75
объектов и сельской местности) – 0,10 юаня за 1 л. SINOPEC Oil Petrochemical .........................................109868 ............8,01
Ставка налога на землю, городское строитель SINOPEC Shanghai Petrochemical..................................91692............47,56
ство и обслуживание (местный налог). Для НПЗ и PetroChina Jilin Petrochemical ........................................81439..............2,77
газоперерабатывающих предприятий составляет SINOPEC Yanzi Petrochemical .......................................76253............31,38
7%, однако могут временно освобождаться от уп PetroChina Daqing Petrochemical....................................58146..............5,61
латы этого налога – льготно до 3 лет, и частично, SINOPEC Maoming Petrochemical .................................50830 ............0,87
т.е. в уменьшенном вполовину размере в 3,5%, не SINOPEC Shanghai Gaoqiao Petrochemical ...................28702..............13,3
PetroChina Lanzhou Petrochemical .................................27389 ...............6,0
более 5 лет.
Помимо основной профильной деятельности Beijing Chemical Industrial Group ...................................24172..............11,0
предприятия нефтегазового сектора выплачивают SINOPEC Guangzhou Petrochemical ..............................22747 ............2,36
налог на хозяйственную (предпринимательскую) PetroChina FuShun Petrochemical...................................19377 ............7,92
деятельность, в случае осуществления этой дея PetroChina Dushanzhi Petrochemical ..............................18167 ..........18,83
тельности, и ставка этого налога составляет: в сфе
ре транспортнокоммуникационной деятельности
ÀËÞÌÈÍÅÂÀß ÎÒÐÀÑËÜ
3%, финансового страхования – 8%, операций с
«Чжуяго цзинмао даокань», №459 2003г.
«Чжуяго гайгэбао»,08.04.2003г.
недвижимостью и организации бытового обслу
В последние годы китайская алюминевая про
живания – по 5%.
мышленность развивается быстрыми темпами.
ÁÓÒÀÄÈÅÍ- ÑÒÈÐÎËÜÍÛÉ ÊÀÓ÷ÓÊ
Особенно это касается производства электролити
China Chemical Reporter, 26.04.2003г.
ческого алюминия, по объему производства кото
По итогам 2002г. объемы производства бутади рого КНР уже занимает первое место в мире. Про
ена в Китае достигли 736,2 тыс. т. (+14%). Импорт винции Хэнань, Шаньси, Юньнань, Ганьсу, Цин
за этот же период составил 103 тыс. т. (+26,1%) хай, Гуйчжоу, Гуанси, Нинся, Внутренняя Монго
или 12,5% внутреннего потребления.
лия и другие в опоре на свои природные ресурсы и
В начале 2003г. производство бутадиена про энергетические возможности превратили алюми
должало стабильно развиваться. В I кв. объемы ниевое производство в основной сектор экономи
производства составили 221,7 тыс.т. (+30,3% по ческого роста, интегрировав на своей территории
сравнению с аналогичным периодом 2002г.). В це производство угля, электроэнергии и алюминия.
лом ожидается, что за 2003г. объемы произведен Находящееся на подъеме производство алюминия
ного бутадиена смогут достичь 900 тыс.т.
уже превратилось в мощный сектор промышлен
Основная часть бутадиена, производимого в ности.
КНР, потребляется на внутреннем рынке для из
Однако китайская алюминиевая промышлен
готовления синтетического каучука и синтетичес ность сталкивается с множеством препятствий,
кой смолы. В процессе производства синтетичес связанных главным образом с отраслевым моно
кого каучука используется порядка 90% общего полизмом и слабой конкурентоспособностью. Ес
объема потребляемого бутадиена. Производство ли не начать решать указанные проблемы, это в
синтетического каучука в КНР в 2002г. составило конечном итоге может негативно отразиться на
1,17 млн. т. (+11,5%) и, вероятно, достигнет новых стабильном и долговременном развитии алюми
рекордных показателей. Согласно оценкам, в бли ниевой промышленности.
жайшем будущем спрос на бутадиен для производ
Основным сырьем в производстве электролит
ства синтетического каучука будет расти в среднем ного алюминия является окись алюминия (глино
на 11% и достигнет 780 тыс. т. к концу 2003г.
зем и бокситы). Ежегодно КНР для удовлетворе
Синтетическая смола является важной произ ния внутренних потребностей импортирует более
водной бутадиена, производство и потребление 4 млн.т. данного сырья. Однако в последние два
которой стремительно увеличивалось в последние года государство проводит жесткую политику ог
годы. Ожидается, что спрос на данный вид про раничения импорта окиси алюминия в КНР в
дукции в КНР будет составлять порядка 950 тыс. т. рамках обычной торговли, что создает высокую
Согласно 10 пятилетнему плану (200105гг.) ак степень монополизма на китайском рынке окиси
тивный рост производства бутадиена в Китае со алюминия, поднимая себестоимость производства
хранится. Вместе с тем, объемы производства не электролитного алюминия, препятствуя развитию
смогут полностью удовлетворить внутренний отрасли, а также нарушает принципы ВТО, что не
спрос и дефицит будет восполняться при помо гативно влияет на процесс состыковки китайской
щью импорта.
и мировой алюминиевой промышленности.
В 2005г. в КНР будет производиться 790 тыс. т.
Все крупные страны – производители окиси
бутадиена в то время, как спрос на внутреннем алюминия и электролитического алюминия –
рынке достигнет 1,09 млн. т. Даже учитывая воз очень внимательно следят за использованием мер
можности o проектов по строительству новых государственного регулирования и поддержки ры
мощностей для производства бутадиена, к 2010г. ночной конкуренции, а также антимонопольной
дефицит будет составлять сотни тыс.т. (производ политикой в отрасли, что способствует эффектив
ство на уровне 0,91,06 млн. т., потребление – 1,44 ному развитию алюминиевой промышленности.
млн. т.).
Политика, проводимая китайским правительст
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вом, негативно влияет на развитие производства
электролитного алюминия. Собственное произ
водство окиси алюминия может удовлетворить по
требности предприятий, производящих электро
литный алюминий, лишь наполовину. Иностран
ные предприниматели, пользуясь возможностью,
контролируют цены на окись алюминия, стимули
руя рост внутренних цен на данный вид сырья.
Подобная ситуация, связанная с установлением
фактически монопольных цен, наносит огромный
ущерб предприятиям по производству электро
литного алюминия.
В этой связи необходимо разрушить монопо
лию в отрасли, внедрить механизмы рыночной
конкуренции, осуществлять деятельность в соот
ветствии с принципом отбора лучших и отсеива
ния худших. Также следует открыть рынок, анну
лировав регистрационную систему и т.п.; устано
вить одинаковые импортные пошлины с тем, что
бы все предприятия могли пользоваться преиму
ществами предоставляемых льгот на импорт.
Необходимо эффективно использовать имею
щиеся природные ресурсы, активно поощряя
предприятия вкладывать средства за рубежом в до
бычу.
Производство алюминия в 2002г. составило
4,35 млн.т. (+26,3%), объем реализации алюминия
составил 4,14 млн.т., или 95,2% предложения, од
новременно импорт алюминия составил 1,06
млн.т. (+13,3%) на 933,54 млн. долл. (+10,8%) сум
му.
Экспорт Китаем первичного алюминия в 2002г.
составил 976,59 тыс. т. (+79,4%) на 1,55 млрд.
долл. (+67,1%), в I кв. 2003г. динамика роста за
медлилась, но была также высокой – объем экс
порта составил 294,46 тыс. т. (+69,1%) на 467,83
млн.долл. (+66,9%).
По итогам 2002г. на внутреннем рынке сложи
лась ситуация превышения предложения над
спросом. Одновременно по мере роста собствен
ного производства алюминия произошло обостре
ние проблемы с поставками глинозема на внут
реннем рынке, и импорт глинозема в 2002г. увели
чился на 36,4% относительно 2001г. и составил
4,57 млн.т. на 752,95 млн. долл. (+20,5%).
В течение I кв. 2003г. в связи с продолжающим
ся ростом спроса на глинозем на мировом рынке
произошло повышение цены за 1 т. глинозема на
12,2% (с 1607,2 долл. до 1802,9 долл. за 1 т.). В ре
зультате, объемы импорта Китаем глинозема в I
кв. уменьшились на 6,5% и составили 1,01 млн.т.,
но стоимость импорта повысилась на 4,9% (и со
ставила 182,09 млн. долл.).
По мере нарастания дефицита с предложением
глинозема на внутреннем рынке и снижения цены
на первичный алюминий на мировом рынке в I кв.
2003 относительно 2002г. несколько замедлились
темпы роста собственного производства первич
ного алюминия в Китае (произведено 1,33 млн.т.,
рост на 23,1% относительно сопоставимого перио
да в 2002г.) в итоге вновь стал увеличиваться им
порт алюминия: составил 304,36 тыс. т. (+33,8%)
на 583,46 млн. долл. (+30,8%).
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«Цзинцзи жибао», 31.03.2003г.

30 марта 2003г. представитель ГТУ КНР заявил,
что к 26 марта 2003г. импорт произведенного в
Германии холоднокатаного листового проката из
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нержавеющей стали составил 22 тыс.т., или 98,1%
установленной национальной тарифной квоты.
Импорт произведенного в Украине холодноката
ного листового проката из нержавеющей стали к
20 марта 2003г. составил 220 тыс.т., или 96,4% ус
тановленной тарифной квоты.
Кроме того, импорт по пяти видам металлопро
дукции, в отношении которой с 20 нояб. 2002г.
применяются защитные меры, составил по горя
чекатаному тонколистовому прокату 1531859 т.
(или 108% установленной тарифной квоты), тон
колистовому холоднокатаному прокату – 2373537
(85,7% тарифной квоты), прокату покрытому ла
ком, краской, пластиком – 421499 (144% тариф
ной квоты), нетекстурированной электротехниче
ской стали – 289505 т. (85% тарифной квоты), хо
лоднокатаному тонколистовому прокату из не
ржавеющей стали – 328350 (109,1% тарифной кво
ты).
В 2002г. объем производства стали в КНР со
ставил 181,6 млн. т., увеличившись на 20,34%, т.е.
был установлен мировой рекорд по показателям
годового производства и потребления стали.
Столь высокие показатели производства вызыва
ют пристальный интерес как внутри страны, так и
во всем мире. Несмотря на то, что КНР является
самой крупной страной в мире по потреблению
стального проката, существует значительный по
тенциал увеличения потребления. В ближайшие
1020 лет тенденция роста потребления стали по
прежнему будет сохраняться, что в свою очередь
будет способствовать росту объемов металлурги
ческого производства.
КНР – это развивающаяся страна, для которой
осуществление модернизации является долговре
менной непростой задачей, особенно тяжело идет
процесс создания инфраструктуры и базовых от
раслей. В последующие 1020 лет КНР, увеличи
вая объемы привлекаемых иноинвестиций, в тоже
время активизирует инфраструктурное строитель
ство. Реализация политики освоения западных ре
гионов на фоне ускорения строительства в городах
параллельно с проведением политики повышения
темпов роста общественных инвестиций приведет
к быстрому увеличению спроса на стальной про
кат.
КНР – крупная аграрная страна, поэтому мо
дернизация народного хозяйства означает и мо
дернизацию сельского хозяйства. В ближайшие
два десятилетия будет осуществлен плановый пе
ревод нескольких сотен миллионов крестьян в
сферу промпроизводства. Поэтому как расшире
ние существующих масштабов экономики так и
поддержка процесса перевода сельскохозяйствен
ного населения в промышленное производство
будут стимулировать рост потребления металло
продукции.
В соответствии со статистикой Международ
ной ассоциацией металлургической промышлен
ности в отношении 19 стран и регионов, в случае,
если ВВП на душу населения составляет менее
1500 долларов, то потребление стали неуклонно
растет. В 2002г. объем ВВП на душу населения в
КНР составил 1000 долл. и даже к 2005г. не сможет
достичь 1500 долл. Подобные выкладки вкупе с
проводимой государством активной финансовой
политикой дали тенденцию стремительного роста
потребления стального проката в последние годы.
Следовательно в обозримом будущем при условии
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устойчивого роста в экономике потребление быстрого развития производственных мощностей.
стального проката будет расти. С завершением Поскольку спрос на стальную продукцию растет
процесса индустриализации экономики спрос на достаточно быстро, в последние годы привлекает
стальной прокат достигнет определенной стадии ся достаточно большое количество иностранных
насыщения и объемы потребления начнут посте инвестиций, практически каждое предприятие в
пенно снижаться.
процессе регулирования товарной структуры зна
Согласно анализу метпрома таких стран, как чительно увеличивает масштабы производства.
США, Япония, Германия, когда объемы ВВП на Учитывая перспективы устойчивого рыночного
душу населения достигают 35006000 долл., объе спроса в ближайшие годы, маловероятно избежать
мы производства стали и ее потребления прибли дублирования в строительстве. Увеличение произ
жаются к уровню насыщения. К 2030г. КНР осу водственных мощностей малых и средних метал
ществит процесс индустриализации и масштабы лургических предприятий значительно превосхо
традиционной тяжелой промышленности, вклю дит крупные предприятия. Предприятия с объема
чая и металлургическую, достигнут пика своего ми 500 тыс.1 млн. т. расширяют свое производст
развития. КНР – страна с огромным населением. во до 23 млн. т., а те, которые производят 2 млн. т.
Степень индустриализации экономики и урбани – соответственно до 5 млн. т. В случае, если про
зации общества, которую может себе позволить цесс увеличения мощностей начнет выходить из
Китай, существенно отличается от относительных под контроля и предприятия в полной мере начнут
показателей стран с населением в 100200 млн.чел. реализовывать свои планы развития, то в скором
В вопросе производства стали и удовлетворе времени объемы производства станут значительно
ния внутреннего спроса на стальной прокат необ превышать спрос.
ходимо отталкиваться от реальной ситуации и не
Для увеличения мощностей метпредприятий
опираться на модели развития промышленно раз многие предлагают усилить макроэкономическое
витых стран. В КНР складывается своя модель регулирование новых проектов строительства. Од
развития, существует значительная разница в по нако в условиях рыночной экономики влияние
треблении стального проката между КНР и Запа правительства на деятельность предприятий огра
дом. США и Япония пережили период развития, ничено. Среди стран – крупнейших производите
когда после индустриализации народного хозяй лей стали – в КНР самая низкая степень концент
ства, спрос на прокат после достижения точки на рации производства. Ускорение создание корпо
сыщения начал снижаться. Поэтому на этом этапе раций металлургических предприятий, укрепле
важное значение имеет изучение опыта развития ние международной конкурентоспособности
металлургических отраслей развитых стран и зако предприятий остаются важными задачами на бли
нов изменения спроса на стальной прокат в Китае, жайшую перспективу. Увеличение темпов реорга
долговременное прогнозирование рыночного низации активов металлургических предприятий
спроса на прокат, ускорение структурной перест и создание корпораций, серьезное сокращение
ройки с целью стимулирования металлургических количества предприятий позволят в больших мас
предприятий, поощрение развития и укрепления штабах и на более высоком уровне оптимизиро
металлургической отрасли в целом.
вать распределение ресурсов металлургической
В Китае все еще не решены проблемы неоправ промышленности, эффективно контролировать
данного увеличения масштабов и дублирования рост мощностей, сокращать дублирование в стро
строительства в сталелитейной промышленности. ительстве, снижать себестоимость.
В течение последних двух лет масштабы произ
При поддержке правительства сталелитейные
водства в отрасли стремительно увеличивались. В предприятия осуществили прорыв в сфере объе
2001г. объемы производства стали составили 153 динения, слияния и реорганизации активов. По
млн. т. (+18,7%), в 2002г. – 181,6 млн. т (+20,34%). явились крупные корпорации, которые уже доби
Некоторые эксперты называют подобный рост лись определенных результатов.
«слепым увеличением масштабов». Данная точка
ÐÛÍÎÊ ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ
зрения не совсем справедлива. В 2001г. было реа
«Гоцзи шанбао», 20.03.2003г.
лизовано 99,6% продукции сталелитейной отрас
Возросли масштабы производства строитель
ли. Запасы стального проката у предприятий и об
щества в целом не увеличились, что свидетельст ных материалов в КНР, причиной чего явилось
вует о тенденции роста спроса на эту продукцию. проведение умелой промышленной политики ру
Металлургические предприятия организуют про ководством страны, вступление Китая в ВТО и
изводство в соответствии с рыночным спросом. принятие решения о проведении в 2008 Олимпий
Начиная с прошлого года, предприятия отрасли ских игр в Пекине. За 2002г.экспорт и импорт
следуют в фарватере политики правительства в об КНР стройматериалов достиг 6,9 млрд. долл.
ласти регулирования общих объемов, организуют (+24,75%), или внутреннего производства 1,15%.
стройматериалов
превысил
2786
производство в соответствии с контрактом, что да Импорт
ло редкую возможность для позитивных перемен млн.долл. (+10,62%). Экспорт – 4114 млн. долл.
на рынке стального проката КНР. В каких же слу (+36,58%). Активное сальдо составило 1328 млн.
чаях проявляются моменты неоправданного уве долл., превышающее активное сальдо 2001г. в 3,7
личения масштабов и дублирования в металлурги раз.
В 2002г. основными неметаллическими строй
ческой сфере?
В КНР насчитывается более 300 металлургиче материалами, экспортируемыми из КНР, явля
ских предприятий различной формы собственнос лись цемент, стекло, тальк, флюорит. Одной из
ти, обладающих определенной мощью и масшта проблем является небольшое количество строи
бами. Наибольшее количество составляют пред тельных товаров, созданных с помощью высоких
приятия с объемами производства от 500 тыс. до 1 технологий и глубокой обработки. В сравнении с
млн.т. Предприятия отрасли вступили в период 2001г. повысилось качество производимой про
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дукции. Улучшилось структура экспортных това
ров. Увеличилась доля экспорта стекловолокна,
продуктов из стекловолокна, закаленного стекла,
керамики и фарфора.
В 2002г. наибольшую долю в экспорте стройма
териалов из КНР составлял гранит: 726 млн.долл.,
или 18,8% от общей суммы экспортируемых
стройматериалов. Затем идут бриллианты и про
чие драгкамни (18,5%), керамика и фарфор
(11,1%), стекло (10,03%), цемент (4%), стеклово
локно (3,9%).
Среди стройматериалов, импортированных в
КНР в 2002г., наибольшую долю составили драг
камни (954 млн.долл., или 37.4% от общей суммы
импорта стройматериалов). Затем идут материалы
из камня (15%), стекловолокно (7,2%), стекло
(4,5%), цемент (2,1%). Показатели свидетельству
ют о направленности китайского импорта на за
купку дорогих высококачественных продуктов.
После вступления Китая в ВТО наблюдается
заметное расширение географии продаж строи
тельных материалов китайского производства в
различные регионы мира. Наибольшим потенциа
лом обладает азиатский рынок (включая Индию),
составляя 31,9% от экспорта стройматериалов из
КНР в другие страны. Затем идут Сянган и Макао,
страны ЕС, Северная Америка, страны АСЕАН и
Океании. В 2001г. в США экспортировали 28,63%
всех стройматериалов, производимых Китаем и
предназначенных на экспорт.
Основную часть импортируемых стройматери
алов в Китай, составляют высококачественные и
высокотехнологичные материалы, Их закупка
происходит в странах ЕС, Восточной Азии, Сянга
не, Северной Америке.
Объем экспортноимпортных операций со
стройматериалами в Китае составил в 2002г. 6,9
млрд.долл. Вступление Китая в ВТО и уменьше
ние, как следствие, таможенных пошлин на 280
видов строительных товаров, понизило стоимость
многих видов стройматериалов.
Среди импортируемых товаров на 10% снизит
ся стоимость мрамора, гранита, стекловолокна и
продуктов из него. Среди экспортируемых товаров
на 10% упадет стоимость гранита, песка, продук
ции из цемента, стекла, битого стекла, продуктов
из стекловолокна, асбеста. Все это в определенной
степени окажет влияние на эффективность работы
предприятий, производящих стройматериалы.
В 2003г. будет также наблюдаться рост в про
мышленности Китая по производству строймате
риалов. Это связано в т.ч. и с тем, что в экономике
таких развитых государств, как США и страны ЕС,
наблюдается рост. В 2003г. объем экспортноим
портных операций со стройматериалами в Китае
составит 8358 млн. долл., рост составит 21,1%.
Объем импорта составит 3215 млн.долл. (рост
15,4%), экспорта 5143 млн.долл. (рост 25%). Эко
номический рост в КНР может составить в 2003г.
8,2%, что окажет стимулирующее влияние на
промышленность стройматериалов.

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ
В Китае имеется 211 судостроительных заво
довдоков, 176 судоремонтных верфей и 68 заво
дов, занятых производством навигационного обо
рудования для судов. В 2002г. общий тоннаж про
изводственных мощностей по строительству судов
составлял 5 млн.т. в год, было построено 273 судна
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общим тоннажем 3,9 млн.т. С 1994г. Китай зани
мает 3 место в мире (после Японии и Республики
Корея) по строительству судов.
Имеется один супердок для строительства су
дов водоизмещением до 300 тыс.т., 3 супердока
для строительства нефтеналивных судов водоиз
мещением до 150 тыс.т., 2 супердока для судов во
доизмещением до 100 тыс.т., 5 крупных доков для
судов до 75 тыс.т., 5 доков до 50 тыс.т., 13 доков до
20 тыс.т., 26 доков до 10 тыс.т., 40 доков до 5 тыс.т.,
и 116 доков для строительства судов водоизмеще
нием до 3 тыс.т.
Пакет заказов китайских судостроительных за
водов на начало 2003г. составил 12,5 млн.т., из них
на 190 морских судов общим тоннажем 10,3 млн.т.
и 2,2 млн.т. речных судов. Наличие большого па
кета заказов связано с тем, что в 2002г. принята 10
летняя программа обновления парка морских и
речных судов, поскольку средний срок эксплуата
ции имеющихся в Китае судов уже превысил 21г.
Наиболее слабым моментом судостроения в
Китае является невысокий технический уровень
производства навигационного оборудования при
комплектации судов. До начала 90гг. доля участия
национальных производителей в комплектации и
спуске на воду одного судна в Китае составляла
55%. В 2002г. этот показатель составил 40%. Этот
показатель в Японии составляет 97,8%, в Респуб
лике Корея – 80%.
В 1999г. после реорганизации Генеральной го
сударственной компании судостроительной про
мышленности Китая (China Shipbuilding Industry
General Company), объединявшей все судострое
ние и судоремонт в стране, в процессе акциониро
вания были созданы две крупные вертикальноин
тегрированные компании: Китайская государст
венная судостроительная корпорация (China State
Shipbuilding Corporation), Китайская судострои
тельная промышленная корпорация (China Ship
building Industry Corporation).
В состав Китайской государственной судостро
ительной корпорации (КГСК – с головным офи
сом в г. Шанхае) вошли 30 судостроительных заво
довдоков (в т.ч. 2 супердока до 150 тыс.т., 5 су
пердоков до 75 тыс.т., 5 супердоков до 50 тыс.т.,
13 доков до 20 тыс.т., 1 док до 10 тыс.т., 7 доков до
5 тыс.т. и 1 док до 3 тыс.т.), а также 31 завод по
производству навигационного оборудования.
В состав Китайской судостроительной промы
шленной корпорации (КСПК – с головным офи
сом в г. Даляне) вошли 48 судостроительных заво
довдоков (в т.ч. 1 супердок на 300 тыс.т., 1 супер
док до 150 тыс.т., 25 доков до 10 тыс.т.), а также 15
заводов по производству навигационного обору
дования и 28 конструкторских бюро.
После реорганизации производственные мощ
ности КГСК составили 2,1 млн.т., КСПК – 1,9
млн.т. 100% акций этих корпораций являются го
сударственными. Деятельность этих компаний не
посредственно регулируется Госкомитетом КНР
по оборонной науке, технике и промышленности
(КОНТОП). Из имеющегося пакета заказов на
строительство судов на ближайшие 10 лет на долю
КГСК и КСПК приходится 7,7 млн.т., или 61,6%
всех заказов. При этом пакет заказов КГСК со
ставляет 3,8 млн.т. на 31,96 млрд. юаней, на КСПК
3,9 млн.т. на 29,9 млрд. юаней. КГСК ориентиро
вано на строительство морских военных, транс
портных и универсальных судов, сухогрузов, лесо
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возов, КСПК строит преимущественно транс
В судостроении Китая имеют место негативы,
портные и универсальные суда, а также суда для способные подорвать ее конкурентоспособность.
перевозки нефти, нефтепродуктов, сжиженного Растет себестоимость производства китайских су
газа.
дов (рост цен внутреннего рынка Китая на метал
Остальные 119 судостроительных заводовдо лы сводит на нет усилия судостроительных пред
ков находятся в введении местных правительств. приятий по снижению себестоимости), имеет мес
Наиболее крупные из них: судостроительная ком то отставание в качестве проектирования и сроках
пания в Цзянсу (создана на базе доков и верфей в постройки судов (в Китае срок проектирования
г.Наньтуне в нижнем течении р.Янцзы) имеет одного судна составляет 410 дней, в Республики
тоннаж производственных мощностей объемом до Корея этот срок – 110 дней), сохраняется техноло
630 тыс. т.; судостроительная компания в Гуанч гический разрыв с передовыми державами, по
жоу имеет тоннаж производственных мощностей прежнему высока потребность в импорте навига
до 240 тыс.т.
ционного оборудования и покупке лицензии на
Из совокупного объема инвестиций в 4,84 его производство.
млрд. юаней, осуществленных КГСК и КСПК в
2002г., объем бюджетного финансирования соста
ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÎÅ ÎÁÅÑÏÅ÷ÅÍÈÅ
вил 2,74 млрд. юаней, и 800 млн. юаней составили
«Гоуюань гунбао», №2, 2003г.
льготные кредиты.
Канцелярией Госсовета КНР по работе в обла
Все судостроительные компании освобождены сти информатизации страны разработаны «Тезисы
от уплаты 3% налога на землю, направляемого в подъема отрасли производства программного
местные бюджеты. Условия предоставления кре обеспечения (ПО) до 2005г.» (в дальнейшем «Те
дита на покупку судов у КГСК и КСПК тремя ос зисы»), которые являются политической мерой
новными китайскими компаниями (Китайское стимулирования дальнейшего развития отрасли
дальневосточное пароходство, Китайская компа производства программного обеспечения. В доку
ния по морским перевозкам, Китайская компания менте отмечается, что ускорение развития этой
внешнеторговых перевозок): рассрочка платежа сферы является стратегической задачей, необхо
80% стоимости судна на 8,5 лет под 5,1% годовых димость решения которой продиктована требова
при страховании 12% суммы кредита. В порядке ниями современной китайской экономической
оказания поддержки КГСК и КСПК на получение системы. По распоряжению административного
заказов в смежных отраслях внутри Китая и за ру отдела Госсовета Тезисы приняты к исполнению
бежом через КОНТОП этим корпорациям ежегод соответствующими китайскими ведомствами по
но выделяется 5,35 млн. юаней для маркетинговой всей стране.
По подсчетам китайских аналитиков, которые
и консультационной деятельности.
Стремясь обеспечить стратегический выход на легли в основу документа, к 2005г. сбыт ПО на
передовые рубежи в мировом судостроении, ста внутреннем рынке КНР должен достичь 250 млрд.
вится задача через акционирование и принуди юаней (30,5 млрд. долл.), при этом сбыт основных
тельное банкротство, помимо имеющихся двух компанийпроизводителей, которых в стране на
вертикальноинтегрированных компаний, создать считывается шесть, превысит 5 млрд. юаней (610
на базе мощностей в районе Гуанчжоу еще одну млн. долл.), доля программного обеспечения ки
крупную судостроительную корпорацию. В целях тайского производства на внутреннем рынке со
обеспечения ускоренного развития судостроения ставит 60%, экспорт продукции в этой сфере до
и приведения национального законодательства в стигнет 5 млрд. юаней (610 млн. долл.), количест
соответствие с требованиями ВТО в Китае осуще во научнотехнических специалистов в этой обла
ствляется разработка «Закона о судостроении». сти увеличится до 600 тыс. чел. Появится китай
Наряду с мерами по реструктуризации отрасли, ская продукция способная конкурировать на меж
укрупнению и поддержке национальных предпри дународном рынке, а КНР превратится в одного из
ятий в Законе будут предусмотрены: снижение мировых лидеров по выпуску программных про
импортных пошлин, поэтапная отмена государст дуктов (ПП), при этом рост мирового производст
венных компенсаций по налогам на суда, произве ва к этому времени составит 15% в год, а доходы от
денные на экспорт, меры по повышению качества сбыта ПП в мире достигнут 1,1 трлн. долл.
Основной задачей развития отрасли является
подготовки рабочих и т.д.
В 2002г. объем заказов китайских судострои построение до 2005г. мощной индустрии по про
тельных предприятий составлял 8% мирового изводству ПО, обладающей высокой конкуренто
рынка. Китай стал 3 (после Японии и Республики способностью на международном рынке. Доведе
Корея) державой в мире, способной строить тан ние существующей структуры сферы производст
керы вместимостью 300 тыс.т. Кроме того, Китай в ва ПО, состоящей из небольших коммерческих
состоянии производить балкеры дэдвейтом в 175 предприятий до уровня производства ПО в про
тыс.т. и контейнеровозы 5 поколения, вместимос мышленных масштабах. Основой будущей индус
трии при этом будут являться шесть основных
тью 5600 ДФЭ.
В апр. 2002г. в Шанхае было объявлено о созда предприятийпроизводителей ПО, а также произ
нии новой крупнейшей в стране судостроитель водственные базы (крупнейшие технопарки стра
ной корпорации «ХудунЧжунхуа» с объемом ак ны) по разработке и выпуску ПО.
тивов 850 млн. долл. Планируется в ходе укрупне
В документе отмечается, что для выполнения
ния предприятий отрасли на базе крупнейших су поставленной задачи необходимо скорректиро
достроительных компаний Китая – «Шанхай Вай вать сферу администрирования отрасли производ
гаоцяо Марин Инжиниринг», Даляньское судост ства ПО, что даст возможность осуществлять бо
роительное объединение», верфь «Гуанчжоу со лее четкую координацию научнотехнической де
здать еще 45 крупных компаний, способных кон ятельности, ведущейся на предприятиях, а также
курировать на мировом рынке судостроения.
инвестиционной и кадровой политики. Для этого
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планируется создать государственный инженер
нотехнический центр программного обеспече
ния, целью которого является налаживание верти
кальной связи между коммерческими предприя
тиями и госструктурами (соответствующими ми
нистерствами и ведомствами).
До 2005г. следует уделить особое внимание
проведению фундаментальных исследований на
основных предприятияхпроизводителях ПО. В
документе отмечается, что новые научные разра
ботки должны проводиться в направлениях созда
ния новых операционных систем, систем управле
ния базами данных, сетевого ПО, а главное – про
граммных средств обеспечения информационной
безопасности (СОИБ).
Производство СОИБ является ключевой зада
чей отрасли, где Китаем до 2005г. будет совершен
технологический прорыв. В Китае насчитывается
1300 предприятий и 350 НИИ по разработке и вы
пуску СОИБ. В области криптографии заняты 7
НИИ и 60 производственных предприятий. В сфе
ре интересов перечисленных учреждений находят
ся изучение возможностей старых операционных
систем, в частности Linux и Cosix v.2.1, и разработ
ка новых ОС, выпуск файерволов и антивирусных
приложений, по криптографии данных, средств
распознавания биометрических данных (отпечат
ков пальцев, роговицы глаза и пр.).
В стране ежегодно разрабатывается и выпуска
ется 300 новых видов СОИБ как в аппаратном, так
и в программном исполнении. В 2001г. в Китае
было произведено СОИБ на 4 млрд. юаней (487
млн. долл.), в 2002г. выпущено продукции на 10
млрд. юаней (1,219 млрд. долл.). В прошлом году
рост производства СОИБ составил порядка 150%.
В целях осуществления прорыва в области СО
ИБ и стабильного развития сферы производства
программного обеспечения, по мнению китай
ских специалистов, следует увеличить приток
госсредств, выделяемых бюджетом на науку и тех
нику, а также как внутренних, так и зарубежных
инвестиций. Необходимо всемерно способство
вать развитию международного сотрудничества
китайских предприятий, университетов, научно
исследовательских организаций с крупнейшими
транснациональными корпорациями в области
разработки базового и прикладного ПО.
Накопились проблемы в области подготовки
высокопрофессионального кадрового состава.
Несмотря на большое количество учебных заведе
ний выпускающих программистов, лишь едини
цы, в частности Университет «Циньхуа» и НИИ
АН КНР, способны подготавливать специалистов
высокого уровня. Лишь 60% студентов, выехав
ших за рубеж на обучение, согласны вернуться в
страну и приступить к работе по специальности. В
связи с этим в документе отмечается, что заинте
ресованным ведомствам необходимо уделить при
стальное внимание подготовке и сохранению кад
рового состава отрасли. Следует проводить работу
по привлечению специалистов изза рубежа из
числа этнических китайцев, а также программис
тов из Индии и России.

ÈÍÔÎÐÌÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ ÊÍÐ-ÐÔ
«Чжунго тунсюнъ гунье», №2, 2003г.

1. По объемам производства электроники и
продукции информационных технологии Совет
ский Союз до своего распада опережал Китай по
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основным показателям развития указанных отрас
лей. В 1990г. общая стоимость, производимой в
СССР электронной продукции составляла 10
млрд.долл. в то время как в Китае этот показатель
был равен 6,7 млрд. долл. После распада СССР и
ухудшения экономической ситуации в России
темпы развития указанной отрасли ежегодно сни
жались на 20% и к 1997г. объем производства в ней
сократился до 1/5 уровня 1990г.
В тот же период общая стоимость продукции,
производимой Китаем в области информацион
ных технологий, превысила 30 млрд.долл. С 1990
по 1997гг. ежегодный рост здесь составлял в сред
нем 30%, а к 1998 г эта область стала одной из ба
зовых отраслей промышленности КНР. К концу
2000г. Китай вышел на третье место в мире по про
изводству электроники, превзойдя Россию в 20
раз.
Производство и рынки электроники в России и Китае, млрд.долл.
1990г.

1992г.

1997г.

1998г.

1999г.

2000г.

Объемпроизводства
Россия ..........................10,00 ............. .......2,00 ........2,23 .......2,84 ......3,22
Китай .............................6,73 ...................31,00 ......42,49 .....56,58.....76,08
Объем рынка
Россия ..........................11,00 ........4,90 .......6,00 ........5,67 .......5,45 ......5,80
Китай .............................9,98 ......10,28......32,87 ......40,64 .....52.02.....73,05

По данным ежегодника «Электронпром Китая за 2002г.» и рос
сийских материалов.

В 1992г. продажи электроники в России сокра
тились до 4,9 млрд.долл. Повысить доходы от ее
реализации до 6 млрд.долл. удалось лишь к 1997г.
благодаря увеличению импорта. В 2000г. рынок
электронной продукции в России оценивался в 5,8
млрд.долл. – 1/12 часть китайского рынка элек
троники. Доход крупнейшего китайского произ
водителя в сфере информационных технологий –
корпорации «Путянь» составлял в то время около
5 млрд. долл.
Динамичный китайский рынок электроники
привлекает большое количество иностранных ин
весторов. Половина корпораций, входящих в чис
ло 500 крупнейших фирм на мировом рынке ин
формационных технологий вкладывают свои ка
питалы в строительство заводов на территории
Китая.
Объем производства в области информацион
ных технологий в КНР превосходит внутренний
спрос, поэтому его рост стал возможен за счет экс
порта. В отличие от Китая, Россия пока не способ
на самостоятельно удовлетворить спрос на про
дукцию информационных технологий и вынужде
на во многом полагаться на импорт.
2. В условиях спада мирового производства ин
формационной продукции Китай демонстрирует
устойчивый рост этой отрасли, которая стала од
ной из движущих сил его экономики.
В 2001г. объем промпроизводства в этой облас
ти составил 164,1 млрд.долл. (в ценах 1990 г), уве
личившись на 26,8% по сравнению с пред.г. (это
на 17% больше, чем рост производства в промыш
ленности в целом). Доходы отрасли в том же году
увеличились на 20% и достигли 99,6 млрд.долл. В
2002г. доля отрасли информационных технологий
в ВВП возросла с 3,83% до 4,2%. Здесь зафиксиро
ван наивысший среди всех других отраслей про
мышленности рост объемов производства.
Информационная и электронная продукция
является одной из основных статей китайского
экспорта. В 2002г. на нее приходилось до 24,3% от
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объемов всей внешней торговли страны. Внешне усовершенствовать структуру национальной про
торговый оборот в этой области вырос на 13,9% и мышленности. Ставится задача на ряду с обеспе
достиг 124,1 млрд.долл. Положительное сальдо со чением темпов развития отрасли, необходимых
ставило 5,94 млрд.долл. (26,4% активного торгово для поддержания статуса информационной дер
го баланса Китая).
жавы, стремиться к повышению общего техноло
В России отрасль информационных техноло гического уровня, осуществить переход на новый
гий формирует лишь 0,61% ВВП. В российской этап информатизации общества, сократив отста
электронной промышленности действует 257 вание от среднеразвитых стран до 510 лет.
предприятий и НИИ, обладающих весьма высо
21 дек. 2001г. Госсовет КНР издал «Правила по
ким научным и производственным потенциалом. регулированию телекоммуникационных компа
Ими выполнено свыше 700 конкретных разрабо нии с иностранными инвестициями», которые
ток на самом передовом в мире уровне. В соответ вступили в силу с 1 янв. 2002г.
ствии с требованиями специальной федеральной
Устанавливается, что доля иностранного инве
программы и при поддержке государства, разви стора в уставном капитале телекоммуникацион
тие российской электронной промышленности ной компании с иностранными инвестициями,
идет в направлении создания крупных корпора которые предоставляет базовые телекоммуника
ций. Планируется в ближайшие 56 лет увеличить ционные услуги, отличные от беспроводных пейд
объем производства электронной продукции на 23 жинговых услуг, не может превышать 49%. Доля
– 25%.
таких инвесторов в уставном капитале иных теле
В последние несколько лет темпы развития от коммуникационных компании с иностранными
расли ускорились. Это практически единственная инвестициями, предоставляющих услуги с добав
область российской экономики, в которой ожив ленной стоимостью, включая пейджинговые услу
ление стало наиболее заметным. Особо динамич ги, не может превышать 50%.
но развивается рынок телекоммуникаций и мо
Для предоставления услуг на территории всей
бильной связи. В 2002г. такие компании как МТС страны или между провинциями вводятся мини
и «Билайн» вошли в сотню крупнейших мировых мальные размеры уставного капитала в 2 млн.юа
корпораций в сфере информационных техноло ней. Для телекоммуникационных услуг с добав
гий.
ленной стоимостью такой минимальный размер
3. В области связи и информатизации Россия уставного капитала составляет 10 млн.юаней. Ус
отстает не только от развитых стран Запада, но по тавной капитал не менее 200 млн.юаней устанав
некоторым показателям и от КНР. Так, распрост ливается для предоставления базовых телекомму
ранение средств мобильной связи в Китае в 2002г. никационных услуг на провинциальном уровне.
превысило 12% (160 млн. пользователей), в Рос Для телекоммуникационных услуг с добавленной
сии – 3,79% и 5,56 млн. пользователей. Китай по стоимостью такое требование установлено в 1
ка уступает России но количеству средств инфор млн.юаней.
матизации (за исключением мобильной связи) на
4. Россия обладает богатым опытом в таких об
душу населения и равномерности их распростра ластях как космические телекоммуникации, уп
нения в различных районах страны.
равление воздушным движением, элементная база
Информационная инфраструктура
микроэлектроники, а также фундаментальные ис
России и Китая на начало 2002г.
следования в сфере информационных технологий.
Польз. стац.
Колво баз.
Число
Достижения Китая особенно заметны в производ
телефонов
линий
пользов. сети
стве средств мобильней связи, оптиковолокон
Колво
Расп Колво
Расп
Колво
Расп
ных телекоммуникаций, цифрового коммуника
млн.чел. ростр.,%
млн. ростр.,%
млн.чел. ростр.,%
ционного оборудования, цветных телевизоров и
Китай .......323,9...............25 ..........179............13,8 ............37,8 ..............2,8
ЭЛТ, проигрывателей лазерных дисков, аудиови
Россия........41,3............28,1 .........35,7............24,3 ..............4,3 ..............2,9
део аппаратуры, микрочипов и др.
Интернет
Персональные
Телефонные
В 2002г. экспорт китайской электроники и ин
серверы
компьютеры
аппараты
формационных продуктов в Россию увеличился
Колво
Расп Колво
Расп Колво
Расп
на 60% по сравнению с 2001г. и составил 155 млн.
тыс. ростр.,%
тыс.
ростр.,%
тыс. ростр.,%
долл. Рост экспорта аналогичной российской про
Китай ..........89,4 ..............0,7 ............25 ...............1,9 ..........380 ............29,3
дукции в Китай превысил 12% и достиг 60 млн.
Россия .......354,3 ............24,1 ...........4,3 ...............4,9 ............79 ............53,1
долл. Среди международных торговых партнеров
«Электронная промышленность Китая», №2 за 2003г.
КНР в сфере информационных технологий Рос
В России сфера информационных технологий сия занимает 31 место по экспорту в Китай соот
находится в фокусе внимания правительства. В ветствующей продукции и 30 место как импортер
2001г. была утверждена федеральная программа китайской электроники. В отличие от общей кар
развития этой отрасли до 2010г. Ее основные по тины двусторонней торговли, в этой области у Ки
ложения включают: развитие образования, созда тая имеется устойчивое положительное сальдо.
ние русскоязычного интернета, усиление коорди
Большую часть закупаемой Россией китайской
нирующей роли государства и совершенствование электроники составляет бытовая техника (46%),
законодательства.
однако в дальнейшем будет возрастать доля про
Масштабная информатизация в Китае осуще дукции с высокой добавленной стоимостью, такой
ствляется с начала 90гг. В 1993г. началась реализа как компьютеры и телекоммуникационное обору
ция проектов по созданию информационных се дование. Но главный упор Китай намерен сделать
тей для обслуживания правительственных ве на экспорт в Россию оборудования мобильной
домств, компьютеризации таможни и внедрению связи. Среди импортируемой Китаем российской
системы электронных карт. В 10 пятилетнем плане электронной продукции передовые позиции удер
сфера информационных технологий определена живают электронные приборы (40%) и инстру
как стратегически важная. Ее развитие позволит менты (35%). Высокопроизводительные компью
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теры – 10%, телекомоборудование – 7%, исполь
зуемые в электронике материалы – 5%, бытовая
техника – 1%. Пользующаяся спросом во всем ми
ре китайская электроника плохо представлена на
российском рынке. Основная причина этого явле
ния заключается в слабом развитии легальных
торговых каналов для сбыта в Россию электрон
ной продукции крупных китайских заводов и ком
паний, а также отсутствии рекламы китайских
торговых марок.

ÀÂÈÀÒÅÕÍÈÊÀ
В 2002г. китайская гражданская авиация (ГА)
продолжала стабильно развиваться и вышла на 6
место в мире по объему авиаперевозок (пассажир
ских и грузовых).
В целом китайские авиаперевозчики за 8 меся
цев 2002г. получили прибыль 57,6 млн.долл., что
стало возможным за счет увеличения на 11% пас
сажирооборота, по сравнению с тем же преиодом
за 2001г.
Компании регионального значения также де
монстрировали неплохие результаты по итогам III
кв. 2002г. Например, Hainan Airlines показала при
быль в 6,6 млн.долл. Авиакомпания Shandong Air
lines за первые 9 месяцев 2002г. показала прибыль
в 1,55 млн.долл. Китайские авиакомпании совме
стно с компанией по авиаимуществу Casc продол
жали закупки новых самолетов. В 2001г. с компа
нией Boeing были подписаны контракты на 40 са
молетов Boeing различных типов с поставкой в
200205гг.
Компания Airbus в апр. 2002г. объявила о под
писании нового контракта на 20 самолетов типа
Airbus320 (150местных) на 1,1 млрд.долл. По ра
нее заключенным контрактам Airbus поставил в
Китай в 2002г. – 2 самолета А319 (124местных) и
в 200304гг. – 5 самолетов А340600 (380мест
ных). Заказчиком указанных самолетов является
компания China Eastern Airlines.
Для удовлетворения роста авиаперевозок в
КНР к 2011г. в ГА КНР должно быть 1030 самоле
тов. Указанный парк самолетов будет включать
734 больше и среднеразмерных самолетов и 296
региональных самолетов.
Реформа, объявленная ГУГАК в июле 2000г.,
приобрела к концу 2002г. законченные черты. В
окт. 2002г. ГУГАК объявил о состоявшихся изме
нениях в 9 государственных авиакомпаниях, кото
рые объединяются в 3 группы.
В нояб. 2002г. Госсовет КНР утвердил данное
объединение авиакомпаний.
China National

China

China

Aviation

Eastern Air

Southen Air

Активы, млрд.долл. .....................6,93.......................5,72......................6,05
Колво самолетов, шт...................118........................118.......................180
Авиакомпании, ..................Air China, .......China Eastern....China Southern
входящие в группу ..China Southwest,..China Northwest, ..Xinjiang Airlines
China Aviation ....Yunnan Airlines ...China Northern
Колво персон., чел. .................20320 ....................25100 ...................34080
Президент группы.......Wang Kaiyuan ................Ye yigan .........Yan Zhiqing

Реально реорганизация 9 авиакомпаний (уп
равление, авиапарк, маршруты, персонал) потре
бует еще от 1,5 до 3 лет. Все активы, юридические
ответственности прежних авиакомпаний переда
ются трем новым холдинговым компаниям. Три
новых авиационных холдинга будут владеть 80%
активов всей ГА Китая и 85% рынка авиаперево
зок.
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Четвертая группа China Sky Aviation Enterprise
Group Alliance, ранее состоявшая из 6 авиакомпа
ний: Shandong Airlines, Shanghai Airlines, Shen
zhen Airlines, Sichuan Airlines, Wuhan Airlines,
China Postal Airlines, претерпевает большие изме
нения. В марте 2002г. China Eastern Airlines при
обрела 40% акций у Wuhan Airlines, 20% акций
приобрели коммерческие компании неавиацион
ного профиля, и лишь 40% акций осталось у
прежней компании Wuhan Airlines.
В окт. 2002г. было объявлено, что China South
ern Airlines приобрела 39% акций компании
Sichuan Airlines (стоимостью 16,5 млн.долл.).
Shandong Airlines, и Shanghai Airlines приобрели
по 10% акций Sichuan Airlines.
В сент. 2002г. Shanghai Airlines сообщила о
планах своего развития: до 2006г. компания уве
личит свой парк до 40 самолетов (в наст. вр. флот
компании – 25 самолетов).
В пятой группе авиаперевозчиков Китая до
минирует Hainan Airlines, которая в 200001гг.
присоединила к себе а/к Chang'an Airlines, Shaaxi
Airlines и купила большой пакет акций Xinhua
Airlines. Американский предприниматель Дж.
Сорос при посредстве компании American Avia
tion владеет 14,8% акций Hainan Airlines.
Корпорация Boeing. По состоянию на июль
2002г. общее количество самолетов типа Boeing в
парке китайских авиакомпаний составляло 384
воздушных судна (или 64% от всего парка само
летов).
Количество воздушных судов: Boeing737 –
223; Boeing757 – 54; Boeing747 – 17; Boeing767
– 17; Boeing777 – 19; MD80/82 – 26; MD90 –
22; MD11 – 6. Общее количество – 384 воздуш
ных судна.
В дек. 2002г. исполнилась 30 лет деятельности
корпорации Boeing на авиационном рынке Ки
тая. Начало этого сотрудничества было положено
с первой встречи президента США Р. Никсона и
премьерминистра КНР Чжоу Эн Лая в 1972г.
Как хронологию сотрудничества можно привести
следующие события: 1972г.– Китай заказал 10 са
молетов Boeing707; 1978г.– заказано 3 самолета
Boeing747 для расширения международных мар
шрутов ГУГАК; 1980г.– корпорация Boeing от
крыла свой пекинский офис; 1983г.– поставка
первого самолета типа Boeing737, поставка пер
вых двух самолетов MD82.
1985г. Boeing начал сотрудничество с Инсти
тутом гражданской авиации в г. Тяньцзин в деле
подготовки инженеров по технической эксплуа
тации самолетов и двигателей, а также сертифи
кации специалистов для работы на самолетах ти
па Boeing.
1987г. – поставка первого самолета В757.
Boeing оказывает содействие в расширении цент
ра по запчастям при Пекинском столичном аэро
порте. 1994г.– Boeing поставил 200 самолет в
КНР. 1998г.– Boeing поставил 300 самолет в
КНР.
За весь период работы в КНР корпорация Boe
ing инвестировала 300 млн.долл. в программы,
нацеленные на повышение безопасности поле
тов, развитие перевозочных мощностей и подго
товку персонала. С 1993г. по 2001г. корпорация
Boeing обучила 15000 китайских специалистов,
половину из которых составил летный состав и
специалисты по техобслуживанию.
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Другим аспектом долгосрочного сотрудничест имела долю в перевозках, равную 1,8% от всего
ва Boeing с Китаем является производственная ко объема авиаперевозок в КНР. Hainan airlines уде
операция с 4 крупнейшими авиапредприятиями в ляет большое внимание региональным перевоз
Шанхае, Сиани, Чэнду и Шеньяне по изготовле кам и последние годы формирует парк самолетов,
нию элементов и частей к самолетам Boeing. Эта активно работающих на рынке чартерных перево
работа является одной из стратегий американской зок для бизнесменов.
корпорации по работе с китайскими заказчиками
Помимо самолетов «ФэйрчальдДорнье» 328
и продолжается более 10 лет. Сейчас представи JET, авиакомпания имеет в своем парке: Learjet60
тельство Boeing в Пекине насчитывает 100 чел. – 1 шт.; Beechjet400 – 1 шт.; Raytheon Hawker – 8
персонала и 230 чел., работающих на предприяти шт.; Gulfstream 200 – 1 шт. / 2 заказано с поставкой
ях, производящих элементы самолетов.
в 2003г.
Корпорация Airbus. Занимает 19% рынка ГА
Bombardier Aerospace (Канада). Канадская са
Китая. Общее количество самолетов – 110 ед. В молетостроительная корпорация присутствует на
составе авиакомпаний Макао и Гонконга находят авиарынке Китая 17 лет и продолжает поставки са
ся еще 60 самолетов типа Airbus.
молетов типа CRJ для региональной авиации. В
Распределение самолетов по типам и авиакомпаниям
эксплуатации находится 26 самолетов типа CRJ
А319 А320/321 А300 А310 А330 А340
различного класса. Заказчиками канадских само
«Сычуаньская», (Чэнду) ......... ............5/2................................. ..........
летов являются: Shandong Airlines, Hainan Airlines,
«Северная», (Шеньян)............................3 ...........6..................... ..........
Yunnan Airlines, Shanhai Airlines, China United Air
China Eastern, (Шанхай) .......10 ..............14..........10...............................5
lines, China Ocean Aviation Group. В Пекине функ
Air China, (Пекин) .................. ................................................. ........3*
ционирует склад авиазапчастей. Также Bombardier
«Южная», (Гуанчжоу) ...........................20................................. ..........
Aerospace открывает центр подготовки летного со
«Северозападная», (Сиань)... ..............13 ...........3 ..........3.......... ..........
става в г. Циндао и работает над проектом СП
«Югозападная», (Чэнду) ....... ...........................................................6
(совместного предприятия) по техническому об
«Чжецзянь», (Ханьчжоу) ........3................5................................. ..........
служиванию своих самолетов в Китае.
Общее количество – 110 ед.
Корпорация Embraer (Бразилия). Заслуживает
* Сданы в аренда/к «Cathay Pa (Гонконг)
внимания та настойчивость и последовательность,
За последние годы корпорация Airbus последо с которой бразильская корпорация осваивает ки
вательно развивала производственную корпора тайский рынок. После подписания первого кон
цию с тремя самолетостроительными предприяти тракта в середине 2000г., корпорация до конца
ями Китая: в Шеньяне, Сиане и Чэнду.
2001г. поставила 5 самолетов ERJ145 (50мест
Для корпорации Airbus китайские предприятия ных) для «Сычуаньской а/к» (Чэнду).
поставляют для самолетов типа А320 элементы
Немалую роль для дальнейших шагов корпора
фюзеляжа, двери, отдельные элементы пола. Об ции Embraer в Китае имел факт подписания меж
щая сумма поставленной продукции за весь пери правительственных, соглашений между КНР и
од сотрудничества оценивается в 169 млн.долл. Бразилией в апр. 2001г. В рамках соглашения Ки
Китайские предприятия также планируют участ тай планирует закупить еще 40 самолетов ERJ145
вовать в изготовлении элементов для нового само на 1 млрд.долл. Среди заказчиков: Southern Air
лета А380.
lines (Гуанчжоу) – 20, твердый заказ (10 – опци
Одними из заметных контрактов в 200102гг. он); Wuhan Airlines (Ухань) – 10, твердый заказ.
корпорации Airbus стали: заказ на 8 самолетов А Ожидается официальное одобрение от Госплана
318 (107местный) – для Air China с поставкой в КНР и ГУГАК на подписание вышеуказанного
2004г.; заказ в апр. 2002г. на 20 самолетов А320 контракта.
(150местный) – для China Eastern с поставкой в
Корпорация Embraer надеется, что пришла на
2003 –05гг.; заказ 5 самолетов А340600 (380ме китайский рынок надолго. Очередным шагом в за
стных) для China Eastern с поставкой в 200304гг.
креплении на рынке корпорации Embraer явилось
Региональные самолеты. По расчетам китай подписание в дек. 2002г. с китайской корпорацией
ских авиационных экспертов, в 200221гг.будет AVIC2 соглашения о создании совместного пред
наблюдаться постоянное увеличение численности приятия по производству в КНР 50 местного реги
парка региональных самолетов (к категории реги онального самолета. Совместное производство бу
ональных самолетов китайские эксперты относят дет осуществляться на производственных площа
все самолеты вместимостью менее 100 пассажи дях Харбинского самолетостроительного пред
ров).
приятия. В качестве начальной стадии производ
Общее количество региональных самолетов на ства планируется освоение с 2003г. изготовления
начало 2002г. равнялось 87 ед. (имеются в виду как элементов фюзеляжа самолета ERJ145. По мере
зарубежные, так и и самолеты китайского произ освоения производства китайской стороне может
водства типа Y7 и МА60).
быть передан больший объем по сборке фюзеляжа.
В 2001г. весь региональный воздушный флот
ÐÅÌÎÍÒ ÀÂÈÀÒÅÕÍÈÊÈ
выполнил 12% полетов; 4,5% пассажирских пере
В 2002г. изменений в области техобслуживания
возок и 3,2% объема перевозок (в пасс/км) от объ
ема работы всей ГА Китая. Объем перевозок со и ремонта авиатехники, а также в области лизинга
ставил 3,1 млн. чел. и увеличился на 29% по срав авиатехники не произошло.
Наиболее крупным предприятием в Китае в
нению с предыдущим годом.
В Hainan airlines велико влияние американско данной области является компания Аmeco (а/п
го капитала (Дж. Сорос). Авиакомпания ведет не Пекин). Данное предприятие было создано в
зависимую линию на рынке авиаперевозок. Не 1989г. как совместное предприятие между а/к Air
присоединяясь ни к одной из крупных авиагрупп China (60% акций) и Lufthansa Group (40%). В об
КНР, авиакомпания формирует собственную не ласти ТО и Р Аmeco обладает 3040% рынка Китая.
зависимую группу. По статистике 2001г. компания Оборот компании за первую половину 2001г. до
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стиг 62 млн.долл. В компании работает 3600 чело
век. На предприятии проходят обслуживание са
молеты типа Boeing737,747,757,767 (Check
B;C;D), а также двигатели PW400, RB211, JT9D7.
JT8D, CFM56.
На юге Китая в г. Гуанчжоу находится другое
крупное предприятие Gameco. Компания является
совместным предприятием между China Southern
Airlines (50%), американской Lockheed Aeronautics
Service (25%) и гонконгской компанией Hutchison
Whampoa (25%). Компания обслуживает самолеты
China Southern Airlines, а также еще 30 китайских и
зарубежных авиакомпаний. В своем составе ком
пания имеет 2300 сотрудников. Обслуживает само
леты типа А320, А321, Boeing737, 757, 767, 777
двигатели CF6, V2500, JT8D, RB211, CFM56.
На территории Гонконгского аэропорта име
ются две солидные компании по ТО и Р самолетов
и двигателей. Hong Kong Aero Engine Services
(HAESL), являющаяся совместным предприятием
между RollsRoyce (45%), Hong Kong Aircraft Engi
neering (45%) и SIAEC (10%). Количество персона
ла 620 человек. Специализируется в обслуживании
и ремонте двигателей и их модификаций: RB211,
Trent 700/800, V2500.
Компания Hong Kong Aircraft Engineering
(HAECO) специализируется в обслуживании са
молетов Boeing777,747,737,727; Airbus340, 330,
320, 310, 300 (Check В, С, D). Количество персона
ла 900 человек.
В г. Чжухай в середине 2000г. была создана
компания China MTU Maintanance Zhuhai, как
совместное предприятие между MTU Aero
Engines, Daimler Chrysler Group (Германия) (50%
акций) и China Southern Airlines (50%). Компания
приступила к работе в нояб. 2002г. и будет обслу
живать и ремонтировать двигатели V2500, CFM56.
Компания планирует выйти на объем ремонта 150
двигателей в год в 2006г., достигнуть максималь
ного объема в 300 двигателей в год, оборота в 220
млн.долл. в 2009г.
Следует также упомянуть двигателеремонтное
предприятие в г. Чэнду Sichuan Snecma (ранее ре
монтный завод 103 ГУГАК). В 199093гг. ВО
«Авиаэкспорт» совместно с АО «Рыбинские мото
ры» поставляло на данное предприятие оборудо
вание для организации линии по ремонту двигате
лей ДЗОКУ154. В результате линия была созда
на, и еще в 199798гг. по контрактам ВО «Авиаэк
спорт» с CASC на данное предприятие поставля
лись ремкомплекты для двигателей ДЗОКУ154.
Предприятие всегда было убыточным и существо
вало на дотации ГУГАК.
В 1995г. предприятие было соединено с авиа
компанией China South West airlines. В 1999г. было
создано совместное предприятие Sichuan Snecma
между Snecma Group Services (51%), China South
West airlines (35%), Willis Lease Finance (США)
(7%), Beijing Kailian Aviation Technology (7%).
Приступив к работе в апр. 2000г., в окт. 2000г. СП
отремонтировало первый двигатель CFM 563.
Планы компании – в 2005г. выйти на производи
тельность ремонта 50 двигателей CFM56 в год.

ÀÂÈÀÖÈÎÍÍÛÉ

ËÈÇÈÍÃ

Среди международных лизинговых компаний,
действующих в Китае, можно перечислить:
1. CIT Aerospace из США достаточно известна в
Азиатскотихоокеанском регионе. Компания ра
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ботает с 11 авиакомпаниями из стран региона, из
них 3 авиакомпании находятся в КНР: авиакомпа
ния China Eastern эксплуатирует 4 самолета А320,
взятых в операционный лизинг у CIT Aerospace;
авикомпания China Northwest – эксплуатирует
один А320; авиакомпания Wuhan Airlines – в
2001г. поступили в операционный лизинг 2 само
лета В737800.
По заявлению вицепрезидента CIT Aerospace
Н. Даггера, одной из причин, по которой авиа
компании обращаются к лизинговым компаниям
за новыми самолетами является то, что они могут
получить Airbus или Boeing уже на следующий год
после подписания контракта, а при заказе у про
изводителя это возможно на 3 год после подписа
ния контракта.
Компания CIT Aerospace предлагает такие ус
луги авиакомпаниям, как получение от авиаком
пании старого самолета и поставка в лизинг ново
го самолета, с зачетом остаточной стоимости ста
рого воздушного судна. Также лизинговая компа
ния практикует такие операции, как Sale/lease
back. 2 самолета Boeing737800 CIT Aerospace
приобрела у Wuhan Airlines и сразу сдала их в ли
зинг на 8 лет той же авиакомпании. Сделка была
выгодной для обеих сторон.
2. Pegasus Aviation – лизинговая компания из
США, образованная в 1988г. (штабквартира в
Сан Франциско) активно работает с China South
ern, China Eastern и Shanhai Airlines по схеме
Sale/lease back. Объем бизнеса Pegasus Aviation. B
азиатскотихоокеанском регионе (АТР) к концу
2000г. приблизился к 1 млрд.долл. Компания вла
деет 20% авиационного лизингового рынка в стра
нах АТР и планирует увеличить эту цифру до 30%.
В регионе АТР компания сдала в лизинг 14 само
летов на авг. 2001г. В Китае летают 10 самолетов,
взятых в лизинг у Pegasus Aviation (это Boeing737
и – 757, Airbus320). В других регионах мира Pega
sus Aviation сдала в лизинг авиакомпаниям: 58 са
молетов – Северная Америка; 58 самолетов – Ла
тинская Америка; 22 самолета – Европа.
3. GE Capital Aviation Services (GECAS) – авиа
ционная лизинговая компания из США. В 1986г.
около 60% авиакомпаний мира имели в своем со
ставе арендованные воздушные суда. В 2003г. 80%
авиакомпаний мира используют лизинг в своей
работе. В 1998г. GECAS сформировала у себя
группу по планированию оптимального состава
парка авиакомпаний. В конце 2000г. GECAS со
общила о заключении контрактов по операцион
ному лизингу на 20 самолетов (тип не указывался)
в Азиатскотихоокеанском регионе. В июле 2001г.
сообщалось, что «Югозападная» авиакомпания
(г. Чэнду) получает в лизинг от GECAS три само
лета Boeing737600.
4. Singapore Aircraft Leasing Enterprise (SALE) –
лизинговая компания, являющаяся совместным
предприятием между «Singapore Airlines» (50%) и
американской лизинговой компанией «Boullioun»
(50%) была учреждена в 1993г. Руководство ком
пании находится в Сингапуре. Персонал компа
нии 4050 чел. В портфеле заказов компании 27
самолетов (среди них Airbus320 и Boeing777).
Среди клиентов компании 17 авиакомпаний из 12
стран. В 2000г. SALE объявило о заказе дополни
тельно 11 самолетов А320. Одним из инвесторов
SALE является правительство Сингапура. Активы
компании оцениваются в 375 млн.долл. Из китай
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ских авиакомпаний клиентом SALE является Chi
Транспортный самолет Y8 (полезная нагрузка
na Eastern Airlines.
20 т.). Самолет Y8 (аналог самолета АН12) про
Отсутствие внутри страны рынка лизинга авиа изводится самолетостроительным предприятием
техники, приводит к монополизации данной сфе Shaanxi Aircraft Industry Group. С 1998г. ведутся ра
ры американскими лизинговыми компаниями. боты по модернизации самолета. Самолет с улуч
По мнению китайских экспертов, лизинговые шенной авионикой и количеством экипажа 3 чел.
компании произвольно меняют процентные став получил наименование Y8F400. Максимальная
ки, не оставляя китайским авиакомпаниям свобо дальность 5600км.
ды маневра. В середине 1990гг. девальвация юаня
Разработана также другая модификация само
привела к большому росту стоимости арендной лета Y8F600. Еще в 2000г. китайская сторона под
платы, и это принесло серьезные убытки ГА Ки писала соглашение с корпорацией Pratt & Whitney
тая.
на установку на самолете Y8F600 двигателей типа
Китайские эксперты считают, что нужно раз PW150. В нояб. 2002г. китайская сторона подпи
вивать лизинговую систему внутри страны. В Ки сала соглашение с АНТК им. Антонова (Украина)
тае курс юаня стабилен, уровень процентных ста о совместной разработке модификации самолета
вок низкий, а на финансовом рынке имеется до Y8F600. Украинская сторона участвует в данном
статочное количество свободных средств. В этом проекте на основе разделения рисков.
направлении уже сделаны первые шаги. В окт.
По сравнению с базовым вариантом Y8F600
2000г. «Шэнчженьская финансовая компания» за будет иметь удлиненный фюзеляж (длина фюзеля
ключила с Сианьским самолетостроительным за жа увеличена на 2 метра). Необходимые проекти
водом контракт на поставку 60 самолетов типа ровочные работы по конструкции, прочности и
МА60 («Синьчжоу») (региональный самолет 56 аэродинамике будут выполнены совместно с
58 местный) на 480 млн.долл. Одновременно были АНТК им. Антонова. Получение сертификата на
заключены договоры на сдачу в аренду самолетов Y8F600 планируется в 2005г.
МА60 с Сычуаньской и Уханьской авиакомпани
Вертолетостроение. Китайская авиационная
ями. Китайские лизинговые компании ищут мо промышленность выпускает сертифицированные
дель работы без привлечения иностранных корпо гражданские вертолеты, основанные на моделях
раций. Но в данный момент в этой сфере сохраня европейского консорциума Eurocopter.
ется множество проблем, решить которые без под
Вертолет Z8 создан на базе вертолета «Супер
держки государства не по силам. Если государство Фрелон». Z8 относится к классу 13тонных верто
будет предоставлять льготные кредиты, упорядо летов. Вертолет Z9 (14ти местный) создан на ба
чивать налогообложение лизинговых компаний зе вертолета «Dauphin 2» и изготавливается по ли
(действуют высокие налоговые ставки, присутст цензии Харбинской авиастроительной корпора
вует двойное налогообложение), это позволит цией. Вертолет Z11 (6ти местный) создан на базе
развиваться лизинговым компаниям и одновре вертолета «Eurocopter AS350 Ecureil».
менно развиваться авиационной отрасли.
На вертолеты Z9 и Z11 в апр. 2001г. получен
Авиационный лизинг в Китае получил даль сертификат от ГУГАК. Указанные вертолеты будут
нейшее развитие в нояб. 2002г. AVICII сообщил, оснащаться более мощными двигателями фран
что с Western Financial Leasing (провинция Ганьсу, цузской компании Turbomeca.
г. Ланчжоу) подписан лизинговый контракт на
По оценке вертолетного департамента корпо
130 млн.долл. на 30 летательных аппаратов (среди рации AVICII вертолетный рынок в КНР только
них – 15 вертолетов Z9 и 15 региональных само развивается. В ГА эксплуатируется 80 граждан
летов Y12). В дальнейшем китайская лизинговая ских вертолетов. В ближайшие 1015 лет потреб
компания планирует работать с широким кругом ность в вертолетах оценивается цифрой 10001500
китайских авиаперевозчиков.
ед., а по оценкам американских экспертов потреб
ность в вертолетах в КНР на ближайшие 10 лет мо
ÀÂÈÀÑÒÐÎÅÍÈÅ Â ÊÍÐ
жет составить 1800 ед.
Региональный самолет ARJ 21 (7279пассажи
ров). Уже более 2 лет под руководством AVICI
ÊÈÒÀÉÑÊÈÅ ËÅÊÀÐÑÒÂÀ
авиаспециалисты Китая занимаются проектом со
«Гоцзи цзинмао сяоси», 04.04.2003г.
здания регионального самолета ARJ 21. По плану
Предпринимаются меры по расширению экс
первый экземпляр самолета совершит полет в порта продукции традиционной китайской меди
конце 200607г. Дальность самолета составит цины. За 2002г. экспорт лекарств из традицион
2225км. (в базовом варианте). Разрабатывается ных китайских трав составил 671 млн.долл., увели
также вариант ARJ 21 с удлиненным фюзеляжем и чившись по сравнению с пред.г. на 20,3%. Основу
грузовая версия самолета. Самолет оснащен двумя экспорта составляют поставки продукции первич
двигателями в хвостовой части, имеет низко рас ной обработки с инзкой добавленной стоимостью:
положенное стреловидное крыло и Тобразное в 2002г. 58,4% экспорта лекарств пришлось на ле
хвостовое оперение.
карственное сырье, поставки которого достигли
В конкурсе на поставку двигателей для самоле 392 млн.долл. с приростом в 10,7%. Экспорт гото
та ARJ 21 участвовали: RollsRoyce (двигатель BR вых лекарств составил всего 102 млн.долл. или 17%
710), General Electric (двигатель CF34), Pratt & экспорта, увеличившись на 11,8%.
Whitney (двигатель PW800), Snecma (двигатель
Период наиболее быстрого роста экспорта ки
SM146). В нояб. 2002г. было объявлено, что ки тайских лекарств пришелся на начало 90гг., что
тайская сторона выбрала для установки на само было связано с действием ряда конъюнктурных
лет ARJ 21 двигатель CF34 корпорации General факторов. Однако сейчас темп роста экспорта за
Electric. По расчетам экспертов емкость рынка в медлился отчасти вследствие падения цен на про
КНР для регионального самолета ARJ 21 может дукцию китайской медицины, вызванного превы
составить до 500 самолетов.
шением предложения над спросом. Соотношение
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экспортных цен по сравнению с началом 90гг. со
ставляет 1:4. Ситуация осложняется также недоб
росовестной конкуренцией на рынке и выпуском
массы поддельных лекарств. Темп прироста экс
порта китайских традиционных лекарств значи
тельно ниже темпов роста экспорта в целом и фар
мацевтике в частности.
Китайские лекарства обладают рядом преиму
ществ по сравнению с лекарствами европейской
медицины, вызывающими значительное число
побочных эффектов. В условиях сокращения жиз
ненного цикла европейских лекарств и высокой
степени монополизации в фармацевтике цены на
продукцию европейской медицины растут очень
быстро. Китайские же лекарства являются хоро
шей альтернативой для большей части населения,
к тому же имеют относительно низкую себестои
мость.
Завоевание китайскими лекарствами междуна
родного рынка происходит с трудом. Естествен
ным ограничителем их распространения является
их специфичность. В мировой торговле лекарства
ми в принципе существует наибольшее количест
во технических и административных барьеров. И
если экспорт лекарственного сырья может расти
достаточно быстро, то экспорт готовых лекарств
сталкивается со многими трудностями. Считается,
что если лекарство успешно зарегистрировано в 4
из основных странпроизводителей лекарств, то
оно уже может быть названо международным. Та
ких лекарств в мире всего несколько сотен видов.
И вследствие трудностей с регистрацией, с кото
рыми сталкиваются китайские лекарства, масшта
бы их легального экспорта и прибыль от него неве
лики. В большинстве стран возникают проблемы с
тем, как классифицировать подобного рода лекар
ственные препараты.
Китай предпринимает усилия по продвижению
своих традиционных лекарств на мировой рынок
путем перевода фармацевтической отрасли на
международные стандарты GMP, GAP и др., по
вышения требования к качеству выпускаемой
продукции. В Китае были приняты «Экологичес
кие стандарты при экспорте и импорте лекарст
венных растений и препаратов», в которых содер
жатся требования по ограничению содержания в
экспортируемых лекарствах тяжелых металлов,
микроорганизмов.

ÒÓÐÈÇÌ
«Гоцзи шанбао», 10.04.2003г.
«Чжунго гунъебао», 29.04.2003г.

За 2002г.общий доход туристической отрасли
Китая составил 556,6 млрд. юаней, или увеличил
ся по сравнению с 2001г. на 11,4%, что было на 3%
больше динамики прироста ВВП страны. Валют
ный доход от международного туризма впервые
превысил 20 млрд.долл. и достиг 20,4 млрд.долл.,
увеличившись по сравнению с 2001г. на 14,6%; до
ход от внутреннего туризма составил 387,8 млрд.
юаней с приростом в 10,1%.
После вступления Китая в ВТО туризм и свя
занные с ним отрасли, также как и другие сферы
экономики, вступили в переходный период. В
сфере гостиничного хозяйства – после 20 лет про
ведения реформ достигнута та степень открытос
ти, которая соответствует обязательствам, взятым
Китаем при вступлении в ВТО. В сфере деятельно
сти турагентств пока действует ряд ограничений, в
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частности, на долю иностранного владения акци
ями, по созданию отделений компаний, а также
ряд территориальных ограничений. Для иност
ранного капитала пока закрыта наиболее при
быльная сфера деятельности – выездной туризм. В
Китае насчитывается 11 совместных туристичес
ких агентств, в которых иностранный капитал по
ка не владеет контрольным пакетом акций. Все это
дает возможность туристической отрасли Китая
осуществить необходимые мероприятия по подго
товке к полному открытию данной сферы. Пик
притока иностранных инвестиций в туристичес
кую отрасль КНР будет приходиться на 200408гг.
Поэтому для Китая еще предстоит наиболее труд
ный период адаптации к усилению конкуренции в
сфере туризма. В этот период иностранный капи
тал будет направляться, главным образом, в стро
ительство гостиниц, туристических достоприме
чательностей, развитие сети турагентств и созда
ние туристических продуктов. Главной тенденци
ей станет реструктуризация отрасли, в процессе
которой небольшие фирмы будут поставлены на
грань выживания. Конкуренция будет идти не
столько по количественному, сколько по качест
венному признаку.
Вступление в ВТО будет способствовать внед
рению на китайских турфирмах передовых мето
дов управления и хозяйствования, укреплению
общего потенциала отрасли и повышению качест
ва обслуживания. Обострится конкуренция для
китайских фирм, только начавших получать при
быль. По завершении переходного периода тура
гентства с полностью иностранным капиталом
начнут создавать на территории Китая сети по об
служиванию туристов с уже вошедшими на рынок
иностранными авиакомпаниями, отелями, супер
маркетами и ресторанами. В преддверии предсто
ящих изменений внутрикитайским турфирмам
необходимо будет постараться максимально ис
пользовать переходный период для подготовки к
новым реалиям путем объединения, акционирова
ния, выхода на рынок ценных бумаг, усиления
корпоративности; устранения сегментации турис
тического рынка, снятия бюрократических барье
ров, создания объединений турфирм, повышения
их конкурентоспособности.
В связи с негативными последствиями, при
внесенными проблемой SARS, отменой «больших
майских праздников», уменьшением турпоездок
внутри страны, а также сокращением притока
иностранных туристов в страну (приезд туристов
авиарейсами, из расчета на весь 2003г. сократится
на 42%, железнодорожным транспортом – на 38%,
морскими судами – на 50%) прогнозируется, что
доходы туристической отрасли в 2003г. уменьшат
ся на 40% от уровня, достигнутого в 2002г. Это так
же повлияет на уменьшение динамики прироста
валового внутреннего продукта (ВВП) страны на
0,3%.

ÄÎÕÎÄÛ

ÊÐÅÑÒÜßÍ

«Чжунго тунцзи», №4 2003г.

По итогам 2002г. среднедушевой уровень по
требительских расходов крестьян составил 1834
юаня (223,7 долл.), увеличившись за последние 5
лет на 217 юаней, что означает ежегодный рост на
43 юаня или, с учетом фактора цен, на 3%.
Доходы крестьян за тот же период возросли на
386 юаней или на 3,8% и составили 2476 юаней
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(302 долл.). При этом с 1997г. по 2000г. темп при среднегодовом темпе прироста в 3,1%); в цент
роста доходов снижался: с 4,6% до 2,1%, а в 2001 ральный районах – на 162 юаня и достигли 1660
02гг. доходы повышались на 4,2% и 4,8% соответ юаней (при среднегодовом темпе прироста в
ственно.
2,1%); в западных районах – на 143 юаня и достиг
С 1998г. по 2000г., вследствие падения рыноч ли 1382 юаней (при среднегодовом темпе прирос
ных цен на сельхозпродукцию, доходы крестьян та в 2,2%).
от занятия сельскохозяйственными видами дея
Среднедушевой уровень налоговых выплат
тельности также снижались: с 1192 юаней на чел. крестьян в 2002г. составил 78,7 юаней, сократив
в 1998г. до 1091 юаня на чел. в 2000г. В 2001г. эта шись по сравнению с 2001г. на 12,5 юаней или на
тенденция была преодолена, и доходы крестьян от 13,7%, а по сравнению с 1997г., когда налоговые
сельского хозяйства стали расти, достигнув в выплаты крестьян достигали наибольшей величи
2001г. 1126 юаней при приросте в 4,2%, а в 2002г. ны – в 108 юаней, сократился на 29,3 юаня. Вклад
– 1135 юаней при приросте в 0,8%.
от снижения налогового бремени в увеличение
Среднедушевая зарплата крестьян за 5 лет вы доходов крестьян составил 0,5%. В совокупном
росла с 515 юаней в 1997г. до 840 юаней в 2002г., объеме доходов крестьян доля налоговых выплат
увеличиваясь ежегодно на 10,3%. Доля зарплаты в составила 3,2%. Уровень налоговых выплат по ре
денежном выражении в величине прироста сово гионам неодинаков: в восточных регионах он со
купных доходов крестьян достигла 84%.
ставляет 70,9 юаней (2,1% от среднедушевого до
Одновременно произошла диверсификация хода), в центральных – 104,2 юаня (4,6% от дохо
источников доходов. Доля доходов от домашнего да), в западных – 54,9 юаней (3,1% от дохода).
производства в их общем объеме снизилась за 5 Значительные различия существуют и между сло
лет с 75% до 60%. В т.ч. уменьшилась доля доходов ями населения с разным уровнем дохода. Так, для
от растениеводства – с 77,3% до 71,2%, и возросла малообеспеченных крестьянских дворов уровень
доля доходов от лесного хозяйства (с 1,6% до налоговых выплат составляет 60 юаней, для дво
2,2%), животноводства (с 16,8% до 18,6%), рыбо ров со средним достатком – 81,1 юань, для дворов
разведения (с 1,7% до 2,8%).
с высоким уровнем дохода – 95,7 юаней.
Изменилась структура потребительских расхо
Одной из основных проблем в этой сфере яв
дов крестьян. Так, расходы на продукты питания в ляется высокая степень налогообложения для
2002г. составляли 46,2% от общей суммы расхо дворов, специализирующихся исключительно на
дов, что на 8,9% меньше, чем 5 лет назад. Основ сельскохозяйственном производстве. По сравне
ными статьями расходов крестьян в 1997г. явля нию с крестьянскими дворами, занимающимися
лись питание, проживание, культурнообразова несельскохозяйственными видами деятельности,
тельная и развлекательная сферы, одежда, товары уровень их налоговых выплат более чем в 2 раза
и услуги для дома, здравоохранение, транспорт и выше. Тяжелое налоговое бремя несут также ма
связь. По итогам 2002г. в структуре потребления лообеспеченные дворы, для которых доля налого
значительно повысилась доля расходов на транс вых выплат в совокупном доходе достигает 7%.
порт и связь, а также на здравоохранение.
ÌÀËÛÅ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß
В потреблении продуктов питания снизилась
China daily, 17.03.2003г.
доля зерновых: по итогам 2002г. их среднедушевое
Китайским частным предприятиям – значи
потребление составило 235 кг, сократившись по
сравнению с 1997г. на 6,1%. При этом на 11,5% тельной силе, стимулирующей китайскую эконо
возросло за 5 лет потребление бобовых, составив мику – необходимо предоставить более широкий
5,8 кг. на чел. в год; растительных масел – на доступ на рынки различных отраслей. Большие
23,4%, составив 5,8 кг. на чел. в год; молока и мо возможности для развития частного сектора край
лочных продуктов – на 26,3%, составив 1,2 кг. на не важны для поддержания высоких темпов раз
чел. в год; морепродуктов – на 7,9%, составив 4,4 вития экономики, а также для создания новых ра
кг. на чел. в год; фруктов – на 5,6%, составив 18,8 бочих мест. Актуальным стало открытие финан
сового рынка для частных предприятий. Путем
кг. на чел. в год.
Возросло потребление товаров длительного учреждения небольших частных банков можно
пользования. По итогам 2002г. количество цвет было бы эффективно решать проблему недостатка
ных телевизоров на каждые 100 сельских семей финансирования в частном секторе.
Рост объемов госинвестиций имеет свои пре
возросло по сравнению с 1997г. более чем в 2 раза
и достигло 60,5 шт.; холодильников – на 74,1%, делы, как и внутреннее потребление, ограничен
составив 14,8 шт.; стиральных машин – на 45,2% ное низкими доходами жителей сельской местно
и достигло 31,8 шт.; бытовых вентиляторов – на сти. Многие относят 8% рост ВВП в прошлом го
26,8%, составив 134,3 шт. Число телефонов на ду на счет госполитики, нацеленной на стимули
каждые 100 семей достигло 40,8 шт., кондиционе рование экономики путем инвестиций. Однако
ров – 2,3 шт. Жилая площадь за 5 лет увеличилась растущая динамика частного сектора также стала
на 4 кв. м. и по итогам 2002г. составила 26,5 кв. м. важным фактором экономических достижений.
на человека. Кроме того, 88% крестьянских жи Ежегодный объем ВВП в частном секторе состав
лых домов были оснащены гигиеническим обору ляет треть ВВП КНР. Только теоретически он яв
дованием; 68% семей пользовались очищенной ляется важной частью системы предоставления
рабочих мест для рабочей силы, высвободившей
питьевой водой.
Уровень среднедушевых расходов на культур ся в результате реформы госпредприятий, а также
нообразовательную и развлекательную сферы за для пребывающих из сельской местности мигран
5 лет вырос на 210 юаней или на 41,9%. По регио тов, что однако не находит подтверждения в по
нам Китая среднедушевые потребительские рас следние годы – наоборот, имеет место тенденция
ходы крестьян в восточных районах страны вы падения нового вовлечения трудоспособного на
росли на 335 юаней и достигли 2344 юаней. (при селения на малых частных предприятиях.
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Развитие частного бизнеса попрежнему сдер
живается рядом моментов, включая ограничение
доступа к некоторым отраслям (например, бан
ковский и страховой сектор) и недостаточную
поддержку со стороны финансовых институтов.
Изыскивая пути решения проблемы нехватки
средств частных компаний, не стоит полагать, что
государственные банки будут прилагать усилия
для поддержания негосударственных компаний.
Крупные банки заинтересованы в больших корпо
рациях, в то время как негосударственный бизнес
не отличается крупными масштабами. В этом слу
чае следовало бы рассмотреть возможность разви
тия небольших частных банков, обслуживающих
местный бизнес с тем, чтобы облегчить проблему
нехватки средств частников.
Банковская сфера практически закрыта для до
ступа частных фирм. Так, в КНР существует лишь
один негосударственный банк – Китайский банк
«Миньшэн», учрежденный в 1996г.
За 199601гг. количество таких предприятий
увеличилось с 443 тыс. до 1,323 млн., что означает
ежегодное их увеличение на 24,5%. При этом ко
личество занятой на них рабочей силы возросло с
8,022 млн. чел. до 31,703 млн. чел., ежегодно уве
личиваясь на 31,6%. Капитал этих предприятий
вырос с 304,3 млрд. юаней до 1,407 трлн. юаней с
ежегодным приростом в 35,8%. И, наконец, объем
годовых доходов увеличился с 411 млрд. юаней до
3,188 трлн. юаней, что означает рост на 50,6% в
год. За 5 лет все вышеуказанные показатели увели
чились в среднем в 4 раза.
С ростом масштабов деятельности малых и
средних предприятий повысилось и их место в на
циональной экономике. На конец 2001г. малые и
средние предприятия составляли 43,7% от общего
числа предприятий в стране; по сравнению с
1996г. их доля выросла на 26,9%. Доля занятой на
этих предприятиях рабочей силы составила в
2001г. 19,2% от общего числа занятых на предпри
ятиях страны, увеличившись по сравнению с
1996г. на 14,8%. Капитал малых и средних пред
приятий составил в 2001г. 10,3% от общего объема
капитала предприятий страны; его доля увеличи
лась за 5 лет на 7%. В объеме годовых доходов они
занимают долю в 13,2%, что на 11,2% больше, чем
в 1996г.
За последние пять лет несколько оптимизиро
валась структура отраслевого размещения малых и
средних предприятий. На конец 2001г. большая
часть их была сосредоточена в производящих от
раслях, оптоворозничной торговле и обществен
ном питании. По сравнению с 1996г. доля пред
приятий, работающих в производящих отраслях,
снизилась, а доля торговых предприятий и пред
приятий общепита возросла; особенно быстрыми
темпами росло число предприятий сферы услуг,
главным образом, новых ее отраслей.
В 2001г. 639 тыс. малых и средних предприятий
или 48,3% работали в производящих отраслях, что
на 11% меньше по сравнению с 1996г. В оптово
розничной торговле и общепите было занято
29,9% или 396 тыс. предприятий, что на 7% боль
ше, чем в 1996г.
С ростом уровня жизни населения постепенно
возрастает спрос на продукцию сферы услуг, по
этому особенно активно в последние годы росло
число предприятий в сфере недвижимости, туриз
ме, рекламном деле, консультационных услугах,
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услугах с использованием вычислительных машин
и т.д. С 1996г. по 2001г. количество малых и сред
них предприятий в сфере недвижимости увеличи
лось с 1,562 тыс. до 22,024 тыс., что означает еже
годный рост в среднем на 69,6%. Число предприя
тий сферы туризма выросло со 125 до 2,496 тыс.,
увеличиваясь на 82% в год. Количество предприя
тий, занимающихся рекламой, выросло с 2 тыс. до
17 тыс. с ежегодным приростом в 49%. Число
предприятий в сфере предоставления нотариаль
ных, правовых, бухгалтерских, аудиторских, ста
тистических и т.п. услуг, увеличилось с 225 до
10,415 тыс., что означает ежегодный рост на 115%.
Количество малых и средних предприятий, оказы
вающих услуги с использованием вычислитель
ных машин, возросло с 1 тыс. до 16 тыс. с прирос
том в 68,8% в год. Таким образом, темп увеличе
ния числа предприятий в этих отраслях намного
превосходит другие отрасли.
Претерпевает изменения и организационная
структура малых и средних предприятий. На ко
нец 2001г. число предприятий с количеством со
трудников до 50 чел. составляло 90% от общего
числа малых и средних предприятий или 1,1 млн.;
тем не менее, их доля снизилась на 3,8% по срав
нению с 1996г. Число предприятий с количеством
сотрудников от 50 до 499 чел. в 2001г. составляло
123 тыс. или 9,3%, увеличившись за 5 лет на 3,6%.
Число предприятий с количеством сотрудников
более 500 чел. составляло 3,7 тыс., увеличившись в
16 раз; в т.ч. в 2001г. функционировало 17 пред
приятий с количеством сотрудников более 5 тыс.
чел. по сравнению с 1 таким предприятием в 1996г.
Вырос и средний масштаб малых и средних
предприятий. На конец 2001г. на таких предприя
тиях в среднем было задействовано 24 чел., в то
время как в 1996г. – 6 чел. Средний объем капита
ла в 2001г. составлял 1,06 млн. юаней, что на 380
тыс. юаней больше по сравнению с 1996г. Средний
годовой доход был равен 2,41 млн. юаней, что в 3,6
раза больше, чем 5 лет назад.
Размещены малые и средние предприятия до
вольно неравномерно. 953 тыс. или 72% таких
предприятий находятся в восточных районах стра
ны. С 1996г. их количество в данном регионе уве
личилось на 707 тыс., что означает ежегодный
прирост в 31,1% и на 6,6% превышает темп приро
ста в среднем по стране. По концентрации малых
и средних предприятий первые пять мест занима
ют: пров. Цзянсу, пров. Чжэцзян, пров. Гуандун,
Шанхай, Пекин, в которых расположены 658 тыс.
или половина всех малых и средних предприятий
страны.
В центральных регионах Китая расположены
230 тыс. или 17,4% малых и средних предприятий,
что на 94 тыс. больше, чем в 1996г. Это означает
ежегодный прирост в 11%, который на 20,1% ниже
показателя прироста в восточных регионах стра
ны. На западные регионы приходится всего 140
тыс. или 10,6% малых и средних предприятий, что
на 79 тыс. больше, чем в 1996г. Ежегодный их при
рост составлял 18,2%, что на 12,9% меньше пока
зателя для восточных регионов. Наиболее медлен
ными темпами растет число малых и средних
предприятий в центральных регионах Китая, вос
точные же регионы, как и в других отраслях, лиди
руют по всем показателям.
Вслед за позитивными изменениями, происхо
дящими в отраслевой и организационной структу
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ре малых и средних предприятий, растет их конку только на уровне районов, городов или даже уез
рентоспособность на рынке и общая экономичес дов.
кая эффективность. На конец 2001г. объем годо
Активизации участия предприятий негосудар
вых доходов предприятий в расчете на 1 сотрудни ственной формы собственности в пенсионном
ка составлял 101 тыс. юаней, почти удвоившись по страховании препятствует также низкая степень
сравнению с 1996г. Производительность капитала осведомленности руководства компаний с целями
в 100 юаней составляла в 2001г. 257 юаней, что на и механизмом данного вида страхования. Бытуют
39 юаней больше, чем 5 лет назад.
сомнения, что пенсионные выплаты будут получе
Малые и средние частные предприятия играют ны работниками после выхода на пенсию. В ком
важную роль в трудоустройстве рабочей силы, со паниях с преобладанием временных сотрудников
кращаемой с государственных и коллективных данной проблеме вообще уделяется минимальное
предприятий. Рост числа занятых на малых и сред внимание.
них предприятиях за 199601гг. на 23,68 млн. чел.
Распространение пенсионного страхования
значительно ослабил давление на рынке трудоуст сдерживается также и общей нестабильностью де
ройства.
ятельности предприятий негосударственной фор
мы собственности, в особенности, с сезонным
ÏÅÍÑÈÎÍÍÎÅ ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÅ
производством, низким коэффициентом заключе
«Гоцин голи», №3,2003г.
ния трудовых соглашений и, зачастую, невозмож
Материалом для статьи явился статистический ностью предоставления даже базового социально
опрос, произведенный в 2002г. среди ряда частных го обеспечения.
предприятий, компаний с иностранными инвес
тициями, а также предприятий с капиталом из
ÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ
Гонконга, Макао и Тайваня.
«Гоцин голи», №3, 2003г.
Результаты опроса показывают, что эти пред
Сельское хозяйство КНР модернизировано
приятия недостаточно активно применяют пенси лишь на 31% или на 1/3. Наиболее отсталыми в
онное страхование. Из 54% компаний в той или этом отношении составляющими сельскохозяйст
иной степени обеспечивающих своих работников венного процесса являются формы организации
пенсионным страхованием только в 1/3 оно рас производства, уровень модернизации которых со
пространялось на весь персонал, в остальных 2/3 ставляет 18,8%, и сами производственные мощно
– только на часть сотрудников. В среднем же сте сти, модернизированные на 21,4%. Такие показа
пень охвата персонала пенсионным страхованием тели являются следствием низкого научнотехни
на таких предприятиях составляет 42,3%, в т.ч. на ческого уровня (5,6%), а также уровня электрифи
частных предприятиях – 29,4%, на предприятиях с кации сельской местности (7,5%), информатиза
участием иностранного и зарубежного китайского ции (15,7%) и механизации сельского хозяйства
капитала – 65,7%.
(28,6%).
В ряде случаев имеют место задолженности с
Замедленные темпы развития сельского хозяй
выплатой сумм пенсионного социального страхо ства породили значительную разницу между горо
вания: в 17,2% частных компаний и в 10,3% ком дом и деревней по целому ряду показателей. В то
паний с иностранными и зарубежными китайски время как в городах происходит переход от базо
вой обеспеченности продовольствием и одеждой к
ми инвестициями.
При этом предприятия с иностранными инвес среднезажиточному обществу, деревня попреж
тициями участвуют в обеспечении пенсионного нему находится на уровне борьбы за существова
страхования более активно (73,2% компаний), чем ние. Разница между доходами городских и сель
частные национальные компании (45,5%). Значи ских жителей растет: с 2,56:1 в 1978г. до 2,90:1 в
тельную же часть последних составляют бывшие 2001г. Наблюдается значительная неравномер
предприятия государственной и коллективной ность в доходах сельских жителей по регионам
страны. Наиболее обеспеченным является Шан
форм собственности.
Как правило, пенсионным страхованием ока хай, где в 2001г. уровень годовых доходов сельско
зываются охвачены руководство компаний, управ го населения достиг 5871 юаней, что близко к
ляющий персонал, ядро технического состава и уровню доходов городского населения в среднем
работники, заключившие трудовые соглашения. В по стране. Наименее обеспеченным является Ти
ряде случаев для сотрудников среднего звена и вы бет – 1400 юаней. Разница составляет 4 раза.
ше применяется также коммерческое страхование.
Однако одной из наиболее серьезных проблем
Не охваченными пенсионным страхованием оста является низкий культурнообразовательный уро
ются, как правило, временные работники, а также вень сельского населения. 12,6% жителей сель
сотрудники, не заключавшие трудовых соглаше ской местности полностью безграмотны, 44,3%
ний и работники с сельской пропиской.
имеют начальное образование, 5,5% – полное
Одну из основных проблем в данной сфере среднее и 0,6% – специальное образование. Это
представляет отсутствие единых стандартов пен является следствием высоких ставок платы за об
сионных отчислений. Так, в ряде районов уста разование, низкого качества образования, нера
новленная ставка составляет для предприятий – венства в правах на получение образования в горо
21% от зарплаты персонала, для сотрудника – 8% де для сельских и городских жителей.
Низкий образовательный уровень сельских жи
зарплаты, в других же случаях эти ставки могут со
телей является серьезным препятствием на пути
ставлять 18% и 6% соответственно.
Серьезной проблемой является также отсутст модернизации сельского хозяйства. А в связи с на
вие в данной сфере единого общенационального личием значительного количества избыточной ра
планирования или, по крайней мере, планирова бочей силы в деревнях с особой остротой встает
ния на провинциальном уровне. Выработка и реа вопрос обеспечения городской прописки для кре
лизация плановых показателей пока происходит стьян.
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Решение всех вышеуказанных проблем требует
значительного вложения средств, изыскание ко
торых автор статьи предлагает произвести путем
выпуска долговых обязательств в 50 млрд. юаней,
которые в сочетании с сельскохозяйственными
налоговыми поступлениями (48,2 млрд. юаней в
2001г.) образуют специальный фонд развития
сельского хозяйства. Предполагается, что данные
средства будут использованы для решения про
блем образования, трудоустройства и социального
обеспечения деревни. Проведение в течение 10 лет
такой политики должно ликвидировать отстава
ние сельского хозяйства и «дуальность» экономи
ческой структуры.
Определенная часть данного фонда должна
ежегодно выделяться на решение ключевой про
блемы – проблемы образования и технической
подготовки кадров, что должно способствовать
изменению менталитета и образа жизни крестьян.
Средства из фонда должны быть использованы
для создания одинаковых с городскими жителями
условий в сфере культуры, здравоохранения и т.д.
Еще одним важным каналом использования
средств должно стать проведение мероприятий,
направленных на повышение уровня урбанизации
и рационализацию оборота земли. Предлагается
использовать часть средств на строительство в го
родах жилья для крестьян, желающих переселить
ся из сельской местности. Это облегчит для них за
дачу закрепления в городе, повысит коэффициент
использования пахотных земель. Первой волне
переселенцев предлагается создать особо льгот
ные условия в сфере обеспечения жильем. Повы
шенное внимание обращается на необходимость
решения вопроса прописки крестьян в городах.
За 10 лет численность сельского населения
должна будет снизиться на 3040%, и по истечении
этого срока переселившиеся в города бывшие кре
стьяне уже воспримут городской образ жизни, что
сократит дистанцию между ними и городскими
жителями. Это будет способствовать общему по
вышению качества нации.
При этом в отношении возможного роста дав
ления на городском рынке труда и угрозы соци
альной стабильности в статье отмечается, что меж
ду этими двумя процессами нет прямой взаимо
связи. Сельское население в любом случае будет
стремиться переселиться в город, в независимости
от проведения политики поощрения, однако важ
но управлять этим процессом.
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По данным ГТУ КНР, в 2002г. Китай занял 5
место в мире по объемам экспорта, поднявшись на
одну позицию в списке крупнейших экспортеров.
Достигнутые в 2002г. объемы импорта позволили
КНР занять шестое место в мире (как и в 2001г.).
Среди десяти крупнейших импортеров и экспор
теров в мире КНР занимает лидирующие позиции
по темпам роста как экспорта, так и импорта.
По данным ВТО, экспорт КНР в 2002г. достиг
325,6 млрд.долл. (+22%), увеличив свою долю в
мировом экспорте с 4,3% в 2001г. до 5,1% в 2002г.
Первые четыре позиции занимают США, Герма
ния, Япония и Франция (разница в объемах экс
порта между Францией и Китаем составляет 3,9
млрд.долл.). На десятое место по итогам прошлого
года вышла Венгрия, заняв место Гонконга.
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Импорт КНР в 2002г. составил 295,2 млрд.долл.
(+21%), что составило 4,4% от мирового товаро
оборота (в 2001г. – 3,8%).
Список стран – крупнейших экспортеров в 2002г.
Место
2002г.

2001г.

Экспорт Прирост
млрд.долл.

% в мировом

% товарообороте

США...........................1............1.............693,5 ..............5 ....................10,8
Германия....................2............2.............612,2................7 ......................9,5
Япония .......................3............3.............416,0................3 ......................6,5
Франция.....................4............4.............329,5................2 ......................5,1
КНР............................5............6.............325.6..............22 ......................5,1
Великобритания ........6............5.............275,9................1 ......................4.3
Канада ........................7............7.............252,5 ..............3 ......................3,9
Италия........................8............8.............252,0................5 ......................3,9
Нидерланды...............9............9.............243,4................5 ......................3,8
Венгрия ....................10...........................213,2..............12 ......................3,3
В целом в мире......................................6432,9.............4.4
Список странкрупнейших импортеров в 2002г.
Место
2002г.

2001г.

Экспорт Прирост
млрд.долл.

% в мировом

% товарообороте

США...........................1............1 ...........1202,5................2 ....................18,0
Германия....................2............2.............493,3................1 ......................7,4
Великобритания ........3............3.............339,8................2 ......................5,1
Япония .......................4............4.............336,4................2 ......................5,0
Франция.....................5............5.............326,4 ..............1 ......................4,9
КНР............................6............6.............295,2..............21 ......................4,4
Италия........................7............7.............241,1................4 ......................3,6
Канада ........................8............8.............227,6................0 ...................3,4 o
Нидерланды...............9............9.............217,7................4 ......................3,3
CAP Гонконг............10 ..........10.............208,6................3 ......................3,1
В целом в мире......................................6682,5.............3,8

Внешнеторговый оборот за янв.май 2003г. То
варооборот составил 309,34 млрд.долл. (+39,6%
относительно сопоставимого периода за 2002г., в
т.ч. экспорт – 155,86 млрд.долл. (+34,3%), импорт
– 153,48 млрд.долл. (+45,5%), положительное
сальдо составило 2, 38 млрд.долл.; в т.ч. в мае това
рооборот составил 65,45 млрд.долл., что было на
4,76 млрд. меньше уровня апр. (70,21 млрд.долл.),
экспорт составил 33,84 млрд.долл. (апр. – 35,61
млрд.долл.), импорт – 31,6 млрд.долл. (апр. –
34,59 млрд.долл.). «Чжунго гунъе бао» 17.
По прогнозам НИИ внешней торговли и эко
номического сотрудничества при Минкоммерции
КНР, в 2003г. внешнеторговый оборот Китая со
ставит 680700 млрд.долл. (или увеличится на 10
13% относительно 2002г.), в т.ч. экспорт составит
350360 млрд.долл. (увеличится на 811%), им
порт – 330340 млрд.долл. (увеличится на 12
15%). Рост мировой торговли по итогам 2003г. мо
жет составить 6%, рост мирового ВВП 3,2%. Эпи
демия атипичной пневмонии пока не сказалась на
внешнеторговых показателях. Структура внешней
торговли с начала года заметных изменений не
претерпела. В экспорте по итогам пяти месяцев на
первые 10 позиций пришлось почти 84% его сово
купного объема. Наиболее высокими темпами с
начала года увеличивается экспорт минерального
топлива, нефти и нефтепродуктов (+87,6% по
итогам пяти месяцев) – 2 млрд. 485,19 млн.долл.,
машин и транспортных средств (+47%) – до 64
млрд. 996,7 млн.долл. В целом в экспорте на про
дукцию первичного передела приходится 13 млрд.
174,2 млн.долл. (+30,7%), а готовую промышлен
ную продукцию 142 млрд. 683,47 млн.долл.
(+34,7%).
В импорте Китаем нефтепродуктов наиболее
быстрыми темпами увеличивается ввоз дизтопли
ва – за 5 мес. 380 тыс.т. (+282%) на 103,61 млн.
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долл. (+415,7%); технических масел 8,36 млн.т.
(+52,9%) на 1,59 млрд.долл. (+109,4%).
Структура экспорта КНР, %
2002г.

I кв. 2003г. 5 мес. 2003г.

Машины и оборудование ..........................41,1 ..............43,6..............44,41
Изделия из текстиля и трикотажа.............12,6 ..............11,6 ...............11,3
Химтовары ...................................................7,7 ................7,3 .................7,8
Продукты питания ......................................5,3 ................4,8 .................4,5
Обувь ............................................................3,4 ................3,3 .................3,2
Мебель, матрацы, свет ................................3,0 ................3,1 .................3,0
Минтопливо, нефть, нефтепродукты.........2,6 ................3,0 .................2,9
Игрушки, спортивный инвентарь ..............3,6 ................2,6 .................2,5
Изд. из чермета ............................................2,2 ................2,3 .................2,4
Изделия из кожи..........................................2,4 ................2,1 .................2,2

На первые 10 позиций импорта по итогам 5 мес.
2003г. пришлось 87,5% его совокупного объема. В
структуре импорта наблюдается тенденция к сни
жению доли химтоваров и росту доли черных ме
таллов. Среди химпродукции наиболее крупные
объемы приходятся на стирол – 1,07 млн.т. (+50%)
на 769,5 млн.долл.(+110,9%).
Структура импорта КНР
2002г.

I кв. 2003г. 5 мес. 2003г.

Машины и оборудование ..........................51,0 ..............50,7 ...............51,0
Химические товары ...................................14,6 ..............14,4 ...............13,9
Минтопливо, нефть, нефтепродукты.........6,5 ................8,3 ...............7,6.
Черные металлы ..........................................4,5 ................5,4 .................5,5
Цветные металлы.........................................3,1 ................2,9 .................2,9
Руды, шлаки, зола........................................1,5 ................1,5 .................1,6
Масличные семена и плоды........................0,9 ................1,2 .................1,3
Древесина, изделия, древесный уголь........1,4 ................1.3 .................1,3
Хлопок, х/б пряжа и ткань..........................1,1 ................1,1 .................1,2
Бумага и картон, изделия из них ................1,4 ................1,1 .................1,2

Состав крупнейших торговых партнеров Китая
на протяжении ряда лет не меняется; по состоя
нию на конец мая 2003г. по сравнению с концом
2002г. на 10 место вышла Голландия, обогнав Ве
ликобританию.
Удельный вес России во внешней торговле Ки
тая в янв.мае 2003г. составил 1,8% (9 место после
Японии, США, Гонконга, Республики Корея,
Тайваня, Германии, Малайзии и Сингапура).
Торговля с Евросоюзом увеличилась на 43,9%
(за сопоставимый период пред.г. – на 3,7%) и до
стигла 45,7 млрд. долл. при увеличении положи
тельного сальдо Китая с 2,8 млрд. долл. до 5,7
млрд. долл. Экспорт Китая достиг 25,7 млрд. долл.
(+48,6% по сравнению с 5,1% в прошлом году),
импорт – 19,9 млрд. долл. (+38,2% по сравнению с
2,1% в прошлом году).
Торговля со странами АСЕАН увеличилась на
44,3% (за сопоставимый период прошлого года –
на 19%) и достигла 28,8 млрд. долл. при увеличе
нии отрицательного сальдо Китая до 5,6 млрд.
долл. с 2,2 млрд.долл. в 2002г. Экспорт Китая со
ставил 11,2 млрд.долл. (+30,5%), а импорт 16,8
млрд.долл. (+55,3%).
Формирование отрицательного сальдо торгов
ли Китая за I кв. 2003г. явилось результатом суще
ственного роста импорта из стран АСЕАН на
64,3% (до 9,6 млрд.долл.) при росте экспорта на
30,2% (до 6,1 млрд.долл.). Тем самым, возникно
вение отрицательного сальдо внешней торговли
Китая в начале 2003г. стало определенной «пла
той» Китая за формирование таможенного союза
со странами АСЕАН.
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«Чжунго цзинмао даобао», №10, 2003г.

Минкоммерции КНР образовано в соответст
вии с утвержденным на первой сессии ВСНП 10
созыва проектом реформы структуры Госсовета
КНР, а также «Уведомлением Госсовета КНР о
формировании структуры» (2003г. №8). Минис
терство коммерции КНР является составной час
тью Госсовета КНР. В его компетенцию входят во
просы внутренней торговли и международного
экономического сотрудничества.
1. Утвержденные функции. 1) Функции бывше
го Министерства внешней торговли и экономиче
ского сотрудничества КНР (МВТЭС КНР).
2) Функции бывшего Госкомитета КНР по эко
номике и торговле: руководство внутренней тор
говлей, координация внешнеэкономической дея
тельности, определение отраслевого ущерба, осу
ществление планов по экспорту и импорту важ
нейших промтоваров и сырья.
3) Функции бывшего Госкомитета КНР по пла
нированию развития: осуществление планов по
экспорту и импорту сельскохозяйственной про
дукции и др.
2. Изменившиеся функции. 1) Вместо осуще
ствлявшейся бывшим МВТЭС КНР процедуры
утверждения статуса предприятия, обладающего
правом ведения внешнеэкономической деятель
ности, вводится регистрационный режим.
2) Вместо осуществлявшегося бывшим МВТЭС
КНР утверждения контрактов, уставов по круп
ным инвестиционным проектам и изменений в
них Минкоммерции КНР утверждает только кон
тракты, уставы и особо оговоренные законом важ
ные изменения (увеличение/уменьшение капита
ла, передача акций, слияние).
3) Функции бывшего МВТЭС КНР по конкрет
ной организации и проведению аукционов по пра
вительственным проектам в сфере содействия
внешней торговле, иностранным инвестициям, а
также оказания внешней помощи передаются в
компетенцию соответствующих функциональных
органов.
4) Ликвидированы функции бывшего МВТЭС
КНР по управлению после регистрации торговой
марки экспортных товаров и руководству рекла
мой и пропагандой экспорта.
5) Усилены функции по контролю за сферой
внутренней торговли, общей координации во вну
тренней и внешней торговле, анализу состояния
рынков, спроса и предложения товаров, упорядо
чиванию и нормализации системы обращения, уг
лублению реформы системы обращения; созда
нию и совершенствованию целостной, открытой,
конкурентной, современной рыночной системы.
Внутренняя структура. В соответствии с выше
указанными основными функциями Минкоммер
ции КНР включает 25 функциональных подразде
лений. 1. Канцелярия. 2. Управление кадров, об
разования и зарплаты. 3. Канцелярия стратегичес
ких разработок. 4. Договорноправовое управле
ние. Разрабатывает проекты законодательных ак
тов по вопросам внутренней торговли, междуна
родного экономического сотрудничества, иност
ранных инвестиций; отвечает за работу по разра
ботке международных торговоэкономических до
говоров, рассматривает и утверждает такие пере
говорные документы, как двусторонние и много
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сторонние торговоэкономические договоры и со
глашения; готовит предложения по приведению
законодательной базы Китая в торговоэкономи
ческой сфере в соответствие с международными
многосторонними и двусторонними договорами и
соглашениями; ведет многосторонние и двусто
ронние переговоры по правам интеллектуальной
собственности; готовит предложения по внесению
изменений во внутреннее законодательство, каса
ющееся многосторонних и двусторонних соглаше
ний по торговле и инвестициям; занимается адми
нистративным судопроизводством Министерства.
5. Плановофинансовое управление. Разраба
тывает стратегию развития внутренней и внешней
торговли, международного экономического со
трудничества; участвует в выработке налоговой,
кредитной, ценовой, страховой политики, касаю
щейся внутренней и внешней торговли, междуна
родного экономического сотрудничества; отсле
живает и анализирует ситуацию во внутренней и
внешней торговле, международном экономичес
ком сотрудничестве на макроуровне; осуществля
ет контроль за финансовыми средствами цент
рального бюджета, задействованными во внутрен
ней и внешней торговле, международном сотруд
ничестве, а также за специальными фондами, рас
ходами на оказание внешней помощи, расходами
по внешним делам, административными расхода
ми, инвестициями в капитальное строительство;
составляет общий бюджет Министерства, отчиты
вается о его исполнении и доводит его до подраз
делений; ведет статистический учет во внутренней
и внешней торговле, международном экономичес
ком сотрудничестве и публикует соответствующие
данные; отвечает за финансовые расходы Минис
терства и аудиторский контроль непосредственно
подчиняющихся подразделений.
6. Азиатское управление. 7. Управление Запад
ной Азии и Африки. 8. Европейское управление. 9.
Управление Америки и Океании. В компетенцию
вышеуказанных четырех управлений входят: выра
ботка стратегии развития торговоэкономического
сотрудничества и соответствующей политики по
отдельным странам (регионам), разработка средне
– и долгосрочных планов развития; проведение
двусторонних торговоэкономических перегово
ров, двусторонних совместных семинаров и засе
даний; урегулирование основных вопросов, возни
кающих в торговоэкономических отношениях с
отдельными странами (регионами); контроль за
выполнением правительствами зарубежных госу
дарств двусторонних и многосторонних торгово
экономических соглашений, заключенных с Кита
ем, и организация консультаций, содействие пред
приятиям Китая в получении доступа на рынки
других стран; руководство торговоэкономической
деятельностью со странами, с которыми отсутству
ют дипломатические отношения; осуществление
диверсифицированной стратегии в отношении ку
рируемых стран (регионов); руководство деятель
ностью торговоэкономических аппаратов КНР за
рубежом, поддержание контактов с аккредитован
ными в КНР официальными торговыми предста
вительствами зарубежных стран.
10. Управление Тайваня, CAP Гонконг и Ао
мэнь. Разрабатывает торговоэкономическую по
литику и законодательные акты в отношении CAP
Гонконг, Аомэнь и региона Тайвань; проводит
консультации с CAP Гонконг и Аомэнь по торго
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воэкономическим обменам и сотрудничеству;
осуществляет контроль за торговлей с Тайванем и
руководство процессом инвестирования тайвань
ского капитала в Китай; разрабатывает проект от
крытия прямого сообщения с Тайванем; органи
зует торговоэкономические переговоры с упол
номоченными общественными организациями
Тайваня; решает торговоэкономические вопро
сы, затрагивающие проблему Тайваня, в двусто
ронних и многосторонних отношениях; коорди
нирует экспорт основных товаров на Тайвань;
санкционирует поездки предпринимателей из ма
терикового Китая в CAP Гонконг, Аомэнь и на
Тайвань, организацию тайваньскими предприни
мателями на территории материкового Китая тор
говоэкономических выставок, ярмарок, перего
воров, рекламных акций, а также поездки торгово
экономических делегаций в CAP Гонконг и Ао
мэнь для участия в соответствующих мероприяти
ях; утверждает создание на территории материко
вого Китая постоянных представительств торго
вых структур Тайваня.
11. Управление международных торговоэко
номических отношений. Разрабатывает и реализу
ет торговоэкономическую политику на многосто
роннем уровне, осуществляет отношения с много
сторонними и региональными торговоэкономи
ческими организациями; организует многосто
ронние переговоры по внешнеэкономическим и
внешнеторговым вопросам, международной тор
говле услугами, международным договорам и со
глашениям, координирует позицию китайской
стороны на переговорах; осуществляет работу по
подписанию многосторонних и двусторонних со
глашений о свободной торговле; курирует вопро
сы осуществления техникоэкономического со
трудничества ООН и других международных орга
низаций с Китаем; контролирует сферу оказания
Китаю безвозмездной помощи (за исключением
безвозмездных выплат, осуществляемых в рамках
проектов финансового сотрудничества); поддер
живает контакты с торговоэкономическими
представительствами Китая в ООН и других меж
дународных организациях, а также с представи
тельствами международных многосторонних тор
говоэкономических организаций в Китае.
12. Управление по делам ВТО (Отчетнокон
сультационное бюро Китайского правительства
по вопросам ВТО). Участвует от имени Китая в ра
боте по многосторонним и двусторонним перего
ворам в ВТО; осуществляет деятельность в рамках
механизма разрешения торговых споров ВТО; ко
ординирует соответствующую работу, связанную с
членством в ВТО и выполнением обязательств пе
ред ВТО в таких областях, как предоставление от
четных материалов и информации по вопросам
политики и законодательства в сфере торговли,
инвестиций и т.д.
13. Управление внешней торговли. Разрабаты
вает нормативные акты по контролю за экспорт
ноимпортными товарами и перечни экспортно
импортных товаров, распределяет квоты и лицен
зии на экспорт и импорт; составляет и реализует
годовые планы по квотам, тарифным квотам на
экспортноимпортные товары; разрабатывает
критерии и предоставляет статус предприятия,
имеющего право ведения внешнеэкономической
деятельности и статус предприятия, работающего
в качестве агента в сфере международных грузо
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вых перевозок; руководит организацией торговых анализ и контроль за функционированием рынка,
выставок, переговоров и других мероприятий на спросом и предложением на товары, публикует
территории Китая и за рубежом, разрабатывает со прогнозы развития рынка, готовит предложения
ответствующие руководящие положения; направ по регулированию экспорта и импорта, отвечает за
ляет работу системы содействия международной управление и рыночное регулирование резервов
торговле.
важнейших потребительских товаров (мяса, пи
14. Управление по экспорту и импорту электро щевого сахара, развесного чая и прочих), руково
технических товаров (Государственная канцеля дит работой по реализации неупакованного це
рия по экспорту и импорту электротехнических мента и приемке вторичного сырья, координирует
товаров). Разрабатывает и проводит политику в развитие коконного шелководства, а также осуще
сфере экспорта и импорта электротехнической ствляет контроль за поголовьем свиней.
продукции, экспорта комплектного оборудования
19. Управление по контролю за иностранными
и торговли продукцией давальческой переработки инвестициями. Изучает тенденции развития
сырья, составляет среднеи долгосрочные про транснационального инвестирования и ситуацию
граммы развития и годовые ориентиры; разраба с иностранными инвестициями в Китае, участвует
тывает и корректирует перечни импортируемой в разработке средне – и долгосрочных планов по
электротехнической продукции, составляет и реа привлечению иностранных инвестиций; разраба
лизует планы по импорту электротехнической тывает проекты законодательных актов по привле
продукции в рамках годовых квот; разрабатывает и чению иностранных инвестиций, а также соответ
реализует правила и руководящие положения по ствующую политику и нормы управления; утверж
проведению аукционов на импорт электротехни дает создание предприятий с иностранными инве
ческой продукции и комплектного оборудования. стициями и изменение видов деятельности пред
15. Управление научнотехнического развития приятий иностранного капитала в случаях превы
и торговли технологиями. Разрабатывает полити шения установленных государством предельных
ку и правила по торговле технологиями, а также по лимитов, ограничений по инвестициям, а также
стимулированию экспорта технологий; реализует связанных с деятельностью по квотам и лицензи
стратегию по торговле научнотехнической про ям; утверждает контракты, уставы, а также особо
дукцией; участвует в разработке перечней экспор оговоренные законом важные изменения по круп
тируемой высокотехнологичной продукции, а так ным инвестиционным проектам; осуществляет
же продукции, экспорт и импорт которой запре контроль за соблюдением предприятиями с ино
щен или ограничен; контролирует экспорт техно странными инвестициями соответствующих по
логий и высокотехнологичной продукции, а также ложений законов, норм, контрактов и уставов;
ввоз технологий; разрабатывает и проводит поли осуществляет руководство и управление в масшта
тику контроля за государственным экспортом; вы бах страны работой по привлечению иностранных
дает экспортные лицензии, предотвращающие инвесторов, стимулированию инвестиций; регис
распространение технологий; координирует мно трирует предприятия иностранного капитала, а
гостороннее и двустороннее промышленнотех также их экспортноимпортные операции; ведет
нологическое сотрудничество.
статистический учет в сфере иностранных инвес
16. Управление создания рыночной системы. тиций; осуществляет общую координацию и руко
Разрабатывает проекты законодательных актов, водство конкретной работой зон техникоэконо
норм и правил, направленных на формирование мического развития государственного значения,
целостной, цивилизованной рыночной системы, промышленным парком г.Сучжоу.
противодействие монополизации рынков, отрас
20. Управление оказания внешней помощи.
лей, региональному протекционизму; готовит Разрабатывает и проводит политику по оказанию
предложения по направлениям размещения на Китаем внешней помощи за рубежом, разрабаты
внутреннем рынке китайских и иностранных ка вает проекты законодательных актов и норматив
питалов, руководит созданием торговой системы в ных положений по предоставлению помощи; со
городе и на селе; проводит работу по упорядочива ставляет и реализует программы по оказанию
нию деятельности оптовых рынков основных то внешней помощи; ведет переговоры, подписывает
варов; осуществляет надзор и контроль за процес и реализует соответствующие соглашения; зани
сами обращения на аукционах, в ломбардах, ли мается вопросами оказания помощи на межправи
зинговых фирмах, комиссионных магазинах.
тельственном уровне; определяет проекты по ока
17. Управление развития реформы в торговле. занию внешней помощи и контролирует их реали
Разрабатывает современную стратегию развития зацию; следит за целевым использованием средств
обращения в сфере услуг, осуществляет планиро на оказание внешней помощи; проводит реформу
вание развития отрасли; проводит работу по опти форм оказания внешней помощи.
мизации сферы обращения, углублению реформы
21. Управление международного экономичес
механизма обращения, разрабатывает и реализует кого сотрудничества. Разрабатывает проекты за
планы по внедрению таких современных форм об конодательных актов, норм и правил, касающихся
ращения, как создание сетей магазинов, организа зарубежных инвестиций Китая, подрядных работ
ция доставки товаров; способствует становлению за рубежом, экспорта рабочей силы и прочих во
и развитию рынков в городе и на селе; контроли просов внешнеэкономического сотрудничества, в
рует развитие отрасли общественного питания, соответствии с законом осуществляет управление
жилищной сферы; на основании соответствую и контроль; утверждает создание китайскими ком
щих положений осуществляет контроль за оборо паниями предприятий с китайским капиталом за
том нефтепродуктов.
рубежом и статус предприятия, имеющего право
18. Управление координации функционирова на осуществление внешнеэкономического сотруд
ния рынка (Государственная канцелярия по коор ничества; ведет статистический учет в сфере пря
динации коконного шелководства). Осуществляет мых зарубежных инвестиций Китая.
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22. Управление справедливой экспортноим
портной торговли. Вводит антидемпинговые, ан
тикомпенсационные, защитные и прочие меры,
касающиеся справедливого ведения экспортно
импортной торговли; расследует случаи примене
ния дискриминационной торговой политики,
нормативных актов или иных действий в отноше
нии китайских экспортных товаров за рубежом,
организует соответствующие консультации и пе
реговоры; осуществляет руководство и координа
цию в случае применения в отношении товаров
китайского экспорта антидемпинговых, антиком
пенсационных и защитных мер.
23. Управление по определению отраслевого
ущерба. Отвечает за определение и оценку отрасле
вого ущерба при введении антидемпинговых, анти
компенсационных и защитных мер; разрабатывает
механизмы предупреждения отраслевого ущерба;,
направляет и координирует деятельность соответ
ствующих ведомств и посреднических организаций
по обеспечению отраслевой безопасности.
24. Управление информатизации. Разрабатыва
ет политику и мероприятия по использованию
электронной коммерции для освоения внутренне
го и внешнего рынков; разрабатывает стандарты и
правила по использованию электронной коммер
ции во внешней и внутренней торговле, междуна
родном сотрудничестве; участвует в работе по реа
лизации проекта «Золотая таможня»; осуществля
ет электронное обеспечение Министерства и под
держивает правительственный сайт; отвечает за
создание системы предупреждения по вопросам
экспорта и импорта, контроля и анализа состоя
ния рынков, а также спроса и предложения това
ров.
Разделение функций между Минкоммерции
КНР и Госкомитетом КНР по развитию и рефор
ме (ГКРР).
1) Управление импортноэкспортной деятель
ностью по важным видам продукции. В компетен
цию ГКРР входит выработка планов по общим
объемам экспорта и импорта важных видов сырья,
промышленной и сельскохозяйственной продук
ции. Минкоммерции КНР отвечает за реализацию
указанных планов. По зерну, хлопку, углю ГКРР
совместно с Минкоммерции КНР в рамках общих
объемов экспорта и импорта осуществляет рас
пределение и координацию соответствующей по
литики.
2) Управление иностранными инвестициями.
ГКРР совместно с Минкоммерции КНР и други
ми ведомствами разрабатывает «Перечень отрас
лей для иностранных инвестиций», который пуб
ликуется совместно ГКРР и Минкоммерции КНР.
3) Управление зарубежными инвестициями
Китая. Крупные зарубежные инвестиционные
проекты по освоению таких ресурсов, как нефть,
руды и прочие, а также проекты с крупными ва
лютными вложениями утверждаются ГКРР. Со
здание предприятий за рубежом (за исключением
предприятий в кредитнофинансовой сфере) ут
верждается Минкоммерции КНР.
2. В Минкоммерции КНР создается Канцеля
рия Представителя на международных торговых
переговорах.
3. В Минкоммерции КНР создается Канцеля
рия Руководящей группы по упорядочению и нор
мализации функционирования рыночной эконо
мики, отвечающая за текущую работу группы.
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4. Функции по разработке и публикации «Пе
речня экспортноимпортных товаров, подлежа
щих инспекции», выполнявшиеся бывшим МВ
ТЭС КНР, передаются Главному госуправлению
по надзору, инспекции качества и карантину.
5. Входивший в бывший Госкомитет КНР по
экономике и торговле Центр технического кон
троля за убоем скота передается в Минкоммерции
КНР.
6. Разделение функций Минкоммерции КНР и
соответствующих ведомств в сфере управления
экспортом рабочей силы, а также контроля за тор
говоэкономической деятельностью в отношении
Тайваня будет определено позднее после совер
шенствования положений этих ведомств об обя
занностях, структуре и штате».

ÊÂÎÒÛ

ÏÎ ÈÌÏÎÐÒÓ ÌÅÒÀËËÎÏÐÎÄÓÊÖÈÈ
«Гоцзи шанбао», 27.06.2003г.

25 июня 2003г. представитель ГТУ КНР заявил,
что по пяти видам металлопродукции, в отноше
нии которой с 20 нояб. 2002г. применяются защит
ные меры, на втором этапе действия националь
ных квот с 24 мая и по 24 июня с.г. импорт по го
рячекатаному тонколистовому прокату составил
166 тыс.т. (или 21,3% установленной тарифной
квоты), тонколистовому холоднокатаному прока
ту 130 тыс.т. (или 13,5% тарифной квоты).
Фактическая ситуация по импорту отдельных видов металлопродукции
с 20 нояб. 2002г. с 24 мая по 24 июня 2003г., в т.
Квота

Импорт % от квоты

Горячекатаный
Всего...........................................................2881803 .....612391 ..............21,3
Ттонколистовой прокат
Япония .........................................................678710 .......82194 ..............12,1
Украина........................................................527117 .......94588 ..............17,9
Р.Корея ........................................................419287 .......68093 ..............16,2
Россия ..........................................................378584 .....131518 ..............34,7
Тайвань ........................................................359602 .......42553 ..............11,8
Казахстан .....................................................335253 .......27258................8,1
Другие ..........................................................183249 .....166187 ..............90,7
Холоднокатаный
Всего...........................................................5740946 .....773852 ..............13,5
Тонколистовой прокат
Япония .......................................................1104536 .....104139................9,4
Р.Корея.......................................................1095017 .......97798................8,9
Тайвань ......................................................1074315 .....106824................9,9
Россия ..........................................................804261 .....184050 ..............22,9
Казахстан .....................................................803367 .......66273................8,3
Украина........................................................473545 .......84809 ..............17,9
Другие ..........................................................385906 .....129958 ..............33,7
Покрытый лаком
Всего.............................................................664083 .......88926 ..............13,4
Нетекстурированная электротехнич. сталь
Всего.............................................................939425 .....132160 ..............14,1
Холоднокатаный прокат
Всего.............................................................653094 .......81726 ..............12,5
Из нержавеющей стали
Тайвань ........................................................222911 .......25926 ..............11,6
Япония .........................................................184414 .......20170 ..............10,9
Р.Корея ........................................................129769 .......10015................7,7
Германия........................................................48111 .......10594 ..............22,0
Другие ............................................................67890 .......15020 ..............22,1
Всего .........................................................10879351 ...1689055 ..............15,5
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Доля использованных иноинвестиций в объеме

ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÉ

ÊÀÏÈÒÀË

инвестиций в основные фонды, в млрд.долл.
1

«Чжунго тунцзи», (Китайская статистика), №6, 2003г.

В последние годы Китай все время занимает
лидирующие в мире позиции по объемам привле
чения иностранного капитала. По итогам 2002г.
он впервые по этому показателю «обошел» США и
занял первое место.
С 1979г. и по 31 дек. 2002г., контрактная сумма
привлеченных в страну инвестиций составила
828,091 млрд.долл., сумма фактически использо
ванных инвестиций достигла 447,923 млрд.долл.
За 19832002гг. контрактная сумма инвестиций
ежегодно возрастала на 21,92%, сумма фактически
использованного иностранного капитала – на
23,77%, что значительно превышает среднегодо
вые темпы прироста ВВП.
В предыдущие годы для Китая была характерна
значительная амплитуда колебаний годовых тем
пов прироста иностранных инвестиций: так, по
контрактным инвестициям она составляет от –
47,42% до +385,3%, по фактически использован
ным – от – 11,31% до 152,13%. Однако с 2000г. оба
показателя вошли в период стабильного роста.
Предприятия с иностранными инвестициями
(ПИИ) вносят огромный вклад в экономику КНР
по целому ряду показателей: по производству про
мышленной продукции, по инвестициям в основ
ные фонды, по увеличению налоговых поступле
ний, а также увеличению объемов внешней тор
говли.
Доля ПИИ в валовом производстве промыш
ленной продукции выросла с 2,28% с 1990г. до
27,98% в 2001г. В 2001г. добавленная стоимость
промышленной продукции ПИИ достигла 662,2
млрд. юаней с приростом в 11,9%.
Доля предприятий с иноинвестициями в производстве
промпродукции КНР, в млрд. юаней
1

2

3

2

3

1992г. ........................................146,522 .................11,008 ......................7,51
1993г. ........................................226,871 .................27,515 ....................12,13
1994г. ........................................197,734 .................33,767 ....................17,08
1995г. ........................................239,723 .................37,521 ....................15,65
1996г. ........................................276,322 .................41,726 ....................15,10
1997г. ........................................305,997 .................45,257 ....................14,79
1998г. ........................................343,729 .................45,463 ....................13,23
1999г. ........................................360,800 .................40,319 ....................11,17
2000г. ........................................394,426 .................40,715 ....................10,32
2001г. ........................................445,811 .................46,878 ....................10,51
1 – Совокупный объем инвестиций в основные фонды
2 – Сумма использованного иностранного капитала
3 – Доля
Налоги от предприятий с иноинвестициями
(не включая таможенные сборы и налог на землю), в млрд. юаней
1

2

3

4

5

1992г......................287,610............................12,226 ................. ..........4,25
1993г......................397,052..........38,05...........22.656 ..........85,31 ..........5,71
1994г......................472,874..........19,10...........40,264 ..........77,72 ..........8,51
1995г......................551,551..........16,64...........60,446 ..........50,12 ........10,96
1996г......................643,602..........16,69...........76,406 ..........26,40 ........11,87
1997г......................754,800..........17,28...........99,300 ..........29,96 ........13,16
1998г......................855,174..........13,30.........123,000 ..........23,87 ........14,38
1999г....................1031,189..........20,58.........164,886 ..........34,05 ........15,99
2000г....................1266,500..........22,82.........221,700 ..........34,46 ........17,50
2001г....................1516,500..........19,74.........288,300 ..........30,04 ........19,01
1 – Сумма сборов торговопромышленных налогов
2 – Прирост сборов торговопром. налогов
3 – Сумма налоговых поступлений от ПИИ
4 – Прирост налоговых поступлений от ПИИ
5 – Доля налоговых поступлений от ПИИ в общей сумме сборов торг.
пром. налогов, %

Доля ПИИ в объеме внешнеторгового товаро
оборота Китая увеличилась с 4,04% в 1986г. до
50,83% в 2001г. Ежегодные темпы прироста внеш
ней торговли ПИИ составляли 34,66%, превышая
средние темпы по стране на 21%

1990г.........................................1970,104 ..................44,895....................2,28

Объемы внешней торговли Китая и внешняя торговля

1991г.........................................2313,556 ................122,332....................5,29

предприятий с иноинвестициями, в млрд.долл.

1992г.........................................2914,925 ................206,559....................7,09

1

2

3

4

5

1993г.........................................4051,368 ................370,435....................9,14

1986г. ...........................73,846..........................2,985 ................ ..........4,04

1994г.........................................7686,725 ................864,939..................11,25

1987г. ...........................82,653.........11,93..........4,584 .........53,57 ..........5,55

1995г.........................................9196,328 ..............1315,416..................14,30

1988г. .........................102,784.........24,36..........8,343 .........82,00 ..........8,12

1996г.........................................9959,555 ..............1507,753..................15,14

1989г. .........................111,678 ..........8,65 ........13,710 .........64,33 ........12,28

1997г.........................................5614,970 ..............1042,700..................18,57

1990г. .........................115,436 ..........3,37 ........20,115 .........46,72 ........17,43

1998г.........................................5819,523 ..............1416,200..................24,34

1991г. .........................135,701.........17,56 ........28,955 .........43,95 ........21,34

1999г.........................................6377,524 ............. 1769,600..................27,75

1992г. .........................165,525.........21,98 ........43,747 .........51,09 ........26,43

2000г.........................................7396,523 ..............2314,559..................31,29

1993г. .........................195,703.........18,23 ........67,070 .........53,31 ........34,27

2001г.........................................9475,178 ..............2651,566..................27,98

1994г. .........................236,621.........20,91 ........87,647 .........30,68 ........37,04

1 – Совокупное валовое производство промышленной продукции

1995г. .........................280,848.........18,69 ......109,819 .........25,30 .....39,10 o

2 – Валовое производство промышленной продукции на предприятиях

1996г. .........................289,904 ..........3,22 ......137,110 .........24,85 ........47,29

с иностранными инвестициями

1997г. .........................325,060.........12,13 ......152,620..........11,31 ........46,95

3 – Доля

1998г. .........................323,923.........0,35 ......157,620 ...........3,28 ........48,66
1999г. .........................360,649.........11,34 ......183,133 .........16,19 ........50,78

Доля ПИИ в совокупном объеме инвестиций в
основные фонды увеличилась с 7,51% в 1992г. до
10,51% в 2001г.
Доля ПИИ в объеме поступлений от торгово
промышленных налогов возросла с 4,25% в 1992г.
до 17,5% в 2000г. По итогам 2001г. налоговые по
ступления от ПИИ достигли 288,3 млрд. юаней,
увеличившись по сравнению с 2000г. на 30,4% и
составив 19,01% от общих налоговых поступлений
в стране.

2000г. .........................474,308.........31,52 ......236,714 .........29,26 ........49,91
2001г. .........................509,768 ..........7,48 ......259,098 ...........9,46 ........50,83
1 – Внешняя торговля КНР
2 – Прирост объемов внешней торг. КНР, %
3 – Внешняя торговля ПИИ
4 – Прирост внешней торговли ПИИ, %
5 – Доля внешней торговли ПИИ в общем объеме внешней торговли
КНР, %

Что касается источников привлечения иност
ранных инвестиций в китайскую экономику, то на
конец 2001г. на первом месте находился азиатский
регион, на который приходилось 73,66% общего
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объема инвестиций. На втором месте – Северная
Америка (9,42%), на третьем – Евросоюз (7,65%),
доля свободных портов в объеме инвестиций со
ставляет 5,65%. В Азии лидером является Гонконг,
на который приходится 47,32% совокупного объе
ма инвестиций; в Северной Америке – США
(8,72%). В 2001г. в перечень 10 крупнейших стран
инвесторов в китайскую экономику входили: Гон
конг, США, Япония, Тайвань, Сингапур, Виргин
ские острова, Р.Корея, Великобритания, Герма
ния и Франция; на них приходилось 84,16% обще
го объема инвестиций.
Источники иноинвестиций в КНР, на конец 2001г., в млрд.долл.
Колво

Доля

Сумма

объект.

%

инвест.

Доля Сумма исп.
%

инвест.

Доля
%

Всего.......................390025 ..100,00 ...745,291..100,00..........395,223 .100,00
Азия ........................316153 ....81,06 ...532,654....71,47..........291,114 ...73,66
 Гонконг................200031 ....51,29 ...348,604 ...46,77..........187,014 ...47,32
 Япония ..................22402 ......5,74 .....44,234 .....5,94 ...........32,150 .....8,13
 Тайвань..................50838 ....13,03 .....54,730 .....7,34 ...........29,140 .....7,37
 Сингапур .................9797 ......2,15 .....37,364 .....5,01............19,136 .....4,84
 Р.Корея..................18200 ......4,67 .....22,194 .....2,98 ...........12,478 .....3,16
ЕС.............................12596 ......3,23 .....55,582 .....7,46 ...........30,232 .....7,65
 Великобритания .....3084 ......0,79 .....18,491 .....2,48 .............9,800 .....2,48
 Германия .................2701 ......0,69 .....13,407 .....1,80 .............7,066 .....1,79
 Франция ..................1871 ......0,48.......6,313 .....0,85 .............4,968 .....1,26
Сев. Америка ...........39249 ....10,06 .....77,354....10,38 ...........37,236 .....9,42
 США ......................33917 ......8,70 .....68,125 .....9,14 ...........34,466 .....8,72
Свободные порты......5861 ......1,50 .....47,323 .....6,35 ...........22,333 .....5,65

62,14% иностранного капитала направляется в
промышленность и строительство. В сельское хо
зяйство идет лишь 1,89% инвестиций, в сферу ус
луг – 35,97%. Основным потребителем иностран
ных инвестиций являются производящие отрасли.
По итогам 2001г. во вторичный сектор экономики
было направлено 72,51% инвестиций, из них в
производящие отрасли – 65,93%. В третичном
секторе основным потребителем инвестиций яв
ляется сфера недвижимости, на которую прихо
дится 10,96% инокапитала. Структура размещение
иностранных инвестиций в Китае пока нерацио
нальна: доля вторичного сектора гипертрофирова
на, а вложения в сельское хозяйство и сферу услуг
недостаточны.
В целях совершенствования механизма привле
чения инокапитала в страну в статье предлагаются
следующие меры.
1. Осуществлять постепенный переход от про
стого привлечения капиталов к преимуществен
ному привлечению передовых технологий, опыта
управления и кадров; от размещения средств в об
рабатывающую промышленность к их привлече
нию в высокотехнологичные отрасли; от привле
чения иностранных инвестиций в промышлен
ность к их размещению в сельское хозяйство и
сферу торговли услугами.
2. Диверсифицировать способы использования
иностранного капитала, применяя такие формы,
как рисковые инвестиции, инвестиционные фон
ды, портфельные инвестиции и др.
3. Расширять использование иностранного ка
питала в центральных и западных районах страны
путем проведения более льготной политики. Под
держивать развитие в этих районах специфичес
ких местных производств.
4. Рационализировать структуру источников
иностранных инвестиций. Основной объем ино
странного капитала поступает в Китай из Гонкон
га, Японии, нескольких стран Европы и США.
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Необходимо более полно использовать резервы
европейского финансового рынка.

ÁÀÐÜÅÐÛ
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«Гоцзи шанбао», («Международный бизнес), 10.06.2003г.

В 2002г. 71% китайского экспорта столкнулся с
техническими барьерами, в отношении 39% экс
портной продукции были применены ограниче
ния, что принесло убытки на 17 млрд.долл. и сопо
ставимо с объемом экспорта КНР в 5,2%. Соответ
ствующие цифры за 2000г.составили 66%, 25% и 11
млрд.долл.«»
По данным минкоммерции КНР, наибольшая
часть технических барьеров выдвигается в отно
шении китайской продукции со стороны стран
Евросоюза, США и Японии, на которые прихо
дится 95% причиняемых барьерами убытков. Ос
новными формами технических барьеров являют
ся «повышение стандартов качества», «увеличение
требований по карантину», «изменение техноло
гического законодательства», а также непрерыв
ное повышение технических требований, что, по
мнению китайских экспертов, по сути своей явля
ется торговым протекционизмом развитых стран.
Серьезные убытки несут трудоемкие отрасли.
До 90% экспортируемой продукции животновод
ства столкнулось в 2002г. с различными ограниче
ниями, что принесло потери на 9 млрд.долл.;
убытки для легкой промышленности и производ
ства электротехнической продукции составили
соответственно 4 млрд.долл. и 2 млрд.долл.
Убытки наиболее развитых в экономическом
отношении регионов Китая, таких как Шанхай,
пров. Гуандун, Цзянсу, Чжэцзян, Шаньдун соста
вили в 2002г. по 1 млрд.долл.
Среди внутренних факторов, сдерживающих
рост китайского экспорта, внешнеторговые пред
приятия КНР отмечают недостаток информации,
в т.ч. относительно требований к стандартам каче
ства в других странах, недостаток средств для осу
ществления технической реконструкции китай
ских предприятий, отсутствие координации меж
ду различными субъектами рынка.
Начальник Управления научнотехнического
развития и торговли технологиями Минкоммер
ции КНР Ван Хуэй заявил, что Китай будет актив
но бороться против дискриминационных техниче
ских барьеров. Он призвал китайские компании
играть более активную роль в пересмотре и уста
новлении международных стандартов и правил.

ÏÎÑËÅ
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«Чжунго тунцзи», № 4, 2003г.

Внешняя торговля – одна из сфер экономики
КНР, достигших наиболее впечатляющих резуль
татов за годы проводимых в стране реформ. В
19802002гг. китайский экспорт увеличивался в
среднем на 14% в год, импорт – на 13%; при этом
в 19902001гг. среднегодовой темп прироста экс
порта достигал 14,8%, импорта – 15,3%. По итогам
2002г. по объему внешнеторгового товарооборота
Китай занял 5 место в мире; доля внешней торгов
ли в объеме ВВП составила 50,4%.
В 1980 году у Китая было лишь 29 торговых
партнеров, годовой объем торговли с которыми
превышал 100 млн. долл. По итогам 2001 года чис
ло стран и регионов, один только экспорт в кото
рые составлял более 100 млн. долл., достигло 86,
по импорту их число достигло 67.
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За 2002г. внешнеторговый товарооборот Китая ний. С увеличением в Китае числа предприятий с
составил 620,8 млрд.долл., увеличившись по срав иностранными инвестициями, значительно уве
нению с пред.г. на 21,8%; при этом экспорт вырос личился и объем их внешнеторговых операций; с
на 22,3%, импорт – на 21,2%; положительное 1998 года экспорт этих предприятий устойчиво
сальдо составило 30,3 млрд. долл. Объем валютных превышает импорт, внося значительный вклад в
запасов Китая достиг 286,4 млрд. долл., увеличив поддержание положительного внешнеторгового
шись на 34,9%.
сальдо.
С 1991 года в стране ежегодно утверждалось со
Доля экспорта предприятий с иностранными
здание более 10 тыс. предприятий с иностранным инвестициями в общем объеме экспорта страны
капиталом при среднем объеме прямых иностран возросла с 4,9% в 1985г. до 54,3% в 2002г., а в объ
ных инвестиций в 10 млрд.долл. С 1993г., по объе еме экспорта продукции переработки давальчес
му привлекаемого иностранного капитала Китай кого сырья – до 74,8%; их доля в импорте увеличи
стабильно занимает 2 место в мире и 1 место среди лась с 5,2% в 1988г. до 52,2% в 2002г. Темп приро
развивающихся стран. По итогам же 2002 года Ки ста экспорта предприятий с иностранными инвес
тай по этому показателю впервые вышел на 1 мес тициями по итогам 2002г. на 5,3% превысил об
то в мире, обогнав США и заключив контракты на щий темп прироста экспорта по стране.
использование иностранных инвестиций на 52,7
В долгосрочной перспективе сохранится и тен
млрд.долл. За 19792002гг. в стране было утверж денция опережающего развития открытых при
дено создание 424,196 тыс. предприятий с объе морских регионов, даже при ускорении темпов
мом прямых иноинвестиций в 448 млрд. долл., роста внешней торговли центральных и западных
обеспечивающих занятость для 23 млн.чел., что районов КНР. С 1994г., перечень провинций и го
составляет 10% от несельскохозяйственной рабо родов центрального подчинения, занимающих
чей силы.
первые 10 мест по объему внешней торговли, не
На таком благоприятном фоне вступление в изменялся. Его составляют восточные регионы,
ВТО, как ожидается, может принести во внешне первыми начавшие осуществление политики от
торговую сферу Китая ряд осложнений. Прежде крытости: Гуандун, Цзянсу, Шанхай, Чжэцзян,
всего, это касается усиления трений с основными Шаньдун, Фуцзянь, Пекин, Ляонин, Тяньцзннь,
субъектами международного рынка в отношении Хэбэй. По итогам 2002г. они обеспечили 91,2% об
китайского экспорта. Озабоченность вызывают щего объема внешнеторгового товарооборота и
последствия роста импорта для ряда чувствитель 95,4% объема экспорта предприятий с иностран
ных отраслей внутреннего рынка. В китайской ными инвестициями. В этих районах сконцентри
прессе дискутируются меры по предотвращению рованы основные производственные базы КНР,
возникновения угрозы внешнеторговой безопас доля которых в мировом объеме выпуска продук
ности страны. Акцентируется внимание на необ ции производственных отраслей достигает 5%.
ходимости создания системы макроэкономичес
Попрежнему будет иметь место значительная
кого контроля во внешней торговле, основанной степень концентрации внешней торговли на опре
на своевременном предоставлении соответствую деленных товарах и рынках. По итогам 2002г. в
щей информации. Отмечается, что при создании экспорте КНР насчитывалось 6 основных пози
такого рода системы необходимо принять во вни ций с объемом поставок более 10 млрд. долл., на
мание ряд особенностей китайской внешней тор которые пришлось 75% экспорта. Это, прежде все
говли, которые еще будут сохраняться в течение го: 1) электротехническое, звуко и видеозаписы
длительного времени.
вающее и воспроизводящее оборудование; 2) тек
В перспективе сохранится большая степень за стильное сырье и изделия из него; 3) мебель, осве
висимости внешней торговли Китая от развитых тительные приборы, игрушки, товары для спорта
стран и регионов. Связано это с тем, что основные и отдыха; 4) обычные металлы и изделия из них,
объемы китайской торговли сосредоточены на до главным образом, железо; 5) изделия химпрома;
вольно узком перечне направлений, уже много лет 6) обувь, головные уборы, зонты, изделия из пера,
остающемся постоянным. По итогам 2002г. 82,2% искусственные цветы. Основными экспортными
китайского экспорта или 267,6 млрд. долл. направ рынками для данных видов продукции являлись 6
лялось в США, Гонконг, Японию, Р.Корея, стра стран и регионов: США, Гонконг, Япония, страны
ны Европейского союза и АСЕАН. 77,2% импорт Европейского союза, АСЕАН, Респ. Корея.
ных закупок на 227,8 млрд. долл. осуществлялось в
В импорте КНР насчитывалось 8 позиций с
Японии, на Тайване, в США, Р.Корея, странах Ев объемом закупок более 10 млрд. долл., на которые
ропейского союза, АСЕАН и Гонконге. Такая вы пришлось 89,1% импорта: 1) железо, медь, алюми
раженная направленность внешней торговли Ки ний и изделия из них; 2) ископаемые ресурсы,
тая приводит к тому, что любые изменения в ми главным образом, минеральное топливо; 3) про
ровой экономической ситуации оказывают силь дукция органической химии; 4) изделия из пласт
ное воздействие на внешнеэкономическую сферу массы и каучука; 5) короткие и длинные химичес
КНР. В 2001г., когда объемы мировой внешней кие волокна, хлопок, шерстяные нити и ткани; 6)
торговли снизились на 4%, объемы китайского часы; 7) игры; 8) транспортное оборудование. Им
экспорта и импорта также упали на 7% и 8% соот порт данных видов продукции осуществлялся,
ветственно, в то время как в 2000г., на фоне роста главным образом из 7 стран и регионов: США,
мировой внешней торговли в 13%, экспорт и им Тайваня, Гонконга, Японии, стран ЕС, АСЕАН,
порт КНР также увеличились на 28% и 36% соот Республика Корея.
ветственно.
Определенные изменения произойдут в осуще
Предприятия с иностранными инвестициями ствлении политики по поддержке экспорта. Ос
будут продолжать играть важную роль во внешней новным ее направлением в Китае является возврат
торговле Китая. В КНР открыли свои представи налогов на добавленную стоимость при экспорте
тельства 80% из 500 крупнейших мировых компа (НДС на экспорт). За 2002г. осуществлен возврат
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НДС на экспорт в 125,9 млрд. юаней, что было на
17,1% больше, чем за 2001г. Однако объем средств,
подлежащих возврату, растущий с каждым годом,
значительно увеличивает расходную часть бюдже
та. С 2001г., возврат налогов за экспорт стал рас
пространяться и на предприятия с иностранным
капиталом, созданные до 1994г., доля которых в
объеме внешней торговле уже превосходит долю
госпредприятий. Слишком сильная зависимость
от политики поощрения экспорта начинает ока
зывать негативное и сдерживающее влияние на
экономическую ситуацию в целом.
Структура импорта КНР будет определяться
нехваткой энергетических и других важнейших
ресурсов. В течение последних 9 лет Китай являет
ся неттоимпортером нефти, а по железу, меди,
марганцу, хрому и по калиевой соли – при этом
степень зависимости от импорта ресурсных мате
риалов все более усиливается. Через 30 лет пробле
ма обеспечения ресурсами для Китая будет стоять
наиболее остро.
Основу энергетической базы Китая – 65% – со
ставляет уголь. Запасы угля достаточно велики,
однако его использование ведет к сильному за
грязнению окружающей среды. Ежегодно сжига
ется 1 млрд.т. угля; ущерб, наносимый экологии,
уже почти достиг предельной отметки. При этом
запасы угля сосредоточены в относительно слабо
развитых северных и западных регионах, вследст
вие чего экономически развитые восточные и юж
ные районы испытывают значительную его не
хватку. В богатых углем регионах существуют се
рьезные проблемы с водообеспеченностью, что
создает дополнительные трудности при осуществ
лении его масштабной транспортировки.
По нефти Китай удовлетворяет свои потребнос
ти на 70%, импорт осуществляется, главным обра
зом, из стран Ближнего Востока – на 62%. Поэтому
любое ухудшение конъюнктуры на Ближнем Восто
ке оказывает непосредственное влияние на эконо
мическое развитие КНР. В результате скачка цен на
нефть в 2000 году, Китай потерял 8 млрд. долл., при
этом темп прироста ВВП снизился на 0,5%.
Что же касается вольфрама, сурьмы, олова,
редкоземельных металлов, то хотя Китай и экс
портирует их в больших количествах, фактически
контролируя их предложение на мировом рынке,
тем не менее, добыча и экспорт осуществляются в
слишком больших масштабах, приводя к растрате
данных видов ценных для Китая ресурсов.
Прогнозируется рост импорта химтоваров, в
частности, пластмассы и резины, а также продук
ции лесной отрасли, главным образом, целлюло
зы. Импорт различного рода ресурсов, в основном
энергетических, будет в перспективе нарастать,
особенно вследствие снижения импортных тари
фов после вступления в ВТО.
Состояние китайской внешней торговли будет
также во многом определяться тенденциями раз
вития американской экономики, поскольку курс
юаня жестко привязан к курсу доллара. Во время
Азиатского финансового кризиса курс юаня вслед
за курсом доллара стал расти, что неблагоприятно
сказалось на китайском экспорте и притоке ино
странного капитала в страну. Предотвратить ради
кальное ухудшение внешнеторговой ситуации
удалось только путем активизации политики по
поддержке экспорта, повысив ставку возврата на
логов за экспорт.
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В плане расширения экспорта основным сдер
живающим фактором будет являться воздействие
новых форм международного протекционизма,
таких как антидемпинговые расследования, за
щитные меры, различного рода технические барь
еры (в том числе экологические), приходящие на
смену таможенным барьерам, применение кото
рых сильно ограничивается ВТО.
В отношении продукции китайского экспорта
антидемпинговые расследования применяются
весьма активно. С августа 1978 года по июнь 2002
года более чем 30 странами и регионами было воз
буждено 510 расследований в отношении более 4
тыс. видов товаров: металлопродукции, товаров
химической, легкой и текстильной промышлен
ности, животноводства, здравоохранения, элек
троннотехнической продукции и др. Доля анти
демпинговых расследований в отношении Китая в
их общемировом объеме поднялась с 3,6% в 80гг.
20 века до 13,3%, что значительно превышает долю
Китая в мировой торговле.
Однако еще больший ущерб китайская внеш
няя торговля несет от технических и экологичес
ких барьеров по таким показателям, как содержа
ние остатков ядохимикатов в сельскохозяйствен
ной продукции, содержание свинца в керамичес
ких изделиях, в бензине, безопасность электротех
нических товаров, содержание веществ, разруша
ющих озоновый слой, состав автомобильных вы
хлопов, возможность утилизации упаковки, со
став текстильных красителей и т.д.
Антидемпинговые расследования затрагивают
ежегодно 1% китайского экспорта, различные же
технические барьеры охватывают продукцию на
4550 млрд. долл. По итогам 2001 года только эко
логические барьеры коснулись экспортной про
дукции в 10 млрд.долл.

ÊÍÐ-ÀÑÅÀÍ
«Да цзиимао», №4, 2003 г.

Подписание лидерами стран АСЕАН и КНР в
ноябре 2002 г. «Соглашения между КНР и АСЕАН
о всестороннем экономическом сотрудничестве»
заложило основу созданию зоны свободной тор
говли между ними. Объем валового внутреннего
продукта этих стран составляет 2 трлн. долл.,
внешнеторговый оборот – 1,2 трлн. долл., количе
ство потребителей – 1,7 млрд. человек.
История развития отношении КНР и АСЕАН.
Сентябрь 1991г. – установление дипотношений с
Брунеем. До этого времени были установлены ли
бо возобновлены дипотношения со всеми страна
мичленами АСЕАН. В июле 1991 г. китайские
представители впервые приняли участие в 24
встрече министров иностранных дел стран АСЕ
АН, положив начало процессу диалога между
АСЕАН и КНР.
Июль 1992 г. – КНР начинает консультации со
странами АСЕАН. 1993г. – стороны договорились
о создании комиссий по сотрудничеству в торго
воэкономической сфере и в области науки и тех
ники, а в июле 1994 г. комиссии официально со
зданы путем обмена нотами.
1995г. – стороны приступили к политическим
переговорам на уровне заместителей министров.
Июль 1996г. – были определены общие рамки пе
реговоров, включая пять следующих равных по
значимости механизмов: торговоэкономическая
комиссия КНРАСЕАН, переговоры чиновников

181
ОБЗОР ПРЕССЫ2003
www.polpred.com\ Êèòàé
высокого ранга КНР и АСЕАН, комиссия по на
2000г., для всех стран АСЕАН 05%, более 85%
уке и технике, комиссия по сотрудничеству между (товарных позиций), Сингапур, Индонезия, Ма
КНР и АСЕАН, а также комиссия АСЕАНПекин. лайзия, Филиппины, Бруней, Таиланд (далее –
Дек. 1997г. – организована первая неофици страныучастницы АСЕАН первой волны);
альная встреча глав государств КНР и АСЕАН, на
2001г., средняя таможенная ставка 14%, все,
которой объявлено о создании добрососедских до КНР;
верительных партнерских отношений. С этого
2001г., для всех стран АСЕАН 05%, более 90%,
времени ежегодно в период проведения заседания страныучастницы АСЕАН первой волны;
глав государств 10+3 организуется встреча в рам
2002г., для всех стран АСЕАН 05%, все, стра
ках 10+1 (АСЕАН и КНР).
ныучастницы АСЕАН первой волны;
19992000гг. – Китай подписал со всеми участ
2005г., средняя таможенная ставка для всех уча
никами АСЕАН рамочные соглашения о двусто стников ВТО 11%, все, КНР;
ронних отношениях в 21 веке. Нояб. 2001г. – на 5
2006г., для всех стран АСЕАН 05%, более 82%,
заседании глав государств КНР и АСЕАН стороны Вьетнам;
договорились об установлении в течение 10 лет зо
2008г., для всех стран АСЕАН 05%, более 82%,
ны свободной торговли, а также достигли взаимо Лаос, Мьянма;
понимания относительно основных сфер сотруд
2010г., для всех стран АСЕАН 05%, более 82%,
ничества.
Камбоджа;
Ноябрь 2002 г. – КНР и АСЕАН подписали
2011г., не более 5%, все страны зоны свободной
«Соглашение между КНР и АСЕАН о всесторон торговли КНРАСЕАН;
нем экономическом сотрудничестве», в котором
2015г., для всех стран АСЕАН 0%, все, страны
говорится о том, что до 2010 г. между КНР н АСЕ участницы АСЕАН первой волны;
АН будет создана зона свободной торговли.
2018г., для всех стран АСЕАН 0%, все, все стра
Даты установления дипломатических отноше ныучастницы АСЕАН;
ний между КНР и странами АСЕАН: Вьетнам – 18
2020г., не более 5%, КНР, Сингапур, Индоне
янв. 1950г.; Индонезия – 13 апр. 1950г.; Мьянма – зия, Малайзия, Филиппины, Вьетнам, Таиланд.
8 июня 1950г.; Камбоджа – июля 1958г.; Лаос – 25
ÊÍÐ È ÂÒÎ
апр. 1961г.; Малайзия – 31 мая 1974г.; Филиппины
EuroBiz, №5, 2003г.
– 9 июня 1975г.; Таиланд – 1 июля 1975г.; Синга
После своего вступления в ВТО КНР следует
пур – 3 окт. 1990г.; Бруней – 31 сент. 1991г.
АСЕАН является региональной международ принятым обязательствам в области торговли и
ной организаций, участниками которой являются распределения. Там, где ставки тарифов были со
10 стран. История ее образования началась в июле гласованы и проведение мониторинга не пред
1961 г., когда Малайзия, Филиппины и Таиланд ставляет никакого труда, Китай реализует меры,
создали Ассоциацию ЮгоВосточной Азии. В авг. направленные на достижение обозначенных це
1967 г. на встрече министров иностранных дел Ин лей.
Исполнения Протокола о присоединении к
донезии, Малайзии, Филиппин, Сингапура и Таи
ланда было официально провозглашено создание ВТО (от 1 окт. 2001г.). До 11 дек. 2002г. Основные
Ассоциации государств ЮгоВосточной Азии требования: госорганы сняли требование, чтобы
(АСЕАН) вместо Ассоциации ЮгоВосточной учрежденные в КНР компании с иностранным
Азии. В последующем в организацию также всту участием соответствовали установленным стан
пили: в 1984.г. – Бруней, в 1995 г. Вьетнам, в дартам: например, минимальный уровень экспор
та или необходимость уравнивания валютных до
1997г. – Мьянма и Лаос, в 1999 г. – Камбоджа.
В общей сложности объемы производства ходов и расходов.
11 дек. 2002г.11 дек. 2003г. СП, в которых ино
стран АСЕАН составляют 630 млрд. долл., валют
ные запасы – 100 млрд.долл., внешнеторговый странный участник не владеет контрольным паке
через год после вступления в ВТО
оборот – 500 млрд.долл., что составляет 8% миро том акций
вого товарооборота. Партнерами по диалогу и на указанным СП будет предоставлено полное право
блюдателями являются 11 государств: США, Япо на ведение торговли внутри Китая.
11 дек. 2003г.11 дек. 2004г. СП с контрольным
ния, ЕС, Канада, Австралия, Новая Зеландия,
Южная Корея, Индия, КНР, Россия и Папуа Но пакетом акций иноучастника через 2г. после
вступления в ВТО указанным СП будет предостав
вая Гвинея.
АСЕАН становится организацией, интегриру лено полное право на ведение торговли.
После 11 дек. 2004г. Все предприятия в КНР бу
ющей на основе экономического взаимодействия
сотрудничество в области политики, экономики и дут наделены правами на ведение внешней торгов
безопасности в ЮВА. Все больше проявляются ее ли. Ликвидируются предприятия с полностью
требования о созда
возможности как самостоятельной силы в азиат иностранным капиталом
скотихоокеанском регионе. В экономическом нии иностранных предприятий в какойлибо спе
плане АСЕАН играет важную роль в процессе ин циальной форме и регистрация в качестве отдель
теграции мировой экономики, а также стимулиру ных хозяйственных субъектов предприятий по им
ет экономическое развитие в регионе. Планирует портуэкспорту. Выдаваемые лицензии не будут
ся, что к 2020 г. страны АСЕАН полностью либе содержать положений о разрешении на экспорт
ноимпортные операции.
рализуют режим инвестиций.
Временные рамкн аннулирования и снижения
Однако помимо тарифных мер в последнее вре
части таможенных пошлин в рамках зоны свобод мя появляются другие, менее прозрачные, торго
ной торговли КНРАСЕАН (год, ставки таможен вые барьеры, действие которых, очевидно, на
ных пошлин, таможенные статьи, участники):
правлено на смягчение «негативного» эффекта для
2000г., внутренние средняя таможенная ставка страны от вступления в ВТО. Отмечается рост ко
АСЕАН, 3,87%, все, все страны АСЕАН;
личества нетарифных мер регулирования, кон
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троль за которыми достаточно проблематичен.
Это касается таможенных процедур (например,
фитосанитарный контроль), административных
барьеров (задержки при таможенном оформле
нии, требования к упаковке и т.п.), а также меры,
касающиеся таможенной оценки.
При подписании соглашения о присоединении
к ВТО день 11 дек. 2002г. было обозначен как дата,
после которой КНР приступит к осуществлению
важных изменений в сфере торговли и распреде
ления, в основном касающихся доступа JC ней
совместных предприятий СП с миноритарным ак
ционерным капиталом иностранного участника.
До настоящего времени не было выпущено ни
каких документов относительно регулирования в
указанной области. Опубликованные МВТЭС
КНР в конце янв. 2003г. «Временные правила об
учреждении СП в области внешней торговли в Ки
тае» охватывают лишь сферу внешней торговли,
но в меньшей мере касаются сферы оптовой и роз
ничной торговли. Условия торговли и обязатель
ства в рамках ВТО
Сфера внешней торговли в Китае традиционно
оставалась закрытой от иностранных инвесторов.
Согласно прежним правилам, иностранные ком
пании не имели права заниматься внешнеторго
вой деятельностью в КНР и могли действовать
только через посредников, таких как, например,
импортноэкспортные корпорации, агентов и
производителей, обладающих соответствующими
правами и лицензиями.
Ограниченными правами на внешнеторговую
деятельность были наделены лишь предприятия с
иностранными инвестициями, задействованными
в производстве. Им разрешалось импортировать
сырье и некоторое оборудование для собственных
нужд и экспортировать произведенную продук
цию. Кроме этого, в КНР были разрешены огра
ниченные иностранные вложения во внешнюю
торговлю в качестве «пилотных» проектов с целью
апробирования подобных мер в данной сфере.
С 1997г. по этой схеме было создано лишь
шесть совместных внешнеторговых предприятий.
Три из них зарегистрированы в Пудуне (г.Шан
хай), три других – в Шэньчжэне. Сюда нужно до
бавить, безусловно, и наличие достаточно гибкого
торгового режима в бондовой зоне «Вайгаоцяо» в
Пудуне (г.Шанхай), которая не перестает привле
кать внимание значительного количества иност
ранных предприятий. Практика, применяемая в
данной зоне, никогда не была узаконена нацио
нальным законодательством КНР. Соглашение
между КНР и ВТО ясно установило, что данный
сектор должен быть открыт, что обязывает китай
ских законодателей принять соответствующие до
кументы.
График ВТО в области условий внешней тор
говли. Несмотря на то, что обязательства в рамках
ВТО относительно экспорта и импорта Китая не
будут исполнены к дек. 2004г., когда будет разре
шено создание дочерних предприятий с полно
стью иностранным капиталом, все же существует
договоренность о том, что до указанной даты КНР
разрешит допуск на рынок СП с миноритарным
капиталом иностранного участника (с дек. 2002г.)
и СП, где контрольный пакет акций находится у
иностранного участника (с дек. 2003г.).
Китай согласился на расширение предостав
ления внешнеторговых прав путем сокращения
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требуемого минимального уставного капитала
для китайских предприятий. «Временные прави
ла об учреждении СП в области внешней торгов
ли в Китае» – это первый документ, направлен
ный на выполнение Китаем обязательств в рам
ках в ВТО во внешней торговле. Согласно указан
ным правилам, разрешаются иностранные вло
жения в компании, занимающиеся внешнеторго
вой деятельностью, в зависимости от объема обо
рота и местоположения торговли на территории
КНР. Данные правила вступили в силу со 2 марта
2003г.
Порядок создания совместных внешнеторго
вых компаний в Китае (ограничения, новые тре
бования, старые требования из опытного закона
об иностранных торговых компаниях). Иност
ранные инвесторы: оборот за пред.г., более 30
млн.долл., но более 20 млн.долл. для центральных
и западных районов Китая, более 30 млн.долл.;
деловое присутствие в Китае в период до подачи
заявления, нет опубликованных в открытой печа
ти требований, более 3 лет, или инвестиции в
КНР в 30 млн.долл.; ограничения по доле акций,
менее 50% (в соответствии с ВТО ограничение
будет снято 11 дек. 2003г.), менее 50%
Китайские партнеры: годовые объемы экспор
та или импорта в течение последних 3 лет, 30
млн.долл. (20 млн.долл. для центральных и запад
ных районов Китая), более 200 млн.долл.; дело
вое присутствие за рубежом в течение последних
3 лет, нет опубликованных в открытой печати
требований, более трех дочерних предприятий,
филиалов или СП; средние годовые объемы зару
бежных операций в течение последних 3 лет, нет
опубликованных в открытой печати требований,
10 млн.долл.
Зарегистрированный капитал СП, более 50
млн. юаней (30 млн. юаней для центральных и за
падных районов Китая), более 100 млн. юаней
Эти права будут применяться только к внешней
торговле и запрещают импортерам реализовывать
товары внутри КНР. Предоставление дистрибу
терских услуг будет осуществлено в соответствии
с Графиком специфических обязательств КНР.
Согласно принятому графику, с 11 дек. 2002г.
до 11 дек. 2003г. полные права на ведение внеш
ней торговли должны быть предоставлены совме
стным предприятиям с неконтрольным пакетом
акций иностранных участников.
Были выдвинуты четыре новых требования
для совместных предприятий: наличие трех лет
торговых отношений с КНР; объем торговли,
превышающий 30 млн.долл. (20 млн. для запад
ных районов КНР); выбор китайских партнеров
ограничен крупными китайскими компаниями
(объемы внешней торговли свыше 30 млн.долл. в
течение последних 3 лет); объемы зарегистриро
ванного капитала компании более 50 млн. юаней
(6 млн.долл.) – что в 10 раз больше, чем установ
лено для китайских компаний.
Китайское правительство имеет возможность
ограничивать объемы инвестирования, посколь
ку оно разрешает деятельность в этом секторе
компаний с миноритарным иностранным участи
ем. При более строгом прочтении, основываю
щемся на формулировках протокола ВТО и духе
подписанных соглашений, необходимо признать,
что Китай лишь наполовину выполняет приня
тые обязательства в этой области.
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Вероятно, что второе объяснение является бо КНР по антидемпингу и антидотационным ме
лее точным и КНР действительно придерживается рам» по согласованию с Госкомитетом КНР по
промежуточного курса. Законодатели будут про экономике и торговле 23 марта 2002г. МВТЭС
водить либерализацию внешнеторговой сферы КНР уведомил о начале антидемпингового рассле
постепенно, вводя меры регулирования на экспе дования (АДР) против произведенного в России,
риментальной основе с тем, чтобы предоставить Респ. Корея, Украине, Казахстане и Тайване хо
возможность участникам и компетентным орга лоднокатаного листового проката без электроли
нам Китая контролировать ход внутренних ре тического покрытия толщиной не более 4 мм и
форм в стране.
шириной не менее 600 мм (коды ТН ВЭД
На основании последних нововведений можно 72091500, 72091600,72091700, 72091800, 72092500,
определенно говорить лишь о том, что Китай раз 72092600, 72092700, 72092800, 72099000, 72112300,
решит допуск в области внешней торговли и рас 72112900, 72119000.
пределения только крупным компаниям, то сеть
29 дек. 2002г. органы расследования уведомили
тем, которые можно легко контролировать адми об исключении из расследования холоднокатано
нистративными мерами. Это возможно рассмат го листового проката, используемого для произ
ривать как шаг вперед до тех пор, пока китайские водства жести (код ТНВЭД 72091800).
предприятия не смогут составить конкуренцию
1. Первичное решение. Минкоммерции КНР
малым и средним иностранным предприятиям в определил факт наличия демпинга по расследуе
этой сфере.
мой продукции и установил нанесение фактичес
То, что указанные правила, касающиеся внеш кого ущерба национальной отрасли, а также опре
ней торговли, оговорены многими условиями, делил наличие причинноследственной связи.
плюс тот факт, что до марта 2003г. не было введе
2. Определена следующая амплитуда демпинга
но какихлибо новых мер относительно иных сфер различными компаниями. Россия: ОАО «Север
деятельности бизнеса (например, оптовой и роз сталь» – 9%; ОАО «Новолипецкий меткомбинат»
ничной торговли), подтверждают имеющуюся – 29%; «Магнитогорский меткомбинат» – 29%;
озабоченность.
остальные компании – 29%. Респ. Корея:
Posco–10%; Union Steel Mfg. – 9%; Dongbu Steel –
ÀÍÒÈÄÅÌÏÈÍÃÎÂÛÅ ÌÅÐÛ
14%;Hyundai Hysco – 12%; остальные компании
«Гоцзи шанбао», 12.05.2003г.
40%. Украина: ОАО «Запорожсталь» – 16%; Ме
Уведомление Министерства коммерции КНР таллургический завод им. «Ильича», г. Мариуполь
№11 от 12 мая 2003г. В соответствии с «Правилами – 16%; остальные компании – 22%. Казахстан:
КНР по антидемпингу и антидотационным ме ОАО «ИспатКармет» – 21%; остальные компа
рам» по согласованию с Госкомитетом КНР по нии – 48%. Тайвань: Као Hsing Chang Iron&Steel –
экономике и торговле 29 марта 2002г. МВТЭС 20%; Sheng Yu – 14%; Ton Yi Industrial – 8%; Shang
КНР уведомил о начале антидемпингового рассле Shing Steel Industrial – 29%; Yieh Loong Enterprise –
дования (АДР) против произведенного в США, 14%; China Steel – 28%; остальные компании –
Респ. Корея, Японии, России и Тайване поливи 55%
нилхлорида (код ТНВЭД 39041000).
3. О временных антидемпинговых мерах. С уче
1. Первичное решение. Минкоммерции КНР том специфики рыночной ситуации по продук
определил факт наличия демпинга по расследуе ции, расследуемой в рамках настоящего АДР,
мой продукции и установил нанесение фактичес Минкоммерции КНР принял решение временно
кого ущерба национальной отрасли, а также опре отложить применение антидемпинговых мер в от
делил наличие причинноследственной связи.
ношении импорта холоднокатаного листового
2. Определена следующая амплитуда демпинга проката, произведенного в России, Респ. Корея,
различными компаниями. США: Shintech – 83%; Украине, Казахстане и Тайване, имея при этом в
Formosa Plastics Texas – 25%; остальные компании виду возможность применения временных анти
– 83%. Респ. Корея: LGCHEM10%; Hanwha демпинговых мер с учетом ситуации. Настоящее
Chemical Corpration – 13%; остальные компании – антидемпинговое расследование будет продолже
76%, Япония: Tosoh – 54%; VTech – 50%; Taiyo но до принятия окончательного решения.
Vinyl – 32%; Shin DaiIchi – 70%; Kaneka – 62%;
Уведомление Министерства коммерции КНР
остальные компании – 115%. Россия: «Каустик» – №8 от 16 апр. 2003г. В соответствии с «Правилами
34%; «Саянскхимпласт» – 67%; остальные компа КНР по антидемпингу и антидотационным ме
нии – 82%. Тайвань: China General Plastics – 15%; рам» по согласованию с Госкомитетом КНР по
Taiwan Plastics –10%; Pacific Plastics – 23%; Ос экономике и торговле 19 марта 2002г. МВТЭС
тальные компании – 27%.
КНР уведомил о начале антидемпингового рассле
О временных антидемпинговых мерах. На ос дования (АДР) против произведенного в России,
новании статей 28 и 29 «Правил КНР по антидем Респ. Корея и Японии необработанного бутадиен
пингу» МВТЭС КНР принял решение ввести вре стирольного каучука в первичной форме (код ТН
менные антидемпинговые меры в форме гаран ВЭД 40021911); промасленного бутадиенстироль
тийного фонда. С 12 мая 2003г., импортеры, им ного каучука в первичной форме (код ТН ВЭД
портирующие расследуемую продукцию, произве 40021912); прочих видов бутадиенстирольного
денную в России, Республике Корея, Японии, в каучука и карбоксилатного бутадиенстирольного
соответствии с величиной амплитуды демпинга, каучука в первичной форме (код ТН ВЭД
определенного в первичном решении в отноше 40021919).
нии каждой компании, должны будут вносить в га
1. Первичное решение. Минкоммерции КНР
рантийный фонд таможни КНР соответствующую определил факт наличия демпинга по расследуе
сумму.
мой продукции и установил нанесение фактичес
Уведомление Министерства коммерции КНР кого ущерба национальной отрасли, а также опре
№17 от 20 мая 2003г. В соответствии с «Правилами делил наличие причинноследственной связи.
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2. Определена следующая амплитуда демпинга
различными компаниями. Япония: Zeon – 29%;
JSR – 13%; Asahi Kasei – 0%; остальные компании
– 33%. Респ. Корея: Hyundai Petrochemical – 19%;
Kumho Petrochemical – 10%; остальные компании
– 27%. Россия: «Омсккаучук» – 27%; «Тольяттика
учук» – 25%; «NCHZ Стерлитамак» – 16%; осталь
ные компании – 46%.
3. О временных антидемпинговых мерах. На ос
новании статей 28 и 29 «Правил КНР по антидем
пингу» МВТЭС КНР принял решение ввести вре
менные антидемпинговые меры в форме гаран
тийного фонда. Начиная с 16 апр. 2003г., импорте
ры, импортирующие расследуемую продукцию,
произведенную в России, Респ. Корея, Японии, в
соответствии с величиной амплитуды демпинга,
определенного в первичном решении в отноше
нии каждой компании, должны будут вносить в га
рантийный фонд таможни КНР соответствующую
сумму. Формула расчета: сумма, выплачиваемая в
гарантийный фонд = (заявленная таможенная це
на Х антидемпинговая таможенная пошлина) Х
(1+ НДС).
Для иностранный компаний, участвующих в
данном АДР и имеющих демпинговую маржу ме
нее 2% (в т.ч. и 0%), сумма, выплачиваемая в га
рантийный фонд равна нулю, однако расследова
ние в отношении их будет продолжено.
4. О комментариях. Заинтересованные стороны
могут в течение 20 дней с даты публикации насто
ящего уведомления представить в Минкоммерции
КНР свои письменные комментарии и соответст
вующие обоснования, Минкоммерции КНР в со
ответствии с Законом их рассмотрит».

ÂÛÕÎÄ

ÍÀ ÂÍÅØÍÈÅ ÐÛÍÊÈ

«Гоцзи маои», №5, 2003г.

Внешнеэкономическая сфера КНР достигла за
годы проводимых в стране реформ впечатляющих
результатов. С 1981г. по 2002г. внешнеторговый
оборот Китая увеличился в 14,1 раза, экспорт вы
рос в 14,8 раза, импорт – в 13,4 раза. С 1994г. у Ки
тая стабильное положительное сальдо внешней
торговли. Доля внешней торговли в объеме ВВП
составляет 50,4%.
По линии торговли в рамках давальческой пе
реработки сырья за рубежом в 1999г. учреждены
151 предприятие с китайскими инвестициями, в
2000г. – 120, в 2001г. – 74, в 2002г. – 75 (всего 420
предприятий с общей суммой китайских инвести
ций 1,122 млрд.долл.). При этом средний объем
китайских инвестиций в один проект составил
2,67 млн. долл. «Торговля в рамках давальческой
переработки сырья» – вид прямых инвестиций в
форме учреждения за границей предприятий по
переработке материалов и сборке поставляемых
комплектующих.
В целях активизации данного вида деятельнос
ти в Китае действует система организации и сти
мулирования прямых инвестиций за границу, ко
торая регламентируется пакетом специальных
нормативных актов (16 документов), первым из
которых стало Решение Госсовета КНР «О поощ
рении заграничной деятельности предприятий в
области переработки и сборки продукции из да
вальческого сырья» от фев. 1999г. Указанным па
кетом нормативных актов предусмотрен ряд мер
по стимулированию прямых китайских зарубеж
ных инвестиций по следующим направлениям:
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– финансирование. Предоставление банков
ских кредитов, целевых отчислений из Централь
ного фонда развития внешней торговли и Фонда
поддержки долевых и кооперационных проектов в
третьих странах. При этом получаемая прибыль от
проектов не перечисляется в вышестоящие орга
низации в течение 5 лет с момента получения пер
вой прибыли. Процентные ставки по средним и
долгосрочным кредитам в китайской валюте и
оборотным кредитам в СКВ могут компенсиро
ваться за счет Центрального фонда развития
внешней торговли;
– валютное регулирование. Действуют упро
щенная процедура получения СКВ и упразднение
залоговых СКВплатежей с прибыли, соответству
ющая отсрочка возврата СКВплатежей при экс
порте оборудования, техники, комплектующих и
материалов;
– возврат экспортных таможенных платежей.
Применяется в отношении материальных ресур
сов в рамках «натуральных инвестиций». При этом
в отношении оборудования БУ сумма возвращае
мого таможенного платежа рассчитывается с вы
четом стоимости амортизации, в отношении но
вых оборудования и материалов – на основании
специального счета на НДС;
– финансовое обслуживание и страхование ри
сков. Создание сети зарубежных подразделений
национальных банков для предоставления китай
ским предприятиям за границей таких услуг, как
кредиты на оборотные средства, расчетнокассо
вые операции и др., страхование политических и
других рисков, увеличение страховых сумм по экс
портным кредитам;
– другие виды поощрений. Расширение прав
производственных предприятий в КНР по само
стоятельному осуществлению импортноэкспорт
ных операций, постепенное расширение номенк
латуры оборудования, техники, комплектующих и
материалов, разрешенных для экспорта из КНР.
Одной из основных особенностей китайской
внешней торговли является значительная доля
операций по закупкам давальческого сырья и по
ставкам продукции его переработки, доля которых
в импорте достигает 41,4%, а в экспорте – 55,3%. В
структуре как экспорта, так и импорта КНР веду
щее место занимает машинотехническая продук
ция, составляя соответственно 41,1% и 51% и яв
ляясь наиболее динамично растущей товарной
группой.
Экспорт Китаем машин и оборудования в
2002г. составил 133,84 млрд.долл., увеличившись
по сравнению с 2001г. на 32,9%. Около половины
поставок машинотехнической продукции при
шлось на электрические машины и оборудование
и аппаратуру для записи, экспорт которых вырос
на 26,9%.
Увеличились поставки энергетического и тех
нологического оборудования – на 51,3%. Экспорт
изделий из текстиля и трикотажа достиг 40,96
млрд.долл. (+13,4%), химтоваров – 25,01
млрд.долл. (+17%), продуктов питания – 17,40
млрд.долл. (+12,6%), игрушек и спортивного ин
вентаря – 11,60 млрд.долл. (+27,7%), обуви – 11,09
млрд.долл. (+9,8%), мебели, матрацев и освети
тельных приборов – 9,86 млрд.долл. (+30,4%), ми
нерального топлива – 8,37 млрд.долл. (0,5%), из
делий из кожи – 7,83 млрд.долл. (+12%), изделий
из черных металлов – 7,26 млрд.долл. (+20,7%).
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В импорте Китая, помимо машинотехнической и предприятиями (в дальнейшем именуемыми
продукции, доминируют химические и различные «китайскими инвесторами») на территории КНР
сырьевые товары. Китайские закупки машин и совместных внешнеторговых компаний (в даль
оборудования в 2002г. достигли 150,41 млрд.долл., нейшем именуемых «совместными внешнеторго
увеличившись на 29,4%. Импорт химических то выми компаниями»), специализирующихся в об
варов составил 43,06 млрд.долл. (+17%), мине ласти осуществления внешнеторговой коммерчес
рального топлива, нефти, нефтепродуктов – 19,32 кой деятельности.
млрд.долл. (+10,1%), черных металлов – 13,24
Статья 3. Совместные торговые компании яв
млрд.долл. (+20,9%), цветных металлов – 9,19 ляются компаниями с ограниченной ответствен
млрд.долл. (+14,5%), руд, шлаков, золы – 4,28 ностью. Доля иностранных инвесторов в зарегист
млрд.долл. (+2,5%), древесины – 4,14 млрд.долл. рированном капитале совместной внешнеторго
(+19,5%), бумаги и картона – 4,14 (+13,4%), хлоп вой компании должна составлять не менее 25%.
ка – 3,33 млрд.долл. (+13,1%), кожевенного сырья
Статья 4. Создаваемая совместная внешнетор
– 3,26 млрд.долл. (+2,9%).
говая компания должна соответствовать следую
Объемы внешнеторговых операций Китая по щим условиям.
основным товарным позициям в 2002г. стабильно
I) В течение трех лет до подачи заявки ежегод
возрастали. Исключение составили по экспорту ный объем торговли иностранного инвестора с
минеральное топливо, нефть и нефтепродукты, КНР должен составлять 30 млн.долл.; при регист
поставки которых незначительно сократились – рации совместной торговой компании в централь
на 0,5%, по импорту – летательные аппараты, объ ных или западных районах КНР данный объем
емы закупок которых снизились на 10,8%.
торговли должен составлять 20 млн.долл.
В обстановке адаптации к условиям деятельно
II) Китайский инвестор должен обладать пра
сти по принципам ВТО на 2003г.Китай выдвигает вом ведения внешнеторговой коммерческой дея
более скромные ориентиры по сравнению с ре тельности; в течение трех лет до подачи заявки
зультатами 2002г. – обеспечить прирост внешней ежегодный объем экспортноимпортных опера
торговли в 7% (т.е. до 665 млрд.долл.). Определен ций должен составлять 30 млн.долл.; при регист
ные коррективы будут внесены и воздействием рации совместной внешнеторговой компании в
конъюнктурных факторов, таких как эпидемия центральном или западном районах КНР данный
SARS. Китай планирует предпринять максималь объем торговли должен составлять 20 млн.долл.
ные усилия по преодолению возрастающих труд
III) Совместная внешнеторговая компания
ностей, с тем чтобы к 2020г. реализовать планы, должна отвечать следующим условиям: мини
выдвинутые на 16 съезде КПК в нояб. 2002г., по мальная сумма зарегистрированного капитала
доведению внешнеторгового товарооборота до 2 должна быть не менее 50 млн. юаней; при регист
трлн. долл.
рации компании в центральных или западных
Наиболее крупными регионами внешнеторго районах КНР данная сумма должна быть не менее
вой деятельности Китая являются страны Азии 30 млн.юаней; у компании должны быть собствен
(58,1%), Европы (18,2%), Северной Америки ное название и организационная структура; ком
(16,9%), Латинской Америки (2,9%), Африки пания должна иметь соответствующие площади,
(2%), Австралии и Океании (1,9%).
специалистов, а также другие необходимые мате
риальные средства.
ÂÍÅØÍÅÒÎÐÃÎÂÛÅ ÑÏ ÊÎÌÏÀÍÈÈ
Статья 5. При предоставлении заявки на созда
«Гоцзи шанбао», 18.02.2003г.
ние совместной внешнеторговой компании ки
В целях дальнейшего продвижения политики тайский инвестор должен через местные компе
открытости, стимулирования развития внешней тентные внешнеэкономические органы предста
торговли КНР в соответствии с результатами 2 со вить в Министерство внешней торговли и эконо
вещания Канцелярии министра ВТЭС 2003г. пуб мического сотрудничества (в дальнейшем именуе
ликуются «Временные правила создания совмест мом «МВТЭС КНР») следующие документы:
ных внешнеторговых компаний», вступающие в предложения по проекту совместного предприя
силу спустя 30 дней с момента публикации. С это тия, подписанное сторонами техникоэкономиче
го момента «Экспериментальные временные пра ское обоснование (ТЭО), контракт, устав; доку
вила создания совместных внешнеторговых ком менты, подтверждающие регистрацию обеих сто
паний», опубликованные 30 сент. 1996г. и утверж рон (копии), свидетельства кредитоспособности и
денные 2 сент. 1996г. Госсоветом КНР, утрачива документы, подтверждающие законный статус
ют свою силу.
представителей; планируемый список товаров,
Министр ВТЭС КНР Ши Гуаншэн (31 янв. экспортируемых или импортируемых создаваемой
2003г.). Приказ МВТЭС КНР (№2003/1). «Вре внешнеторговой компанией; бухгалтерскую от
менные правила создания совместных внешнетор четность иностранного и китайского партнеров за
говых компаний.
последние три года; другие документы, которые
Статья 1. В целях дальнейшего расширения по могут быть затребованы МВТЭС КНР.
литики внешней открытости и стимулирования
МВТЭС рассматривает представленные доку
развития внешней торговли КНР в соответствии с менты и в случае, когда предприятие соответству
«Законом о внешней торговле» и «Законом о сов ет необходимым условиям, в течение 90 дней, на
местных предприятиях», а также другими соответ чиная со дня получения всех документов, выносит
ствующими нормативными актами устанавлива решение и выдает разрешение предприятию с уча
ются настоящие правила.
стием инвестиций иностранного капитала.
Статья 2. Настоящие правила применяются
Статья 6. После утверждения заявки о создании
иностранными компаниями и предприятиями (в совместной внешнеторговой компании заявитель
дальнейшем именуемыми «иностранными инвес обязан в соответствии с законодательством в тече
торами») для создания с китайскими компаниями ние месяца обратиться в Государственное промы
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шленноторговое административное управление
КНР или уполномоченные промышленноторго
вые административные управления на местах для
выполнения регистрационных формальностей, а
также зарегистрироваться в налоговых органах.
Статья 7. Иностранный и китайский инвесторы
могут производить свои вклады наличными день
гами, натуральными продуктами или в виде нема
териальных активов (включая промышленную
собственность, специализированные технологии,
право на использование площади). Обе стороны,
участвующие в создании совместной торговой
компании, обязаны в определенные государством
сроки внести свою долю в капитал компании.
Статья 8. Совместная внешнеторговая компа
ния на основании соответствующего националь
ного законодательства самостоятельно или в каче
стве агента занимается экспортомимпортом про
дукции в соответствии с видами деятельности, ут
вержденными при регистрации, осуществляет экс
портимпорт технологий и сопутствующих услуг, а
также оптовыми операциями по реализации им
портированной продукции на внутреннем рынке.
Статья 9. В отношении импорта товаров, на ко
торые государство устанавливаются квоты или
процедуру лицензирования, совместная внешне
торговая компания в соответствии с установлен
ными правилами обращается с заявками в компе
тентные ведомства Госсовета КНР для получения
квот и лицензий, после чего им разрешается осу
ществлять импортные операции. Если совместная
внешнеторговая компания планирует импортиро
вать или экспортировать товары, в отношении ко
торых государство устанавливает квоты на основе
тендера, им следует действовать по правилам, оп
ределенным компетентными ведомствами Госсо
вета КНР для импортаэкспорта товаров на усло
виях проведения тендера или конкурса.
Статья 10. Совместные внешнеторговые ком
пания должны осуществлять расчеты в иностран
ной валюте в соответствии с правилами Государст
венного управления валютного контроля КНР.
Статья 11. Совместная внешнеторговая компа
ния должна отчислять налоги в соответствии с
требованиями национального законодательства в
данной сфере. В отношении экспортной деятель
ности компаний в соответствии с законодательст
вом может быть применен порядок возврата или
освобождения от налогов при экспорте.
Статья 12. Совместная внешнеторговая компа
ния должна соблюдать соответствующие нацио
нальное законодательство, касающееся финансо
вой, бухгалтерской, статистической отчетности, а
также своевременно предоставлять финансовую,
бухгалтерскую и статистическую отчетность в ме
стные компетентные органы.
Статья 13. Совместная внешнеторговая компа
ния может вступать в экспортноимпортные ком
мерческие общества или союзы внешнеторговых
предприятий с иностранными инвестициями, в
случае такого участия компании должны коорди
нировать свою деятельность с ассоциацией или
союзом.
Статья 14. Совместная внешнеторговая компа
ния обязана соблюдать китайское законодательст
во и нести ответственность в соответствии с ки
тайским законодательством. Законные права и
интересы компании защищаются китайским зако
нодательством.
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Статья 15. Настоящие правила также применя
ются при создании китайскими компаниями, за
регистрированными на территории КНР, совме
стных внешнеторговых компаний с предприятия
ми CAP Гонконг, CAP Аомэнь и Тайваня.
Статья 16. До 11 дек. 2003г. в тех случаях, когда
доля участия китайской стороны в уставный капи
тале будет составлять менее 51%, заявки к рассмо
трению временно не принимаются.
Статья 17. МВТЭС КНР несет ответственность
за разъяснение настоящих правил».

ÊÂÎÒÛ

ÍÀ ÈÌÏÎÐÒ

«Цзинцзи жибао», 08.02.2003г.

Данный «Перечень» публикуется в соответст
вии с изменениями, внесенными Комитетом по
таможенному тарифу при Госсовете КНР в Тамо
женный тариф 2003г. Перечень вступает в силу с
даты опубликования. При этом прекращают свое
действие Приложения №1 к Приказам госкомите
та КНР по экономике и торговле и ГТУ КНР
№№26,27 и 38.
I. Перечень товаров, подлежащих импортному
квотированию (Госкомитет КНР по экономике и
торговле, Главное таможенное управление КНР
08.01.2003г.).
1) Нефтепродукты. Нефть и нефтепродукты,
полученные из битуминозных пород (за исключе
нием сырых) 27101110, 27101120, 27101191,
27101199, 27101911, 27101912, 27101921, 27101922,
27101929.10, 27101929.20,27101929.90.
2) Автомобильные шины. Шины пневматичес
кие резиновые новые 40111000.10, 40111000.90,
40112000.11, 40112000.19, 40112000.91,40112000.99.
II. Перечень химудобрений, подлежащих им
портному тарифному квотированию: мочевина, в
т.ч. в водном растворе 31021000.10; удобрения ми
неральные или химические, содержащие три пи
тательных элемента азот, фосфор, калий
31052000.10; диаммониифосфат, 31053000.10.
III. Перечень продукции, в отношении которой
осуществляется регистрационный режим импорта
I) Сырая нефть. Нефть сырая и нефтепродукты
сырые, полученные из битуминозных пород,
27090000.
2) Химические удобрения. Нитриты, нитраты
калия, 28342110. Удобрения азотные, минераль
ные или химические 31022100, 31022900, 31023000,
31024000, 31025000, 31026000, 31027000, 31022100,
31022900, 31023000, 31024000, 31025000, 31026000,
31027000, 31028000, 31029000. Удобрения фосфор
ные, минеральные или химические 31031000,
31032000, 31039000. Удобрения калийные, мине
ральные или химические 31041000, 31042010,
31042090, 31043000, 31049000. Удобрения мине
ральные или химические, содержащие два или три
питательных элемента 31051000.10, 31051000.90,
31054000, 31055100, 31055900, 31056000, 31059000.
3) Агрохимические препараты. Соединения с
аминнои функцией 29214300.10. Соединения, со
держащие функциональную карбоксамидную
группу; соединения угольной кислоты, содержа
щие
функциональную
амидную
группу,
29242990.10. Соединения, содержащие функцио
нальную нитрильную группу 29269090.10. Соеди
нения сероорганические 29309090.11, 29309090.30.
Соединения гетероциклические, содержащие
лишь гетероатомы кислорода 29329990.10. Соеди
нения гетероциклические, содержащие лишь гете
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роатомы азота, кислоты нуклеиновые и их соли электролитическим или другим покрытием
29332900.10,
29333990.20,
29333990.50, 72101100, 72101200, 72102000, 72103000, 72104100,
29333990.60, 29333990.70, 29339900.10. Соедине 72104900, 72105000, 72106100, 72106900, 72107000,
ния гетероциклические, прочие 29341000.10, 72109000. Прокат плоский из железа и нелегиро
29349990.10, 29349990.20, 29349990.30. Инсекти ваннои стали шириной менее 600 мм., не плакиро
циды, родентициды, фунгициды, гербициды, ванный, без электролитического или другого по
средства против прорастания и регуляторы роста крытия 72111300, 72111400, 72111900, 72112300,
растений, средства дезинфицирующие и анало 72112900, 72119000. Прокат плоский из железа и
гичные им 38081019.10, 38081019.90, 38081090, нелегированной стали шириной менее 600 мм.,
38082010.10,
38082010.90,
38082090.10, плакированный, с электролитическим или другим
38082090.21,
38082090.29,
38082090.90, покрытием 72121000, 72122000, 72123000,
38083011.10, 38083011.90, 38083019, 38083099, 72124000, 72125000, 72126000. Прутки горячеката
38084000.10, 38084000.90, 38089010, 38089090
ные в свободно смотанных бунтах из железа и не
4) Лавсан, терилен, дакрон. Нити комплексные легированной стали 72131000, 72132000, 72139100,
синтетические
(кроме
швейных
ниток) 72139900. Прутки прочие из железа и нелегиро
54022000.10, 54022000.20, 54022000.90, 54023310, ванной стали без дальнейшей обработки после
54023390, 54024200, 54024300.10, 54024300.90, ковки, горячей прокатки 72141000, 72142000,
54025200,54026200. Мононити синтетические 72143000, 72149100, 72149900. Прутки прочие из
54041000.10. Жгут синтетических комплексных железа и нелегированной стали
72151000,
нитей 55012000. Волокна штапельные синтетичес 72155000, 72159000. Уголки, фасонные и специ
кие, не подвергнутые подготовке для прядения альные профили из железа и нелегированной ста
55032000. Волокна штапельные, подвергнутые ли 72161010, 72161090, 72162100, 72162200,
подготовке для прядения 55062000. Пряжа из син 72163100, 72163200, 72163310, 72163390, 72164010,
тетических штапельных волокон 55092100, 72164020, 72165010, 72165090, 72166100, 72166900,
55092200.10, 55092200.90, 55095100, 55095200, 72169100, 72169900. Проволока из железа и неле
55095300, 55095900.
гированной стали 72171000, 72172000, 72173000,
5) Нитрилон, нитрон. Нити комплексные син 72179000. Сталь нержавеющая в слитках и прочих
тетические (кроме швейных ниток) 54023910, первичных формах, полуфабрикаты из нержавею
54023990, 54024910.10, 54024910.90, 54024920.10, щей стали 72181000, 72189100, 72189900. Прокат
54024920.90, 54024990.10, 54024990.90, 54025910, плоский из нержавеющей стали шириной не ме
54025990, 54026910, 54026920, 54026990. Жгут син нее 600 мм. 72191100, 72191200, 72191300,
тетических комплексных нитей 55013000. Волокна 72191400, 72192100, 72192200, 72192300, 72192410,
штапельные синтетические, цс подвергнутые под 72192420, 72192430, 72193100, 72193200, 72193300,
готовке для прядения 55033000. Волокна штапель 72193400, 72193500, 72199000. Прокат плоский из
ные, подвергнутые подготовке для прядения нержавеющей стали шириной менее 600 мм.
55063000. Пряжа из синтетических штапельных 72201100, 72201200, 72202010, 72202090, 72209000.
волокон 55093100, 55093200, 55096100, 55096200, Прутки из нержавеющей стали, горячекатаные
55096900.
72210000. Прутки из нержавеющей стали прочие,
6) Полиацеталп, полиэфиры. Полиэтиленте толки, фасонные и специальные профили из не
рефталат 39076011, 39076019.
ржавеющей стали 2221100, 72221900, 72222000,
7) Автомобильные шины. Шины пневматичес 72223000, 72224000. Проволока из нержавеющей
кие резиновые новые 40116100.11, 40116100.19, стали 72230000. Сталь легированная прочая в
40116100.91,
40116100.99,
40116200.11, слитках или других первичных формах; полуфаб
40116200.19,
40116200.91,
40116200.99, рикаты из прочих легированных сталей 72241000,
40116300.11,
40116300.19,
40116300.91, 72249010, 72249090. Прокат плоский из прочих ле
40116300.99,
40116900.11.
40116900.19, гированных сталей шириной не менее 600 мм.
40116900.91, 40116900.99. Шины пневматические 72251100, 72251900, 72252000, 72253000, 72254000,
резиновые, восстановленные или использован 72255000, 72259100, 72259200, 72259900. Прокат
ные; сплошные или полупневматические шины, плоский из прочих легированных сталей шириной
сменные протекторы 40121100, 40121200, менее 600 мм. 72261100, 72261900, 72262000.
40122010.10,
40122010.90,
40129020.10, 72269100,
72269200,
72269300,
72269400,
40129020.90. Камеры резиновые 40131000.
72269900.10, 72269900.90. Прутки горячекатаные
8) Стальной прокат. Прокат плоский из железа из прочих легированных сталей 72271000,
и нелегированной стали шириной не менее 600 72272000, 72279000. Прутки из прочих легирован
мм, горячекатанный, не плакированный, без эле ных сталей; уголки фасонные и специальные про
ктролитического или другого покрытия 72081000, фили из прочих легированных сталей7 2 2 8 1 0 0 0 ,
72082500, 72082610, 72082690, 72082710, 72082790, 72282000, 72283000, 72284000, 72285000, 72286000,
72083600, 72083700, 72083810, 72083890, 72083910, 72287010, 72287090, 72288000. Проволока из про
72083990, 72084000, 72085110, 72085120, 72085190, чих легированных сталей 72291000, 72292000,
72085200, 72085310, 72085390, 72085410, 72085490, 72299000. Сваи шпунтовые из черных металлов;
72089000. Прокат плоский из железа и нелегиро уголки, фасонные и специальные профили свар
ванной стали шириной не менее 600 мм., холодно ные из черных металлов 73011000, 73012000. Изде
катанный (обжатый в холодном состоянии), не лия из черных металлов, используемые для ж/д
плакированный, без электролитического или дру или трамвайных путей73021000,
73023000,
гого покрытия 72091510, 72091590, 72091610, 73024000, 73029010, 73029090. Трубы и трубки из
72091690, 72091710, 72091790, 72091810, 72091890, литейного чугуна 73030010.73030090. Трубы и
72092500, 72092600, 72092700, 72092800, 72099000. трубки бесшовные из черных металлов (кроме ли
Прокат плоский из железа и нелегированной ста тейного чугуна) 73041010, 73041020, 73041030,
ли шириной не менее 600 мм., плакированный, с 73041090, 73042110, 73042190, 73042900, 73043110,
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73043120, 73043190, 73043910, 73043920, 73043990,
73044110, 73044190, 73044910, 73044990, 73045110,
73045120, 73045190, 73045910, 73045920, 73045990,
73049000. Трубы и трубки прочие (сварные, клепа
ные) с внешним диаметром более 406,4 мм. из чер
ных металлов 73051100, 73051200, 73051900,
73052000, 73053100, 73053900, 73059000. Трубы и
трубки прочие (с открытым швом или сварные) из
черных металлов 73061000, 73062000, 73063000,
73064000, 73065000, 73066000, 73069000. Скручен
ная проволока, тросы, канаты 73121000.
9) Полуфабрикаты из стали. Полуфабрикаты из
железа и нелегированной стали 72071100,
72071200, 72071900, 72072000.
IV. Перечень товаров, подлежащих экспортно
му квотированию.
1) Редкоземельные ресурсы. Руды редкоземель
ных металлов 25309020. Руды и концентраты тори
евые 26122000. Металлы щелочные и щелочнозе
мельные, металлы редкоземельные, скандий, ит
трий, ртуть 28053011, 28053012, 28053019,
28053021, 28053029. Органические или неоргани
ческие соединения редкоземельных металлов, ит
трия или скандия или их смесей
28461010,
28461020, 28461030, 28461090, 28469011, 28469012,
28469013, 28469014, 28469019, 28469028, 28469029,
28469030, 28469048, 28469049, 28469090.
2) Каменный уголь. Уголь каменный и разные
виды топлива, полученные из него 27011100.10,
27011210, 27011290, 27011900. Бурый уголь, кроме
гагата 27021000.
3) Кокс. Кокс и полукокс из каменного, бурого
угля или торфа 27040010.
4) Сырая нефть. Нефть сырая 27090000.
5) Нефтепродукты. Нефтепродукты, получен
ные из битуминозных пород 27101110, 27101120,
27101191, 27101199, 27101911, 27101912, 27101919,
27101921, 27101929.20, 27101991, 27101992,
27101993. Сжиженный природный газ 27111100.
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«Гоцзи шанбао», 11.02.2003г.

11 дек. 2002г. МВТЭС КНР опубликовал «Ме
ры по администрированию иностранных инвести
ции в области международных транспортноэкс
педиторских услуг». Этот документ вступил в силу
11 янв. 2003г. и направлен на дальнейшую либера
лизацию существующей регулятивной базы в со
ответствии с обязательствами КНР в ВTO.
Новые правила устанавливают, что доля акций
в совместном предприятии по оказанию транс
портноэкспедиторских услуг (независимо от
формы совместного предприятия), принадлежа
щих китайской стороне, не может быть менее 25%.
Тем самым доля допустимого иностранного учас
тия в таком предприятии установлена в 75%. Пол
ное 100% владение иностранцами такого рода
предприятий не разрешено.
Предусматривается, что МВТЭС КНР издаст
отдельный формуляр в отношении графика и мер
по учреждению транспортноэкспедиторских
компаний со 100% иностранным участием. В соот
ветствии с обязательствами Китая перед ВТО, уч
реждение таких предприятий в данном секторе ус
луг будет разрешено не позднее 11 дек. 2005г.
Кроме этого, указанный документ вводит но
вый механизм, позволяющий иностранным инве
сторам учреждать или участвовать в компаниях по
оказанию транспортноэкспедиторских междуна
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родных услуг – покупка акций. Два ограничения
существуют в этой связи. Вопервых, речь идет о
доле в уставном капитале (об этом указано выше),
и, вовторых, предусматривается, что когда речь
идет о государственных активах, соответствующие
иностранные инвестиции также подпадают под
действие законодательства КНР по управлению
государственными активами.
Данное постановление также вводит требова
ние, что по крайней мере одна из китайских сто
рон совместного предприятия должна соответст
вовать одному из следующих критериев: быть
международной компанией по оказанию транс
портноэкспедиторских услуг; быть компанией,
имеющей разрешение на импорт и экспорт, или
быть компанией, занимающейся сопутствующи
ми транспортными или складскими услугами.
Одновременно снимается требование о том,
что соответствующая китайская сторона должна
обладать опытом работы в одном из указанных
подсекторов услуг в течение не менее 1г. Снимает
ся также и ограничение для участия в таких компа
ниях предприятий по обслуживанию причалов,
портов, аэропортов и др., что может повлечь за со
бой появление недобросовестной конкуренции в
сфере международных транспортных экспедитор
ских услуг.
С принятием указанных правил компания с
иностранным участием в области международных
транспортноэкспедиторских услуг может легаль
но заниматься предоставлением международных
курьерских услуг, исключая доставку личных пи
сем и некоторых официальных документов, при
условии получения соответствующего разрешения
от МВТЭС КНР и почтового сертификата от Chi
na Post. Ранее в соответствии со статьей 9 Правил
2001г. такие предприятия могли заниматься меж
дународными курьерскими услугами только в том
случае, если основные инвесторы обладали соот
ветствующей специальной квалификацией.
Аналогичные специальные требования по ока
занию услуг по мультимодальным международ
ным перевозкам также отменены.

ÍÅÔÒÜ
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«Да цзинмао», №6, 2003г.
«Гоцзи маои», №3, 2003г.

Если в 2000г. Китай импортировал 30% от по
требляемой на внутреннем рынке нефти, то к
2020г. этот показатель может повыситься до 60%.
Основным поставщиком в КНР нефти (или более
половины) являются страны Ближнего Востока. В
то же время военные действия в Ираке могут при
вести к доминированию США в Персидском зали
ве и усилению в дальнейшем американского кон
троля над нефтяными месторождениями региона,
что несет в себе потенциальную угрозу энергети
ческой безопасности Китая. На этом фоне в каче
стве поставщика энергоресурсов в КНР особенно
привлекательной становится Россия, обладающая
соответственно 35% и 13% мировых разведанных
запасов природного газа и нефти, значительная
доля которых сосредоточена в приграничных с
Китаем Дальневосточном регионе и Сибири. Ста
бильное и поступательное развитие российско
китайских отношений, подписанные главами двух
стран документы создают достаточно прочную ос
нову для налаживания сотрудничества в сфере
энергетики.
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Политическая составляющая двусторонних от количеством различного рода выплат и высокими
ношений значительно превосходит экономичес ставками по ним. Немаловажным фактором явля
кую. И если полномасштабное развитие экономи ется нестабильная социальная ситуация, породив
ческих связей будет находиться в стадии застоя, то шая рост преступности. Все это приводит к утрате
это может отрицательно сказаться и на политичес доверия к России со стороны потенциальных за
ком взаимопонимании, и на сотрудничестве по рубежных партнеров.
проблемам безопасности. Тесное и взаимовыгод
Отдельной проблемой является противодейст
ное экономическое взаимодействие должно стать вие некоторых российских представителей и вла
материальной базой развития двусторонних отно стных структур проникновению китайского капи
шений. Поэтому состояние экономического парт тала в экономику РФ. Это проявляется на фоне ре
нерства уже в течение нескольких лет вызывает ализации президентской программы экономичес
озабоченность в руководстве обеих стран. Соглас кого возрождения Дальневосточного региона по
но подписанному во время последней встречи глав средством разработки его ресурсной базы, кото
правительств России и Китая Соглашению об эко рую, с учетом состояния российской экономики,
номическом сотрудничестве, именно укрепление невозможно осуществить без привлечения иност
экономического взаимодействия должно стать ос ранных инвестиций.
новным центром тяжести в упрочнении стратеги
Китаю, заинтересованному в получении досту
ческого партнерства.
па к российской сырьевой базе, приходится разби
Сотрудничество в области энергетики, значи раться в хитросплетении интересов представите
тельное по своим масштабам и продолжительное лей российского общества (нефтегазовых и трубо
повремени, может стать локомотивом и продви проводных корпораций, федерального и местного
нуть на новый уровень экономические связи двух правительств) с точки зрения развития российско
стран. Россия, рассматривая азиатскотихоокеан китайского энергетического сотрудничества.
ский регион в качестве нового рынка сбыта, пре Только полноценный анализ позволит китайским
следует цели диверсификации экспортных пото компаниям приступить к реализации совместных
ков сырья для ослабления своей зависимости от нефтегазовых проектов и избежать рисков.
третьих стран. Китай, ставший вторым после Япо
Дипломатические игры на тему энергетики.
нии крупнейшим потребителем в Азии и импорти Российская газета «Известия» 9 дек. 2002г. сооб
рующий из года в год все большее количество неф щила о том, что сразу после завершения своего ви
ти, может уже в ближайшее время стать емким зита в Китай и Индию Президент В.Путин провел
рынком для добываемых на Дальнем Востоке и в заседание Совета безопасности, на котором было
Сибири нефти и газа. Через Китай российское принято решение о маршруте прокладки нефте
энергетическое сырье может экспортироваться в провода «АнгарскНаходка». На заседании было
другие страны юговосточной Азии.
также отмечено, что «прежний маршрут игнори
Для КНР, помимо стабильного и долговремен ровал интересы и наносил ущерб развитию рос
ного источника энергоресурсов, реального укреп сийского Дальнего Востока». Принятие подобно
ления отношений стратегического партнерства с го решения стало неожиданностью для Китая. Со
северным соседом, убеждения на конкретном своей стороны, Китай исходил из того, что в сент.
примере российской общественности в том, что 2001г. на встрече глав правительств двух стран в
развитие отношений с Китаем не несет «скрытой СанктПетербурге было подписано соглашение о
угрозы», реализация совместных с Россией энер подготовке генерального ТЭО проекта прокладки
гетических проектов дает также возможность изу нефтепровода по маршруту «АнгарскДацинДа
чения международного опыта сотрудничества в лянь» протяженностью 2400 км., с началом строи
области энергетики. Однако двустороннее энерге тельных работ в июле 2003г. и вводом в эксплуата
тическое сотрудничество сопряжено с рядом труд цию в 2005г. Та же российская газета предала огла
ностей.
ске содержание протокола закрытого заседания от
Согласно оценкам главы Министерства по 25 нояб. 2002г. по проблематике китайскороссий
природным ресурсам России, сделанным еще в ского сотрудничества в области энергетики. На
2000г., для разработки месторождений и добычи этом заседании присутствовали представители –
сырой нефти, способного обеспечить гарантиро МИД России, Минэнерго России, а также руково
ванную бесперебойность экспортных поставок, дители крупнейших российских нефтяных компа
необходимо от 150 до 200 млрд.долл. Для Китая и ний. Представители МИД России и Минэнерго
России, испытывающих недостаток денежных России отстаивали позицию о необходимости
средств, осуществить такой проект сложно, поэто подписания в I пол. 2003г. официального соглаше
му необходимо найти участников в третьих стра ния с китайской стороной и осуществления запла
нах. Привлечение заинтересованных японских, нированных поставок нефти (2030 млн.т. в год);
корейских и западных нефтяных компаний обес представители нефтяных компаний (ЮКОС) на
печит соответствующее разделение финансовых стаивали на преимущественной поставке нефти, в
рисков. Однако данный вопрос осложняется ин первую очередь, на Дальний Восток с поставкой
вестиционной непривлекательностью России на на начальном этапе в Китай только половины ра
современном этапе.
нее запланированных объемов. При этом нефтя
Это вызвано слабостью и неупорядоченностью ные компании считали нецелесообразным на
российской законодательной системы, которая правлять в группе лиц для сопровождения визита
все еще не может надлежащим образом гарантиро президента В.Путина своих представителей для
вать интересы инвесторов. Ситуация усугубляется возможного обсуждения соответствующих вопро
высокой коррумпированностью российских чи сов с китайской стороной.
новников, использующих свое должностное поло
Высказываемые российскими нефтяными ком
жение. Отпугивает иностранных инвесторов и не паниями в качестве аргумента в пользу своей по
совершенная налоговая база России с большим зиции сомнения относительно недостаточного
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объема информации по стратегии развития нефтя
ной отрасли Китая звучат не совсем убедительно.
На фоне того круга проблем, которые периодиче
ски появляются в российской прессе примени
тельно к тематике налаживания двустороннего со
трудничества с критикой в адрес китайской сторо
ны: Китай не хочет брать на себя обязательств по
предоставлению российским компаниям «при
оритетности при общем равенстве» по крупней
шему международному тендеру по поставкам
энергетического оборудования для строительства
гидроузла «Санься», по поставкам насосного обо
рудования для перекачки топлива и газа в рамках
проекта строительства газопровода «ЗападВос
ток», по строительству второй очереди АЭС Лянь
юньган, а также занимает довольно жесткую пози
цию в переговорном процессе по присоединению
России к ВТО и т.д.
В подобной обстановке, исходя из принципа
взаимной выгоды, стороны должны будут сделать
разумный выбор. Налаживание сотрудничества с
Россией в топливноэнергетической области в на
стоящее время попрежнему является весьма важ
ной и актуальной темой, несмотря на то, что в Ки
тае уже приступили к реализации планов по фор
мированию стратегических резервов нефти, а так
же проводится политика всесторонней диверси
фикации источников импорта нефти.
В Государственном комитете по развитию и ре
форме (ГКРР) КНР считают, что предложенный 7
фев. 2003г. министром энергетики Юсуфовым ва
риант объединения двух направлений экспорта
российской нефти в едином проекте с первооче
редной прокладкой нефтяной трубы до Дацина яв
ляется реальным выходом из тупиковой ситуа
ции,сложившейся в российскокитайском энер
гетическом сотрудничестве в конце 2002г.
Китайские эксперты, исходя из формальной
неутвержденности российским правительством
проекта строительства нефтяной магистрали, вы
деляют ряд причин, мешающих сделать оконча
тельный выбор на высшем политическом уровне
руководства в России. Существует мнение об ак
тивном вмешательстве США и Японии с целью
недопущения Китая к углеводородным богатствам
России.
Эксперты ГКРР, проанализировав активную
деятельность американцев (частые энергетичес
кие форумы специалистов США и РФ, озвучивае
мые планы о предоставлении России инвестиций
в размере от 1 до 1,5 млрд.долл. для строительства
экспортного нефтяного терминала в Мурманске и
т.д. сделали вывод о том. что поддержка американ
ской стороной маршрута «АнгарскНаходка» ба
зируется на стремлении не позволить КНР полу
чить независимый от США источник поступления
нефти. Если это произойдет, то Китай значитель
но снизит объемы закупок нефти в Омане и на
Ближнем Востоке (сейчас этот показатель состав
ляет 70% от всего китайского нефтяного импорта),
которая контролируется американскими компа
ниями. По мнению китайских экспертов, амери
канцы опасаются, что и случае успешного разви
тия российскокитайского эпергегического со
трудничества влияние США на Россию и Китай, а
также позиции США в АТР ослабнут.
Япония оказывает поддержку проекту «Ан
гарскНаходка», исходя из желания ограничить
рост экономического и политического влияния
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Китая в СевероВосточной Азии и АТР в целом и
лишить КНР надежной энергетической базы в
России для своего поступательного экономичес
кого развития на ближайшие 20 лет. В то же время
имеет место определенная надуманность полеми
ки относительно преимуществ и недостатков двух
маршрутов транспортировки российских углево
дородов.
В ГКРР КНР уверены в том, что стоимостные и
инженернотехнические параметры ветки «Ан
гарскДацин» по экономичности и оперативности
ввода объекта в строй намного превосходят пока
затели маршрута до Тихоокеанского побережья
России. Китайцы подчеркивают, что, экспортируя
нефть в КНР, российские производители автома
тически получают стабильный емкий потреби
тельский рынок на перспективу.
По китайским оценкам, не выдерживают кри
тики такие доводы в пользу дальневосточного
маршрута, как прокачка большого объема – до 50
млн.т. в год (нет подтвержденной ресурсной базы
ни в Восточной Сибири, ни на Дальнем Востоке
РФ), – появление более широких рынков сбыта за
счет Японии, США, Южной Кореи и т.д. (ни одна
из этих и других стран АТР не подтвердила готов
ности потреблять столь большие объемы нефти в
течение долгого периода), труба пройдет по терри
тории России (до сих пор нет желающих оплачи
вать рисковую магистраль в связи с неопределен
ными перспективами ее окупаемости).
Эксперты ГКРР отмечают, что аргумент об
опасности для России потерять лидирующую роль
экспортера углеводородов в страны АТР и провал
стратегии диверсификации каналов экспорта
нефти в случае выбора маршрута «АнгарскДа
цин» просто объясняется живучестью среди рос
сийского политического истэблишмента и в рос
сийском обществе тезиса о «китайской угрозе» и
«китайской экономической и политической экс
пансии». При этом дополнительную и весьма не
гативную роль для россиян играет неудачное учас
тие российских компаний в таких крупных между
народных электроэнергетических тендерах в Ки
тае, как «Три ущелья», строительство ГЭС «Вайга
оцяо» и др.
Существующие проблемы в российскокитай
ском энергетическом сотрудничестве. Китайские
эксперты ГКРР считают, что медленное и нерав
номерное развитие энергического сотрудничества
является прямым отражением отставания торго
воэкономических отношений от политического
взаимодействия. Они признают, что, к сожале
нию, и в России, и в Китае все еще мало сторонни
ков активного развития торговоэкономического
сотрудничества, в частности, в энергетической
сфере.
Подчеркивается, что российские и китайские
компании больше ориентированы на взаимодей
ствие с западными партнерами, надеясь получить
от них инвестиции, передовые технологии и обо
рудование.
Попытки китайских компаний проникнуть и
закрепиться на российском, в т.ч. энергетическом,
рынке встречают либо открытый или завуалиро
ванный отпор со стороны административнополи
тических структур РФ в связи с широко реклами
руемой в российской прессе т.н. «теорией о китай
ской угрозе», либо зачастую китайские инвесторы
попадают в административноправовую неразбе
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риху изза несовершенства российского законода Китае попрежнему будет сохраняться стабиль
тельства в области СРП и налогообложения. Од ность курса юаня.
новременно китайские компании, учитывая ры
С.Игнатьев рассказал о мерах Банка России по
ночную специфику России, а также сложные вза контролю за внутренней инфляцией и усилению
имоотношения между субъектами рынка, отноше банковского надзора за деятельностью коммерче
ния властных структур и компаний, и просто же ских банков. Стороны выразили единое пожела
сткую конкуренцию, не уверенны в том, что про ние по усилению обменов и укреплению сотруд
веденная сторонами ранее предварительная рабо ничества между двумя центральными банками,
та (переговоры, консультации, подписание рамоч достижению ощутимого продвижения в реализа
ных соглашений и т.д.) не будет на какомто этапе ции соглашений по расчетам в торговле в пригра
полностью аннулирована российской стороной.
ничных районах, стимулированию дальнейшего
В то же время китайцы признают справедли развития российскокитайских торговоэкономи
вость российских претензий, касающихся непро ческих отношений.
зрачности в сфере перспективных планов разви
Финансовые вопросы в российскокитайской
тия китайской энергетики и, в частности, нефте торговле. В торговых расчетах российскокитай
газового комплекса. Слабым местом китайцы счи ской двусторонней торговли используются два ос
тают «замонополизированность» китайского новных способа безналичного расчета. 1. Расчеты
энергетического комплекса, представители кото через банки третьих стран, когда выбирается евро
рого не имеют прав самостоятельно осуществлять пейский, американский или другой националь
международное сотрудничество, а также негиб ный коммерческий банк, обладающий хорошей
кость правительственной вертикали, требующей репутацией и значительными возможностями. 2.
длительных согласований и утверждений при при Прямые расчеты между российскими и китайски
нятии какихлибо решений.
ми банками, т.е. когда банки устанавливают меж
Общей проблемой для двух сторон является ду собой корреспондентские отношения, откры
низкая информированность о законодательном, вают долларовые расчетные счета, напрямую осу
инвестиционном, административном регулирова ществляют телеграфные переводы, инкассовые,
нии, а также и ситуации и тенденциях развития аккредитивные и другие операции в рамках торго
рынков энергетики в России и Китае.
вых и неторговых расчетов.
Принимая во внимание то, что нефтегазовое
Расчетные операции в наличной форме также
сотрудничество с Россией вышло для Китая на являются важным способом расчетов в российско
первый план торговоэкономических отношений, китайской торговле. Ввиду неудобства использо
в ГКРР КНР делают вывод о том, что результаты вания банковских каналов основные участники
сотрудничества в области энергетики будут впредь торговли – индивидуальные предприниматели –
напрямую оказывать влияние на двустороннее как правило, имеют при себе наличные деньги для
стратегическое партнерство, затрагивающее поли осуществления торговых операций. Кроме этого, в
тические и военнотехнические связи.
прошлые годы была широко распространена бар
В целях дальнейшего динамичного развития терная форма торговли, при которой отдельно
российскокитайского энергетического сотрудни осуществлялся экспорт и импорт, и по взаимной
чества в ГКРР КНР считают целесообразным со договоренности определенная сумма зачислялась
здать в Китае полномочный правительственный на банковский счет партнера.
орган, ответственный за выработку долгосрочной
Если сравнить эти несколько способов, то пе
энергетической стратегии страны, координацию и речисление денег не напрямую занимает больше
оптимизацию международного энергетического времени (однадве недели), за это берется более
сотрудничества.
высокая плата, однако, прибегая к помощи мощ
ного банка третьей страны, стороны значительно
ÁÀÍÊÎÂÑÊÈÅ ÐÀÑ÷ÅÒÛ Ñ ÐÔ
снижают финансовые риски. Способ прямых рас
«Цзинжун шибао», 18.03.2003г.
четов более эффективен, в первую очередь, по вре
«Гоцзи маои», №3, 2003г.
менным параметрам – перечисление средств на
17 марта 2003г. состоялась встреча председате счет осуществляется в тот же день; банки, как пра
ля Народного банка Китая Чжоу Сяочуаня с пред вило, взимают установленную плату за каждый
седателем банка России С.Игнатьевым. По прось платеж, поэтому расходы оказываются ниже, чем
бе российского коллеги, Чжоу Сяочуань рассказал при проведении платежей через банки третьих
о ходе экономического развития и реформах в об стран. Расчеты в наличной форме более удобны,
ласти денежного обращения в КНР. Реализуя однако перемещение денег через границу несет с
стратегию постепенного перехода к рыночным от собой относительно высокий риск. Расчеты в рам
ношениям, в последние годы правительству Китая ках бартерной торговли не отвечают положениям
удавалось довольно успешно сочетать реализацию действующего валютного законодательства и опи
мероприятий в области реформы, развития и ста раются лишь на коммерческую репутацию сотруд
бильности. В 2002г. прирост денежной массы в об ничающих компаний. В то же время эта форма
ращении составил 16,8%, что способствовало быс расчетов она позволяет избегать потерь при об
трому поступательному росту экономики. С 1994г. менных операциях, а также рисков при перемеще
в Китае реализуется механизм регулируемого пла нии денег через границу, таким образом в некото
вающего валютного курса, позволивший успешно рой степени оправдывая целесообразность своего
преодолеть влияние Азиатского финансового кри существования.
зиса, постепенно увеличить валютные запасы
Ограничения, накладываемые проблемами в
страны, обеспечить сбалансированность междуна области расчетов. Банковские каналы расчетов не
родного платежного баланса КНР. Чжоу Сяочуань налажены должным образом, порядок расчетов
отметил, что в условиях современной междуна достаточно сложен. В банковских расчетах преоб
родной политической и финансовой ситуации в – ладают однообразные операции, ведущее место
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занимают денежные переводы и достаточно не
большое – аккредитивные операции. Расчеты в
безналичной форме в основном производятся че
рез банки третьих стран. Банки России и КНР уже
установили между собой корреспондентские от
ношения и могут осуществлять расчеты без по
средников, однако до сих пор в некоторых регио
нах такие связи не налажены в полной мере, к то
му же многие предприятия не имеют представле
ния о прямых переводах, т.е. данный вид расчетов
реально занимает пока лишь небольшую долю в
общих расчетах по торговым операциям. Расчеты
через банки третьих стран занимают много време
ни и высоки по себестоимости, что не соответст
вует требованиям развития двусторонней торгов
ли, поэтому многие предприятия и частные лица
ведут торговлю посредством наличных расчетов
или несоответствующих законодательству бартер
ных расчетов, что в свою очередь создает хаос в по
рядке расчетов и негативно влияет на стабильное
развитие двусторонней торговли.
При проведении операций с наличными увели
чивается риск, осложняется процесс управления
торговлей и проведения валютного контроля.
Большая доля расчетов в наличной форме прино
сит российскокитайской торговле немало про
блем. Перемещаемое через границу большое ко
личество наличности не отвечает существующему
законодательству. Частые грабежи говорят о том,
что владельцам товара не может быть обеспечена
безопасность. Основанные на коммерческом до
верии расчеты по бартерным операциям могут
обернуться тем, что при любых изменениях в про
цессе взаимодействия предприятий средства, по
лученные от экспорта или импорта, становится
невозможно своевременно получить. Это ослож
няет управление торговлей, валютный контроль и
сбор статистических данных, увеличивает потен
циальные риски российскокитайской торговли.
Вырос объем сделок с иностранной валютой вне
банковской системы, обострился дисбаланс фи
нансовых потоков (в результате притока огромно
го количества наличной валюты), активизирова
лись «подпольные» банки. Все это создает благо
приятные условия для контрабанды и отмывания
денег, значительно осложняя контроль за валют
ными сделками.
Расчеты в китайских юанях пока не стали
обычной практикой. Как правило, торговая дея
тельность в рамках приграничных территорий
осуществляется путем расчетов в валюте обеих
стран. В соответствии со ст. 5 «Временных мер ва
лютного контроля приграничной торговли» «При
осуществлении приграничной торговли между
предприятиями, участвующими в приграничной
торговле, и предприятиями соседних государств, а
также другими торговыми структурами можно ве
сти расчеты в конвертируемой валюте либо в юа
нях». Используя национальные валюты стран, за
ключающих сделки, при расчетах можно снизить
валютные риски предприятий, а также себестои
мость самих сделок. В российскокитайской при
гранторговле ввиду сильного обесценивания руб
ля китайские предприятия отказываются прини
мать российскую валюту. В то же время китайский
юань является достаточно стабильной валютой и
на российском Дальнем Востоке его относят к
числу твердых валют, в связи с чем многие ком
мерческие банки не против вести операции, свя
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занные с обменом юаня. Российская и китайская
стороны до сих пор не имеют договоренности о
статусе национальных валют обеих стран, задейст
вованных в приграничных расчетах. Китай огра
ничивает вывоз наличных юаней, что не позволя
ет китайской национальной валюте понастояще
му влиться в систему нормальной торговли и бан
ковских расчетов.
Проблемы с получением выручки и возвратом
налогов влияют на активность экспортеров. В рос
сийскокитайской торговле китайская сторона
имеет отрицательное сальдо, которое постоянно
увеличивается, и за прошедшие 10 лет в сумме до
стигло 27,1 млрд.долл. Кроме причин, связанных с
товарной структурой торговли между КНР и Рос
сией, существует ряд других проблем, тормозящих
экспорт в Россию. Вопервых, при возникновении
трудностей с оплатой у российских импортеров
последние предлагают произвести выплаты това
рами. Однако китайские предприятия не имеют
права самостоятельно импортировать такие това
ры, как удобрения, сталь, овечью шерсть и т.п.,
особенно в условиях постепенного усиления ре
жима квотирования и лицензирования. В таком
случае предприятия не только не получают выруч
ку, но и никто не в состоянии гарантировать им
базовую эффективность операций. Вовторых,
возникают проблемы с возвратом экспортных на
логов. Частным и индивидуальным участникам
торговли ввиду отсутствия права ведения внешне
торговой деятельности трудно осуществлять про
верку целевого использования средств. До появле
ния новой политики в области юаневых расчетов
при оплате в юанях также нет возможности прово
дить проверку использования средств, поэтому
нельзя пользоваться преимуществами льготной
политики возврата налогов и мер, поощряющими
экспорт, что также влияет на активность экспорт
ных предприятий.
Объемы торговли остаются ограниченными.
Несмотря на то, что российские и китайские бан
ки устанавливают корреспондентские отношения,
китайская сторона установила лимит в 30 тыс.
долл. по авансовым платежам, при превышении
этого лимита необходимо, чтобы банк партнера
предоставил гарантийное письмо. Ввиду невысо
кой кредитоспособности российских банков, они
не имеют возможности предоставить подобное
письмо, что создает определенные трудности для
китайских предприятий. Лимитирование авансо
вых платежей в определенной степени влияет на
коммерческую деятельность предприятий, сдер
живая расширение масштабов двусторонней тор
говли и приводя к тому, что часть торговых расче
тов осуществляется в обход банковских каналов.
Причины возникновения сложившейся ситуа
ции. 1) Кредитный рейтинг России остается на до
статочно низком уровне, торговля в стране ведется
нецивилизованными методами, экономическая
политика нестабильна, в результате проведение
торговых операций с Россией сопряжено с опреде
ленными рисками.
В России нестабильная политическая ситуа
ция, ощущаются постоянные колебания курса на
циональной валюты, существуют высокие кредит
ные риски. Внешняя торговля России не попадает
под определение цивилизованной торговли, ино
странные потребительские товары в большинстве
случаев поступают в страну не через каналы обыч
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ной торговли. Помимо этого, при ведении двусто развитии взаимодействия как в торговой, так и в
ронней торговли Россия выдвигает неравноправ финансовой сфере.
ные требования. Например, в случае если китай
4) Недостаточная степень поддержки торговли
ская компания изъявляет желание экспортировать и инвестиционных предприятий со стороны ки
свой товар в Россию, то очень часто последняя тайских банков, малое количество местных фили
требует произвести оплату при доставке товара алов банков. Банки не оказывают достаточной
или даже после его реализации; однако при экс поддержки торговле с Россией. Предприятия при
порте из России от китайской стороны требуют граничной торговли малы по масштабам, имеют
стопроцентной предоплаты. Иногда в России про небольшой капитал, повсеместно не хватает обо
водится дискриминационная политика в отноше ротных средств, проектам, связанным с привлече
нии китайских граждан. Китайские предприятия нием российских высоких технологий в КНР и
берут на себя значительные политические и ком вложения китайских инвестиций в России для ос
мерческие риски при осуществлении торговых воения рынков необходим стартовый капитал. Все
сделок с Россией. Ненормальная форма ведения это затрудняет возможность использовать предо
торговых операций приводит к частому возникно ставляемый предприятиям шанс увеличения мас
вению проблем с задержкой выплаты долговых штабов развития. Коммерческие банки не уделяют
обязательств, низкой долей исполненных кон должного внимания обслуживанию российско
трактов и т.д.; в подобных условиях при возникно китайской торговоэкономической деятельности,
вении торговых споров крайне тяжело добиться недостаточно используют возможности по откры
эффективного, рационального и объективного ре тию рынков, в приграничных регионах не развита
шения.
банковская сеть, ограничены возможности опера
2) В России слабая финансовая система, низкая ций с валютой, объемы их деятельности сильно
кредитоспособность банков, большие финансо отстают от т.н. «подпольных банков», что ослож
вые риски. Российский финансовый рынок в на няет процесс нормализации торговых расчетов и
стоящее время находится в стадии проведения ре направления их в нормальные банковские потоки.
форм. EL стране существует слабая система мони
Либерализация политики. С 2002г. Народный
торинга, небольшой масштаб деятельности ком банк Китая и Управление КНР по валютному кон
мерческих банков, а также высоки кредитные рис тролю опубликовали ряд законов и установочных
ки банковских – операций. Для российских бан материалов в области валютного контроля в чел
ков актуальны проблемы нехватки средств и низ ночной торговле с Россией с целью урегулировать
кой кредитоспособности, ограниченности фили и нормализовать торговую деятельность и валют
альной сети, нехватки персонала в области управ ный контроль.
ления финансами и банковского дела, а также
1 янв. 2002г. Управление КНР по валютному
опыта и знаний в данной сфере. Используемые в контролю утвердило «Опытные методы контроля
международной торговле аккредитивные опера за сверкой счетов по экспортным операциям в
ции часто приходится проводить через банки тре рамках мелкооптовой приграничной торговли в
тьих стран. После финансового кризиса в 1998г. пров.Хэйлунцзян». 16 сент. 2002г. в эксперимен
Центробанк России повысил требования к собст тальном порядке Управление КНР по валютному
венным средствам банков, а также ликвидировал контролю опубликовало «Уведомление, касающе
большинство банков, не возвращавших кредиты. еся валютного контроля в отношении мелкоопто
К середине 2001г. количество банков в России со вой приграничной торговли с Россией и другими
кратилось с 2700 до 1300. Несмотря на это состоя странами СНГ». Данное уведомление включает в
ние финансовой системы и коммерческих банков себя три основных момента. Вопервых, устано
остается достаточно слабым, что не может не вли вить и усовершенствовать механизм банковских
ять на нормальное развитие расчетных операций в расчетов в приграничных районах, способствовать
торговле.
направлению торговых расчетных операций в рус
3) Относительно непродолжительная история ло банковских каналов, поощрять коммерческие
ведения российскокитайского финансового со банки устанавливать корреспондентские отноше
трудничества, невысокая степень доверия, непол ния с российскими банками, проводить прямые
ный информационный обмен. Двустороннее фи расчеты и т.п. Вовторых, ослабить ограничитель
нансовое сотрудничество по сути начало разви ный контроль в отношении проверки счетов по
ваться с конца 80гг. Долгое время банки сторон не проводимым экспортным операциям с расчетами
могли установить соответствующие отношения, в наличных юанях или иностранной валюте,
не хватало законодательной поддержки в данной включая либерализацию обменных операций. Но
области. В Пекине имеются представительства вые правила определяют порядок проведения
только нескольких российских банков, на россий сверки счетов при экспорте. Втретьих, стимули
ском рынке работает лишь Банк Китая. Пока что ровать коммерческие банки проводить операции,
эти структуры не могут предоставить весь ком связанные с реализацией валюты для населения,
плекс расчетных и финансовых услуг. Между пра расширять сеть по проведению таких операций.
вительствами, центральными и коммерческими Одновременно со стремлением направить потоки
банками пока не установились доверительные от наличной иностранной валюты в банковские ка
ношения, взаимный обмен информацией недо налы, нанести серьезный удар по незаконным
статочен; отсутствуют меры, направленные на со сделкам с иностранной валютой и нормализовать
здание системы стабильного взаимодействия. Си порядок на рынке иностранной валюты.
стема финансовых услуг в российскокитайской
9 сент. 2002г. Народный банк Китая опублико
торговле далека от идеала, механизм сотрудниче вал «Уведомление по вопросу регулирования по
ства по банковских расчетам, кредитному страхо литики контроля за наличной иностранной валю
ванию и т.п. требует срочной перестройки, в про той», которое, в частности, устанавливает, что в
тивном случае, это будет негативно отражаться на приграничных районах отделения банков могут
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самостоятельно определять маржу при покупке и
продаже валюты и распоряжаться полученной ва
лютой.
27 сент. 2002г. Управление КНР по валютному
контролю опубликовало «Уведомление по вопросу
валютного контроля в челночной торговле», кото
рое призвано нормализовать политику проведе
ния сверки счетов и получения валюты при осуще
ствлении челночной торговли. Вопервых, пред
приятие, занимающееся челночной торговлей,
должно обладать правом на ведение экспортной
деятельности. Вовторых, данный документ, в це
лом следуя методу управления приграничной мел
кооптовой торговлей, облегчает проведение свер
ки счетов по экспортным операциям в рамках чел
ночной торговли.
Появление вышеуказанных документов позво
лило в большей части решить основную проблему
невозможности проведения сверки счетов по экс
портным операциям в приграничной торговле
ввиду их осуществления с использованием налич
ных расчетов. Это не только не оказало негативно
го влияния на нормальный процесс реализации
валюты банками, но и ввело потоки наличной ва
люты в банковскую систему, что сыграло опреде
ленную роль в борьбе с черным рынком иностран
ной валюты и способствовало процессу нормали
зации торговли с Россией.
Меры валютного контроля в челночной торгов
ле еще не могут полностью решить проблем, свя
занных с проверкой счетов по экспортным опера
циям в челночной торговле. Основная причина –
участники чартерной торговли не имеют права
экспорта или импорта товаров, частные предприя
тия и лица не могут осуществлять сверку счетов, в
результате новые меры не затронули значительное
число субъектов двусторонней торговли. После
введения новой политики челночная торговля в
некоторых районах пришла в упадок.
Необходимые меры. 1. Следует срочно выде
лить несколько коммерческих банков с россий
ской стороны для централизованного проведения
расчетов.
Ввиду того, что российские и китайские банки
не смогут установить корреспондентские отноше
ния и развернуть соответствующие полномас
штабные операции в течение короткого срока,
следует определить несколько наиболее влиятель
ных, имеющих свою сеть в приграничных районах
коммерческих банков с тем, чтобы через них про
водить торговые расчеты и помогать китайским
банкам избегать возможных рисков. Одним из
крупнейших банков России является Внешторг
банк, основным акционером которого является
Центробанк (99,9% акций). Внешторгбанк России
уже подписал ряд соглашений с крупными китай
скими банками об установлении корреспондент
ских отношений и о расчетах по пригранторговле.
2. Необходимо принять стимулирующие меры и
поощрять коммерческие банки вести с Россией со
ответствующие расчетные, обменные и другие опе
рации. Налаживание сотрудничества с Россией в
условиях еще несформировавшейся финансовой
системы и низкой банковской кредитоспособнос
ти достаточно рискованно. В то же время создание
новой сети требует немалых затрат. Китайские
коммерческие банки в приграничных районах не
столь активно стремятся наладить свою деятель
ность, предлагаемые услуги охватывают узкий круг

www.polpred.com\ Êèòàé
операций, а объемы сделок далеки от объемов
«подпольных» банков. В этой связи необходимо
принять поощряющую коммерческие банки меры,
повысить уровень их представления о перспекти
вах развития России и степень их внимания к рос
сийскому рынку. Следует активизировать создание
банковской сети в приграничных районах, расши
рять деятельность, связанную с расчетными и об
менными операциями в приграничной торговле, а
также предоставлять необходимые финансовые ус
луги с целью реализации политики полномасштаб
ного развития российскокитайского торговоэко
номического сотрудничества.
3. Следует нормализовать процесс расчетов в
китайских юанях. Юань является одним из основ
ных расчетных инструментов в приграничной тор
говле. Первоначально российская сторона испы
тывала некоторые опасения относительно воз
можных вызовов, создаваемых значительным рас
пространением юаней. Однако теперь политика
России относительно обращения юаня измени
лась, стороны определили статус валют в своих
торговых расчетах. Китайской стороне также сле
дует пересмотреть проводимый курс в данной об
ласти, унифицировав его с юаневыми расчетами с
другими приграничными странами в отношении
больших сумм, перемещаемых через границу. Не
обходимо углубить изучение процесса обращения
юаня и одновременно решать проблемы, возника
ющие при этом, а также принимать превентивные
меры с тем, чтобы избежать утечки капитала и та
кого явления, как отмывание денег.
4. Целесообразно повысить лимит авансовых
платежей банков. С целью оказания поддержки
предприятиям и расширения масштабов торговли
следует повысить установленные лимиты на аван
совые платежи. Например, вернуться к уровню
1997г. в 100 тыс. долл. Это вполне осуществимо в
сегодняшней ситуации борьбы с бегством капита
ла, а также наличием относительно больших ва
лютных запасов. В результате такие меры будут
способствовать развитию торговли с Россией и
позитивно восприняты как предприятиями, так и
правительствами на местах.
5. В полной мере развернуть роль страхования
экспортных кредитов. Страхование экспортных
кредитов является законной формой обеспечения
защиты от рисков предприятий, занятых во внеш
ней торговле, инвестировании за границей и под
рядных работах. Главным образом. страхуются ри
ски, связанные с коммерческой репутацией зару
бежных партнеров, а также риски, возникающие в
результате изменения экономической политики
иностранного государства. Все это справедливо в
отношении России, являющейся зоной высокого
риска. Страхование экспортных кредитов могло
бы существенно повысить конкурентоспособ
ность китайских предприятий, экспортирующих в
Россию. Кроме этого, по примеру таких стран как
США, Япония и Германия можно было бы учре
дить специальные страховые фонды, обеспечива
ющие экспорт в Россию с тем, чтобы поощрить
предприятия к открытию российского рынка.
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«Гоцзи маои», №2, 2003г.

В 90гг. в первом приближении созданы право
вые контуры торговоэкономического сотрудни
чества, сложился механизм регулярных встреч
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глав правительств двух стран, что стало гарантией сходит на нет торговля за наличные деньги и по
дальнейшего развития двусторонних отношений. вышается доля применения форм аккредитива и
16 июля 2001г. стороны подписали «Договор о торговли на СКВ – при этом важно то, что приме
дружбе и сотрудничестве между Россией и Кита нение формы аккредитива становится главной
ем». 2 дек. 2002г. во время встречи с зампредом формой расчетов.
КНР Ху Цзиньтао президент России В.Путин от
В импорте Китая из России основное место бу
метил, что «политический обмен, торговоэконо дут занимать нефть, газ, лес, металлы, удобрения,
мическое сотрудничество, двустороннее взаимо химические товары – в силу однородности этих
действие по международным делам являются тре товаров и отсутствия замены им не предвидится
мя краеугольными составляющими российско изменений в их качестве, но масштабы их импор
китайских отношений стратегического взаимо та будут увеличиваться. В экспорте в Россию по
действия и партнерства». Подобные оценки про прежнему основными товарами будут текстиль,
демонстрировали то, российскокитайское торго одежда, продукция легкой промышленности. До
воэкономическое сотрудничество превзошло ля машинотехнической продукции возможно уве
обычный уровень экономических отношений и личится, но она не будет занимать ведущую пози
имеет важное стратегическое значение.
цию в двусторонней торговле. В структуре плате
Предпосылкой широкого развертывания тор жеспособного спроса внутри России постепенно
говоэкономического сотрудничества, особенно с повышается доля высокодоходных слоев населе
1999г., явились выход экономики России из за ния (57%), а также со средним достатком (до 70
тяжного кризиса и стабильно высокие темпы раз 80%), и уменьшается доля населения с низкими
вития экономики Китая.
доходами (не более 20%). На фоне подобных изме
В конце 2001г. Китай стал членом ВТО, Россия нений повышаются требования к качеству импор
также стремится ускорить процесс вступления в тируемой из Китая текстильной продукции, одеж
ВТО. Тем самым, с учетом перспективных потреб де, обуви, бытовой электротехнике.
ностей развития экономики Китая и стремления
Торговля услугами. Таможенная статистика
России стать членом ВТО, а также от того, как в двух стран не выделяет торговлю услугами в каче
этих условиях стороны будут решать имеющиеся стве развитой формы двустороннего сотрудниче
вопросы в сфере двусторонних торговоэкономи ства. Однако по мере ускорения вовлечения эко
ческих отношений будет зависеть их развитие в номик двух стран в процессы глобализации миро
предстоящие 20 лет. Имеющиеся вопросы необхо вых экономических отношений будет происхо
димо будет решать, исходя из того, что в течение дить расширение сферы торговли услугами.
90гг. в двусторонней торговле стали складываться
Международные перевозки являются традици
новые контуры сотрудничества.
онной формой взаимного предоставления сторо
1) В соответствии с принципами свободной нами услуг по железнодорожным перевозкам и
торговли произошло упорядочение субъектов тор транзиту грузов. Однако до сих пор не получила
говой деятельности: сформировалась сеть круп должного развития транспортное связующее зна
ных, средних и мелких предприятий осуществля чение двух стран при перевозках грузов между Ев
ющих торговлю, где ведущую роль играют круп ропой и Азией. В силу отсутствия слаженного ме
ные и средние торговые компании. Произошел ес ханизма управления на пунктах перехода все еще
тественный «отсев» предприятий и компаний, не не удается реализовать имеющиеся конкурентные
обладающих потенциалом для развития долго преимущества в наземных формах транспортиров
срочных торговых отношений.
ки. Основными проблемами в этой сфере являют
2) Структура торговли с китайской стороны по ся: высокие транспортные тарифы, удлиненность
прежнему представлена трудоемкой продукцией сроков транспортировки грузов, плохое качество
(одежда, обувь, трикотаж), а с российской сторо обслуживания, воровство товаров. Хотя в послед
ны – сырьевыми товарами первичного передела. ние три года произошло увеличение объемов пере
При этом качество китайских товаров существен мещения грузов по железной дороге, однако до
но возросло. В течение ближайших 58 лет не про сих пор имеются большие резервы для повышения
изойдет принципиальных изменений в сложив привлекательности этой формы транспортировки
шейся структуре товарооборота. При этом по мере за счет улучшения качества обслуживания (сокра
начала практической реализации проектов в неф щение сроков транспортировки, снижение тари
тегазовой сфере импорт Китая существенно воз фов, обеспечение поставок товаров «от двери до
растет.
двери»).
3) В целях ускорения процесса вступления в
Россия рассматривает трубопроводную транс
ВТО российское правительство уже сейчас актив портировку в качестве важнейшей формы расши
но работает над приведением внутреннего законо рения взаимной торговли услугами. По мере стро
дательства с требованиями этой организации; в те ительства и ввода в эксплуатацию нефте – и газо
чение первого года после вступления в ВТО Китай проводов эта форма станет одной из важнейших
принял новую редакцию 830 действующих норма форм предоставления услуг России по транспор
тивных документов (законов, правил, импортные тировке.
пошлины), внес изменения в 2300 документов. В
В сфере туризма Китай занял 4 место среди ве
последующем Китай и Россия должны будут ак дущих туристических партнеров России. Стороны
тивно работать над вопросами применения в рам осуществляют работу по упорядочению предо
ках режима двусторонней торговли норм и правил ставления туристических услуг – отсеиваются
ВТО.
мелкие туристические фирмы, не способные пре
Торговля товарами. В соответствии с междуна доставить качественное обслуживание. На меж
родными нормами происходит упорядочение не правительственном уровне Россия и Китай также
регламентированных форм свободной торговли в активно проводят согласование форм регулирова
двусторонней торговле товарами. Постепенно ния этого рынка. По мере повышения жизненного
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уровня населения обеих стран, масштабы туристи
ческих обменов будут увеличиваться.
В сфере предоставления трудовых услуг по под
рядному строительству по мере дальнейшего раз
вития экономики России будет происходить рас
ширение инвестирования в основные фонды. И
эта тенденция уже проявляется в увеличении чис
ла заключаемых между китайскими и российски
ми компаниями контрактов по подрядному строи
тельству. В перспективе сотрудничество сторон в
сфере предоставления трудовых услуг будет про
исходить по традиционным направлениям: капи
тальное строительство, строительномонтажные и
ремонтные работы, разработка лесных ресурсов и
сельское хозяйство. В данной сфере сотрудничест
ва основную роль должны будут играть крупные
компании, способные обеспечить весь цикл стро
ительных работ.
Набирает обороты сотрудничество в сфере бан
ковского, страхового обслуживания. Банк Китая,
Торговопромышленный банк Китая создали свои
филиалы в России. Провинциальные коммерчес
кие банки Китая налаживают корреспондентские
отношения с коммерческими банками России в
регионах. Китайская корпорация по страхованию
экспортных кредитов (Sinosure) приступила к на
лаживанию работы по страхованию экспорта и
инвестированию в Россию.
О взаимных инвестициях. После начала реали
зации крупных объектов сотрудничества возмож
но дальнейшее увеличение объемов взаимного ин
вестирования. Основными сферами инвестирова
ния станут энергетика, разработка сырьевых ре
сурсов и высокие технологии.
В сфере разработки сырьевых ресурсов про
кладка нефте и газопровода АнгарскДацин поз
волит ежегодно экспортировать из России от 20 до
30 млн.т. нефти. Для Китая это решит задачу сни
жения напряженности с нехваткой нефти на внут
реннем рынке, а также обеспечит диверсифика
цию источников импорта нефти.
В области разработки лесных ресурсов уже сей
час импорт леса из России обеспечивает 50% вну
треннего спроса. По мере реализации «Програм
мы защиты естественных лесов» объемы импорта
леса будут увеличиваться.
Развитие сотрудничества в сфере сельского хо
зяйства позволит постепенно снять остроту не
хватки пахотных земель и водных ресурсов в Китае
за счет налаживания производства на российских
территориях. Объем пахотных земель на одного
человека в Китае составляет 0,077 га, а в России –
0,84 га, что в 10,9 раза больше чем в Китае. При
граничные территории Китая и России имеют схо
жие климатические условия, что позволяет за счет
использования на российских землях китайских
трудовых ресурсов, сельскохозяйственной техни
ки выращивать и производить сельскохозяйствен
ную продукцию (особенно экологически чистые
продукты питания) и реализовывать ее не только в
России, но и экспортировать в третьи страны. Од
новременно это позволит уменьшить зависимость
Китая от импорта сельскохозяйственной продук
ции.
В части разработки рудных месторождений
черных, цветных и редкоземельных металлов, в
соответствии с принятой в КНР отраслевой про
граммой развития промышленности на 10 пяти
летку, ставится задача стимулировать китайские
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предприятия к разработке рудных месторожде
ний, в т.ч. и в России. Это касается разработки ме
сторождений железной руды, цветных металлов,
калия, фосфора, глинозема, редкоземельных эле
ментов. Наличие этих ресурсов в России позволя
ет в дальнейшем налаживать широкое сотрудниче
ство в данной области.
В процессе расширения инвестиционного со
трудничества в сфере обрабатывающей промыш
ленности необходимо учитывать, что легкая про
мышленность всегда была слабым звеном эконо
мики России, куда привлекались иностранные
инвестиции. При этом российская сторона в каче
стве основной формы привлечения инвестиций
отдает наибольшее предпочтение использованию
иностранного оборудования, капиталов, запчас
тей, предоставляя преимущественно производст
венные площади и рабочую силу. Подобный под
ход российской стороны отвечает интересам ки
тайских компаний, поэтому здесь имеются пер
спективы для развития более масштабного сотруд
ничества.
В сфере высоких технологий необходимо учи
тывать то, что Россия занимает передовые пози
ции в космических технологиях, изучении океана,
атомных технологиях, проектировании и ком
плектации чипов для ЭВМ, авиастроении, судост
роении, металлургии специальных сплавов, энер
гетическом машиностроении, композиционных
материалах, системах дистанционного управления
измерениями, оптиковолоконной связи. Потреб
ность Китая в этих технологиях и продукции будет
еще сохраняться. И сотрудничество в данной сфе
ре будет осуществляться в двух основных формах:
1) создание исследовательских центров, включая
фундаментальные и прикладные исследования с
использованием российских технологий и науч
нотехнических специалистов при предоставле
нии Китаем капиталов для создания подобных
центров; 2) заимствование фундаментальных и
прикладных разработок для скорейшего повыше
ния уровня китайских исследований.
Применительно к используемым формам инве
стирования изза нехватки собственных финансо
вых ресурсов российская сторона предпочитает
использовать со своей стороны вещественные
формы инвестиций (производственные площади,
оборудование, механизмы и оборудования, техно
логии, знания, ресурсы) путем создания совмест
ных предприятий (СП). И надеется получить с ки
тайской стороны капиталы.
О приграничной торговле. После вступления
Китая в ВТО в развитии приграничной торговли
наметились следующие особенности.
1) В рамках, допускаемых нормами ВТО, «За
коном КНР о внешней торговле», принятой в Ки
тае стратегии развития Западных регионов по
прежнему имеются возможности для предоставле
ния льгот в приграничной торговле – в т.ч. и в
сфере таможенных льгот. В связи с обязательства
ми Китая после вступления в ВТО в течение трех
лет право экспортноимпортной деятельности
должно быть заменено с разрешительного на реги
страционный порядок. Необходимо будет ликви
дировать механизмы квотирования и лицензиро
вания, снизить уровень импортной пошлины. В
результате имеющиеся относительные льготы в
сфере приграничной торговли станут составной
частью в системе внешнеторговой деятельности.
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2) С вступлением Китая в ВТО ускорится пере
В сфере торговли услугами. До сих пор не снята
вод приграничной торговли в нормативной русло. проблема унификации таможенных процедур.
Торговля в ходе туристических поездок будет учи Проблемы, существующие в этой области с обеих
тываться в таможенной статистике с усилением сторон, являются существенным тормозом для
учета движения валютных средств. Принятое На развития двусторонних отношений. С российской
родным банком Китая решение о снятии лимитов стороны методы расчета таможенной стоимости
по расчетам в юанях (женьминьби) и валюте при не от отвечают международным нормам, имеет ме
экспорте в рамках приграничной торговли, созда сто явная дискриминация китайских товаров. На
ние и совершенствование межбанковских расче российской таможне все еще не нашла широкого
тов в приграничных районах позволит вовлечь в применения система электронного учета, что уд
русло банковского учета текущие расчеты в при линяет процедуру таможенного оформления, ус
граничной торговле между Россией и Китаем. Од ложняет выполнение формальностей, сочетается
новременно с этим вводится система мобильного со взяточничеством, что в конечном счете повы
регулирования импорта тех товаров, чрезмерно шает себестоимость внешнеторговой сделки.
большие объемы ввоза которых могут оказать не
В области стандартизации, контроля, инспек
гативное влияние на сложившуюся структуру ции качества и карантина после объявления неза
обычной торговли.
висимости в России на основе прежних стандар
Шанхайская организация сотрудничества. Со тов СССР сформировался новый механизм кон
здание ШОС на основе борьбы с терроризмом, троля, инспекции качества и карантина. При этом
сокращения вооружений и безопасности на гра многие российские стандарты качества намного
нице позволяет трансформировать ее в регио превышают аналогичные китайские стандарты,
нальную экономическую организацию. Подоб особенно на продукты питания, одежду, бытовую
ный подход согласуется с основными принципа электронику. Несовпадение системы стандартов
ми ВТО. Региональное экономическое сотрудни двух стран оказывает негативное влияние на на
чество в рамках ШОС развивается от создания рост китайского экспорта в Россию. Сложная про
благоприятных возможностей для торговли и ин цедура подачи заявок для признания и аттестации
вестиций к формированию таможенного союза, а китайских товаров также затягивает сроки выпол
в конечном счете – к образованию зоны свобод нения внешнеторговой сделки. В отношении им
ной торговли.
порта ряда китайских товаров российская сторона
Новые возможности для наращивания россий применяет откровенно дискриминационный ре
скокитайской сотрудничества создаются также в жим, выдвигая специфические требования поми
рамках АТЭС, АзиатскоЕвропейского форума, мо обычных требований контроля качества. На де
Организации экономического сотрудничества в ле это создает нетарифные барьеры в отношении
СевероВосточной Азии. Поиск новых направле китайских товаров. После вступления России в
ний сотрудничества возможен также и в треуголь ВТО трудно будет ожидать, что такой подход изме
нике РоссияКитайИндия.
нится – тенденция применения технических барь
Проблемы. Существующие в двусторонних от еров в отношении китайских товаров скорее всего
ношениях вопросы можно подразделить на груп усилится.
пу проблем, требующих разрешения на двусто
Международные железнодорожные перевозки
ронней основе, и проблем, которые должны быть между Россией и Китаем являются основной фор
решены китайской стороной.
мой транспортировки. Сотрудничество в этой
В сфере торговли товарами. Отсутствие систе сфере регулируется «Соглашением о международ
мы в двусторонней торговле является основным ных перевозках товаров», подписанным еще с
сдерживающим фактором для ее успешного раз СССР. Это соглашение создавалось под потребно
вития. С точки зрения налаживания нормальных сти торговли в соответствии с межправительствен
торговых отношений необходимо исходить из то ными соглашениями. Но в новых условиях оно не
го, что экономики двух стран попрежнему нахо применимо в отношении иных форм транспорти
дятся в стадии становления, до сих пор не сфор ровки, кроме железнодорожной – в отношении
мировались эффективные механизмы отраслевой связанных форм транспортировки по железной
координации и управления. Отсутствие этих ме дороге, морю и воздуху. В связанных формах
ханизмов ведет к ужесточению конкурентной дея транспортировки подтверждающим документом
тельности, использованию демпинга для продви для транспортной компании является «товарная
жения товаров, появлению на рынке поддельной накладная», что позволяет стороне, отправляю
продукции. Следствием этого стало то, что на щей товар, осуществлять непосредственные рас
российском рынке все еще не удается улучшить четы по аккредитиву в банке. Транспортная на
репутацию китайской текстильной продукции, на кладная, используемая при железнодорожной
китайском рынке в целях обеспечения ситуации транспортировке между Китаем и Россией, не
равновесного состояния спроса и предложения имеет аналогичной силы, и должна передаваться
металлопродукции изза демпинга российской по мере транспортировки товара. Сторона, от
стороны пришлось вводить защитные меры.
правляющая товар, не может на ее основании осу
Не находит должного решения проблема чар ществить расчеты по аккредитиву.
терной торговли. Как правило, в рамках этой тор
Сотрудничество двух стран в межбанковской
говли происходит приватизация импортируемых сфере и финансах вступило в стадию практическо
товаров, когда в обход требования по оплате тамо го продвижения. Банк Китая открыл в Москве от
женных пошлин происходит серое растаможива деление и осуществляет расчеты по внешнеторго
ние товаров, завозимых чартерными рейсами. вым операциям. В Пекине работает представи
Подобная форма деятельности больше характер тельство Внешторгбанка. Торговопромышлен
на для мелкооптовой торговли, которую трудно ный банк Китая открыл кредитную линию в объе
осуществлять силами крупных компаний.
ме 200 млн. долл. для покупателей при экспорте
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товаров в Россию. Устанавливаются корреспон
дентские отношения между коммерческими бан
ками приграничных территорий, что открывает
возможности для прямых банковских расчетов.
Однако в силу недостаточной упорядоченности
торгового режима внешнеторговая деятельность
между юридическими и физическими лицами все
еще осуществляется в обход законно установлен
ных путей расчетов через «подпольные банки».
Созданная в конце 2001г. китайская корпора
ция страхования экспортных кредитов приступи
ла к проработке вопросов страхования экспорта
товаров и осуществления инвестиций в Россию. И
уже определила, что необходимые для страхова
ния виды услуг в этой области намного превосхо
дят те, что предоставляются западными странами.
Число российских банков, получивших комфорт
ные письма, увеличилось с 4 до 26 и они не имеют
ограничений по лимитам для осуществления ин
вестиций. Однако с учетом реальной практики
страхование экспорта и инвестиций осуществля
ется, если их объемы начинают превышать 1 млн.
долл. И поскольку объемных инвестиционных
объектов в двусторонних отношениях мало, а так
же число крупных импортноэкспортных опера
ций также невелико, то все еще сложно применить
механизмы страхования к обслуживанию двусто
роннего торговоэкономического сотрудничества.
Недостаточно развития система информацион
ного обслуживания. В силу недостаточности ин
формации, распространяемой по официальной
правительственной сети (сайты МВТЭС КНР,
канцелярии торгового советника Посольства КНР
в России), а также отсутствия полномочных кон
салтинговых структур, способных предоставлять
надежную информацию, предприятия не имеют
исчерпывающей информации о рыночной ситуа
ции в России, инвестиционной среде, политике
российского правительства, развитии промыш
ленности и технологий.
По мере развития масштабов двусторонних
торговоэкономических связей растет потреб
ность во всесторонне подготовленных кадрах, зна
ющих язык, разбирающихся в технике, понимаю
щих технологию внешнеторговой деятельности.
Эта проблема в ближайшие 10 лет будет одной из
главнейших в двусторонних отношениях.
Китайская сторона имеет отрицательный ба
ланс в двусторонней торговле, и по мере увеличе
ния товарооборота его объемы будут увеличивать
ся. Эта проблема создана самой структурой дву
стороннего товарооборота – Китай импортирует
из России дефицитные для себя товары, где осо
бенно велик спрос на сырьевые товары. И по мере
поступательного развития китайской экономики
спрос на эти товары будет увеличиваться. Экспор
тируемые же Китаем товары в основном представ
лены продукцией легкой промышленности, текс
тилем и одеждой, и объемы их экспорта тесно свя
заны с изменением потребительского спроса на
российском рынке, особенностью которого явля
ется относительная нестабильность. И эту особен
ность сложно изменить в кратчайшие сроки. Кро
ме того, в силу различий в статистических тамо
женных учетах ежегодные различия в оценке объ
емов двусторонней торговли достигают 13
млрд.долл. Поэтому здесь важно наладить пра
вильный учет в рамках чартерной торговли – это
позволит намного уменьшить фиксируемый объ
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ем дефицита китайской стороны в двусторонней
торговле.
Проблемы, которые должны быть решены с ки
тайской стороны. На уровне принятия решений
имеет место проблема различного понимания зна
чимости двусторонних отношений. В руководя
щих структурах Китая различного уровня имеются
определенные различия в понимании смысла
стратегического значения российскокитайских
экономических отношений. После распада СССР
экономическая мощь России существенно умень
шилась, стало существенно трудно развивать тор
говоэкономические отношения с ней. Значитель
ная прослойка китайских официальных лиц в
структурах принятия решений все больше ратуют
за развитие торговоэкономических отношений со
странами Запада, рассматривая Россию как второ
степенную страну. Под воздействием этих взгля
дов сложно всесторонне и со стратегических пози
ций понять важность развития торговоэкономи
ческого сотрудничества с Россией. Это проявляет
ся в недостаточной активности, промедлении с
принятием необходимых решений по ключевым
направлениям сотрудничества, утрачивается дра
гоценное время, упускается шанс, что в некотором
роде создает реальный ущерб экономике Китая.
В практической работе механизма регулярных
встреч глав правительств России и Китая основ
ным недостатком является то, что до сих пор не
достигаются те цели, которые заложены в этом ме
ханизме. С китайской стороны, в силу загружен
ности правительственных чиновников большим
количеством административных поручений труд
но осуществить углубленный анализ накопивших
ся проблем и предложить пути их решения. В ре
зультате официальные представители китайской
стороны зачастую выходят на переговоры с рос
сийской стороной неподготовленными и затруд
няются дать утвердительные ответы по поставлен
ным вопросам. В итоге теряется инициатива в пе
реговорном процессе, а решения по многим про
блемам затягиваются. На стадии исполнения ре
шений, в силу влияния межведомственной несо
гласованности, отстаивания каждым своей пози
ции, отсутствия эффективной координации мно
гие принятые решения не исполняются. Так, во
просы научнотехнического сотрудничества об
суждаются Министерством науки и техники Ки
тая, комитетами по науке и техники провинций, а
полномочия по промышленному применению на
учнотехнических разработок находятся в ведении
Госкомитета КНР по экономике и торговле.
После рабочего совещания по торговоэконо
мической работе с Россией в нояб. 2001г. прави
тельство КНР предложило ряд стимулирующих
мер по налаживанию сотрудничества. Однако на
практике их реализовать не удалось. Например,
китайские предприятия стимулировались к созда
нию объектов по переработке древесины в России
с использованием средств централизованного
фонда развития внешней торговли – на эти цели
было предусмотрено выделить в виде дотаций 500
млн. юаней для получения кредитов на льготных
условиях. Однако сложилась ситуация, когда ки
тайские компании, занятые промышленной пере
работкой леса, имеют большие задолженности и
не могут получить кредиты на условиях банков. В
итоге, стопорится процесс налаживания лесопере
работки, а дотации потеряли смысл.
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Торговопромышленный банк установил, что
получить кредит из 200 млн. долл., выделенных
ÑÂßÇÈ Ñ ÏÐÈÃÐÀÍÈ÷ÜÅÌ ÐÔ
для наращивания экспорта, могут только китай
«Гоцзимаои», №2, 2003г.
ские компании, которые имеют сравнительно
Российскокитайская приграничная торговля
большие объемы торговли с Россией. В течение отличается от приграничной торговли югозапад
года действия этой установки только небольшое ных регионов. С одной стороны, она осуществля
количество китайских предприятий подали заяв ется в переходный период, это особенно касается
ки для получения кредита. Причина в том, что на России, где внешнеторговая политика крайне из
ибольшие объемы китайского экспорта достигну менчива, а развитие экономики отличается неста
ты в результате торговли одеждой, текстилем за бильностью. Это создает определенные трудности
счет осуществления торговых операций большим для обычной российскокитайской приграничной
количеством мелких и средних компаний. Анало торговли. С другой стороны, российскокитай
гичная ситуация складывается и с российской ская приграничная торговля является формой
стороны – и китайские и российские предприя межнационального общения – ее участники гово
тия не соответствуют критериям для получения рят на разных языках, придерживаются разных
кредита. И хотя правительства двух стран всемер обычаев, религий и даже цвет кожи у них отлича
но поддерживают это направление деятельности, ется. Следовательно, данный вид торговли не
однако на практике задуманный эффект не до только выполняет определенные функции, свя
стигается.
занные с развитием экономики двух стран, но и
В сфере предоставления трудовых услуг рос играет важную роль в укреплении связей между
сийская сторона, испытывая нехватку финансо нациями.
вых средств, во многих случаях предлагает нату
Российскокитайская приграничная торговля
ральную форму оплату, предлагая в обмен сырье – это продолжение советскокитайской пригра
вые товары. Китайским же компаниям, получаю ничной торговли. В 1982г. министерства внешней
щим в обмен на предоставленные трудовые услу торговли КНР и СССР официально обменялись
ги сырьевые товары, сложно оформить получение нотами о возобновлении региональной двусто
квоты или лицензии на ввоз этого сырья.
ронней торговли. Двусторонняя торговля велась в
Все эти вопросы сложно решить путем двусто основном в рамках бартерной торговли с расчета
ронних переговоров или даже консультаций по ми по клиринговым счетам. В 1986г. с дальнейшим
линии МИДов двух стран. Они могут быть реше улучшением советскокитайских отношений ста
ны в рамках норм «Соглашения ВТО по инвести ла бурно развиваться межрегиональная торговля.
ционным мерам, связанным с торговлей», а также В 1987г. объем торговли по контрактам между про
соответствующих соглашений по торговле услу винциями Хэйлунцзян, Цзилинь, АРВМ, СУАР с
СССР составил 159 млн. шв. франков, превысив в
гами.
При определении стратегии и отраслевых пла 6 раз показатели 1983г.
После развала СССР в 1991г. у российскоки
нов развития инвестиционной деятельности сто
рон акцент будет сделан на сферу энергетики и тайской приграничной торговли появились новые
высоких технологий. Эта направления должно возможности. На фоне общего спада экономичес
стать «локомотивом» для дальнейшего движения кой ситуации в России дефицит товаров легкой
вперед торговоэкономического сотрудничества. промышленности на Дальнем Востоке приобрел
Инвестиции в сферу энергетики потребуют боль крайние формы. Регион крайне нуждался в деше
ших объемов инвестиций. И хотя Китай имеет ва вой одежде, продуктах питания. Политика откры
лютный резерв в объеме 286,4 млрд.долл., но эти тия приграничных территорий стимулировала
средства в первую очередь необходимы для разви развитие двусторонней приграничной торговли.
тия внутренне экономики, и возможности для Рост данной формы торговли достиг своего пика в
инвестирования во вне еще невелики. Поэтому 1993г. Однако многие предприятия и лица, участ
здесь необходимо планомерно и избирательно вующие в приграничной торговле, в погоне за
подходить к отбору объектов инвестирования.
сверхприбылью не уделяли должного внимания
Россия имеет собственную стратегию развития качеству товаров, что не могло не подорвать авто
сотрудничества в области разработки сырьевых ритет китайской продукции. В результате россий
ресурсов, где Китай рассматривается только в ка скокитайская приграничная торговля пошла на
честве одного из вариантов стратегии выхода на убыль.
внешние рынки. И Россия, исходя из собствен
В последние годы эта форма торговли при под
ных интересов обеспечения экономической безо держке со стороны предприятий и правительств
пасности, по наиболее крупным проектам инвес двух стран быстрыми темпами восстанавливает
тирования будет стремиться налаживать сотруд свои позиции. Это справедливо и в отношении
ничество с несколькими партнерами. Наиболее торговли между провинцией Хэйлунцзян и Росси
насущной темой является налаживание сотруд ей: как абсолютные, так и относительные показа
ничества по поставкам нефти и газа в Китай, по тели свидетельствуют о стремительном росте. В
скольку это направление уже учтено в планах раз 2001г. объем торговли между пров.Хэйлунцзян и
вития нефтегазовой промышленности Китая на Россией достиг 1,62 млрд.долл., что в 2,6 раз боль
10 пятилетку. С китайской стороны необходимо ше 1998г. Доля торговли с российскими региона
также наладить эффективную координацию вну ми в общем объеме торговли данной провинции
три страны по направлениям реализации проек выросла с 30,15% (1998г.) до 47,86% (2001г.). При
тов по разработке лесных ресурсов, промышлен этом импорт из России намного превышает экс
ному освоению результатов НИОКР, реформе порт из пров.Хэйлунцзян. С 1998г. ежегодное от
системы связанной международной транспорти рицательное сальдо провинции в торговле с Рос
ровки.
сией превышает 350 млн.долл., а самый высокий
показатель составил 530 млн.долл. Сохранение си
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туации, когда у китайской стороны наблюдается
отрицательное сальдо в торговле, сходно с общим
положением в двусторонней торговле. Так, в соот
ветствии с официальной китайской статистикой, в
90гг. прошлого столетия китайский экспорт в Рос
сию сильно отставал от импорта, а в 1996г. отрица
тельное сальдо уже достигало 3,5 млрд.долл. в год.
Есть две основные причины формирования от
рицательного сальдо в российскокитайской при
граничной торговле. С одной стороны, структура
торговли объективно привела к преобладанию им
порта над экспортом китайской стороны. Грани
чащие с КНР Сибирь и Дальний Восток России
обладают богатейшими природными ресурсами,
запасы энергоресурсов составляют 1/3 мировых,
42,5% их площади покрыто лесами. По этой при
чине в данном регионе преобладающими являют
ся отрасли тяжелой и химической промышленно
сти, включающие цветную металлургию, химичес
кую, лесоперерабатывающую, целлюлознобу
мажную и другую промышленность, а сельское хо
зяйство и легкая промышленность являются до
статочно отсталыми. С усилением спада в эконо
мике проблема диспропорций в промышленной
структуре стала более очевидной. Это создало
предпосылки к тому, что основными товарами,
экспортируемыми Россией являются топливо, сы
рье, древесина и т.п., а импортируются из Китая
зерно, овощи, одежда и другая продукция сельско
го хозяйства и легпрома. При этом объемы рос
сийского экспорта значительно превышают объе
мы импорта. Подобная структура приграничной
торговли сохраняется уже в течение долгого вре
мени, что неизбежно привело к формированию
отрицательного сальдо китайской стороны.
С другой стороны, упущения в статистике в оп
ределенной степени преувеличивают проблему от
рицательного сальдо КНР в приграничной торгов
ле. Среди трех форм российскокитайской торгов
ли до середины 2000г. как приграничная учитыва
лась только мелкооптовая приграничная торговля.
Поскольку товары, реализуемые на территории
народных приграничных торговых комплексов,
жители приграничных территорий должны ис
пользовать для своих нужд, согласно международ
ной практике, данные операции не учитывались в
качестве приграничных торговых сделок. Однако
российскокитайские приграничные торговые
комплексы не были реально созданы, и к тому же
товары использовались не только в личных целях.
Каждое утро большое количество российских тор
говцев переходит границу, чтобы закупить товар в
КНР, и дальше реализует его оптом и в розницу на
российской территории. Подобные операции уже
рассматриваются как вид коммерческой деятель
ности. Коммерческий характер деятельности ту
ристов«челноков» еще более очевиден. Со второй
половины 2000г., в пров.Хэйлунцзян бизнес тури
стов«челноков» начали учитывать в торговой ста
тистике как шоптуры. Тем не менее, в других рай
онах в данной области попрежнему существуют
препятствия. Если учитывать данные факторы, то
отрицательное сальдо КНР в российскокитай
ской приграничной торговле уменьшится.
Действующие установки КНР. 1) Экспортно
импортный контроль в приграничной торговле. С
целью поощрения китайских приграничных райо
нов активизировать торговое и экономическое со
трудничество с соседними странами 3 янв. 1996г.
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Госсовет КНР выпустил «Уведомление о вопросе
приграничной торговли». Документ ясно опреде
лил рамки мелкооптовой торговли и пригранич
ных торговых комплексов и утвердил льготную на
логовую политику. Товары, реализуемые через
приграничные торговые комплексы на сумму ме
нее 1000 юаней на человека в день, освобождаются
от импортных пошлин. Часть товара, ввезенная
сверх установленных норм, облагается установ
ленной законом импортной таможенной пошли
ной. В первые три года девятой пятилетки (1996
98гг.) предприятиям, занимающимся мелкоопто
вой торговлей, разрешалось ввозить товары (за ис
ключением табачных изделий, спиртных напит
ков, косметики и других установленных государ
ством товаров) на территорию КНР с 50% оплатой
таможенных пошлин.
29 марта 1996г. МВТЭС КНР и Главное тамо
женное управление КНР опубликовали «Меры по
контролю за приграничной мелкооптовой торгов
лей и приграничным региональным техникоэко
номическим сотрудничеством». Данный документ
определил положение и условия предприятий, об
ладающих правами на ведение коммерческой дея
тельности в рамках приграничной мелкооптовой
торговли, а также очертил сферу их предпринима
тельской деятельности. Вышеуказанные меры
внесли ясность в вопросы об импортных квотах в
рамках мелкооптовой пригранторговли и регули
рования торговли особыми товарами.
В 1998г. МВТЭС КНР также опубликовало
«Уведомление о дополнительных правилах, каса
ющихся дальнейшего развития приграничной
торговли», увеличив сумму беспошлинного ввоза
в рамках приграничных торговых комплексов и
продлив льготы для осуществления приграничной
мелкооптовой торговли, что способствовало вне
сению определенности в вопросы контроля за
квотами пригранторговли. Согласно дополни
тельным правилам, товары, реализуемые через
приграничные торговые комплексы (распростра
няется только на бытовые товары), могут быть
беспошлинно ввезены на территорию КНР и ос
вобождены от НДС, если их стоимость не превы
шает 3000 юаней на одного человека в день; в от
ношении предприятий, занимающихся пригра
ничной мелкооптовой торговлей, до конца 2000г.
было продолжено проведение льготной налоговой
политики, предусматривающей уплату таможен
ных пошлин и НДС в 50% размере.
2) Контроль над деятельностью приграничных
торговых комплексов. Помимо вышеназванных
правил Главное таможенное управление КНР 29
марта 1996 также опубликовало «Меры по контро
лю за приграничными торговыми комплексами».
При развертывании торговых комплексов на мес
тах они должны соответствовать следующим усло
виям: комплекс должен находиться вблизи погра
ничной дороги, реки; местоположение утвержда
ется правительством приграничной провинции,
автономного района; комплекс должен иметь чет
кие границы; таможенный контроль на данной
территории осуществляется в соответствии с тре
бованиями таможни.
Жители приграничного района и население со
предельной территории могут находиться на тер
ритории приграничных торговых комплексов с
целью осуществления торговых операций. В слу
чае, когда местные жители ввозят или вывозят с
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собой товары с территории приграничного ком выдвинуто требование к коммерческим банкам
плекса или переправляют товар через пропускной расширить свою сеть на приграничных территори
таможенный пост, необходимо заявлять действи ях, одновременно сократив разрыв в переводных и
тельные название, количество и стоимость товара, наличных обменных курсах с той целью, чтобы на
а также проходить таможенные контроль и про личная валюта продавалась и покупалась через
верку. За товар, ввезенный сверх установленных банк.
норм, взимается определенная законодательством
5) Контроль за проверкой товаров, реализуе
таможенная пошлина. Таможенные органы несут мых в рамках приграничной торговли. В данной
ответственность за осуществление контроля за сфере продолжают применяться «Меры по кон
торговлей в приграничных комплексах.
тролю за проверкой товаров, экспортируемых или
3) Системный контроль приграничной мелко импортируемых в рамках приграничной торговли»
оптовой торговли. МВТЭС КНР, Государствен от 1992г. Указанные меры определяют основание
ной таможенное управление КНР недавно совме и область проводимой соответствующими органа
стно опубликовали уведомление, касающееся ми проверки. В соответствии с документом прове
проведения системного контроля за предприятия ряющие органы при рассмотрении заявки могут,
ми, осуществляющими приграничную мелкоопто применять гибкий способ проверки, выдачи сви
вую торговлю. Предприятия, которые отнесены детельств или осуществление пропускных фор
таможней к категории А, пользуются приоритетом мальностей. После проверки и подписания соот
в рамках существующего льготного режима. К ветствующих документов, на свидетельстве ста
предприятиям категории В применяется обще вится печать со словами «пригранторговля». Вы
принятые нормы надзора. В отношении предпри шеуказанные меры также определили меры нака
ятий категории С и D кроме усиленного контроля зания компаний и частных предпринимателей в
в отдельных случаях может быть принято решение случае выявления фактов реализации поддельной
о лишении права ведения коммерческой деятель низкокачественной продукции.
ности в рамках приграничной мелкооптовой тор
«Узкие места» тактики России и Китая в разви
говли.
тии пригранторговли. Даже с учетом благоприят
4) Валютный контроль в рамках приграничной ных в настоящее время тенденций развития рос
торговли. Для приграничной торговли Китая с сийскокитайской приграничной торговли суще
Россией в течение долгого времени была актуаль ствует немало проблем, которые имеются как у
на проблема нерегулярности получения валютных российской, так и у китайской стороны.
средств и оформления подтверждения о целевом
1) Проблемы российской стороны. Между Ки
использовании средств. Поэтому в 2001г. Государ таем и Россией отсутствуют необходимые каналы
ственное управление валютного контроля КНР в перемещения финансовых средств, ведение боль
экспериментальном порядке на территории шого количества расчетных операций в наличной
пров.Хэйлунцзян, Тибетского автономного райо форме или через банки третьих стран создали се
на, Синьцзяна и Внутренней Монголии ввело экс рьезные преграды развитию двусторонней торгов
периментальные правила контроля за подтверж ле. Причиной возникновения проблемы оборота
дением целевого использования средств: в отно валюты является недоверие к российским банкам.
шении экспорта в рамках приграничной мелкооп Другая причина заключается в том, что китайские
товой торговли менее, чем на 20 тыс. долл., разре банки, исходя из задач обеспечения эффективнос
шается использовать полученные юани или на ти своих операций, открывают в приграничных
личные доллары для оформления подтверждения территориях относительно недостаточное количе
целевого использования средств в рамках экс ство отделений, что не отвечает запросам пригран
портных операций. Это смягчило остроту пробле торговли. Российская и китайская стороны поощ
мы подтверждения расчетов при осуществлении ряют свои банки устанавливать корреспондент
приграничной торговли.
ские отношения с тем, чтобы решить вопрос ва
В 2002г. Народный банк Китая и Госуправле лютных потоков. Пров. Хэйлунцзян, в частности,
ние валютного контроля КНР опубликовали соот достигла хороших результатов в данной области,
ветственно «Уведомление по вопросам, касаю чего нельзя сказать о других приграничных райо
щимся политики регулирования контроля за на нах.
личной валютой» и «Уведомление по вопросам,
Россия устанавливает высокие таможенные ба
касающимся валютного регулирования пригра рьеры. Импортные товары повсеместно облагают
ничной мелкооптовой торговли между КНР и Рос ся высокими таможенными пошлинами, в особен
сией, а также другими странами СНГ». В области ности импортируемые из КНР массовые товары,
торговых расчетов и подтверждения расчетов по такие как текстиль, обувь, кожа и другие. В России
экспорту были введены следующие нормы, затра по методу исчисления различают адвалорные,
гивающие сферу приграничной мелкооптовой специфические и комбинированные таможенные
торговли между КНР и странами СНГ: 1) для удоб пошлины. Российская таможня при исчислении
ства предоставления услуг по расчетам между таможенных пошлин, вопреки правилам, зачас
предприятиями пригранторговли поощрялось ус тую использует самые высокие разновидности та
тановление корреспондентских отношений между моженных пошлин. При импорте кожи, согласно
приграничными коммерческими банками сторон, закону, таможенная пошлина должна взиматься в
а также прямых каналов расчетов; 2) в отношении 20% от стоимости товара, однако очень часто та
экспорта КНР в Россию и страны СНГ в рамках моженные органы взимают пошлину с количества
пригранторговли применен гибкий подход в плане (веса) товара (специфическую таможенную пош
подтверждения расчетов по экспорту, предусмат лину), заставляя таким образом китайские пред
ривающий смягчение существующих ограниче приятия значительно переплачивать данный вид
ний на использование юаней и наличной валюты налога (до 200% от цены товара). Россия стала
при подтверждении расчетов по экспорту; 3) было вновь вводить экспортные пошлины на товары,
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вывозимые в больших объемах в КНР (на древеси
ну); некоторые товары, например, нефть, уже дав
но облагаются этой пошлиной.
Экономическая политика России не отличает
ся унифицированностью, транспарентностью и
опорой на правовые нормы. С КНР граничат рос
сийские Западная и Восточная Сибирь и Дальний
Восток, включая Алтай, Читинскую обл. Примор
ский край, Амурскую обл., Биробиджанскую АО,
Хабаровский край – всего 6 субъектов федерации.
Внешнеторговая политика данных районов отли
чается одна от другой. Так, например, согласно
правилам туристы могут вывозить с территории
КНР в Россию багаж не более 50 кг. Однако на са
мом деле на каждой территории есть свои отличия:
в отдельных районах строго следят за соблюдени
ем данных ограничений, в других делают различия
в зависимости от национальной принадлежности
и гражданам России иногда разрешают ввозить
более 80 кг. багажа. Российская экономическая
политика настолько непрозрачна, что китайские
предприятия могут только из торговой практики
разобраться в налоговых платежах, мерах контро
ля и т.д. Также российская политика часто меняет
ся, а это зачастую застигает предприятия врасплох
и негативно влияет на нормальный ход торгово
экономической деятельности.
В России существует слишком сложная систе
ма оформления въезда и выезда. До 1994г. китай
цы, находящиеся в служебной командировке в
России, имели служебные паспорта и пользова
лись безвизовой системой въезда в страну. Однако
поскольку контроль на местах за выдачей таких
паспортов осуществлялся не строго, появилось ог
ромное количество служебных паспортов. С янв.
1994г. Россия аннулировала визовые льготы. Те
перь служебная виза не только стоит достаточно
дорого, но и ее оформление занимает месяц. По
сле приезда в Россию необходимо в течение 3 дней
зарегистрироваться в ОВД. В случае перемещения
по стране срок пребывания в другом городе не
должен превышать 3 дней. Иногда людям, направ
ляющимся в деловую поездку, приходится просто
оформлять туристическую визу для въезда в Рос
сию, что создает определенные трудности для ве
дения бизнеса.
В России крайне низка эффективность про
хождения таможенного контроля. Ежедневные
объемы досмотренных товаров очень небольшие и
случается, что предпринимателям приходится воз
вращаться обратно по причине того, что товар не
успели досмотреть на российской таможне. Низ
кая эффективность работы таможни объясняется
несколькими причинами: сложная система
оформления прохождения таможенного контро
ля, на некоторых таможенных постах необходимо
пройти 5 видов досмотра; личные качества тамо
женников невысокие, эффективность их работы
крайне низкая, случаи вымогательства – обычное
явление; отсталая инфраструктура таможенных
пропускных пунктов; запутанный порядок желез
нодорожных перевозок, несмотря на большое ко
личество транспортных компаний эффективность
перевозок низкая. Сильно отличается плата за пе
ревоз груза через границу: за 10 т контейнер рос
сийская сторона берет 250 юаней, а китайская –
180.
2) Проблемы, существующие у китайской сто
роны. Контроль за квотированием приграничной
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мелкооптовой торговли ограничивает импорт в
рамках пригранторговли. Согласно законодатель
ству, если предприятие, занимающееся мелкооп
товой торговлей, импортирует произведенный в
соседней стране товар, в отношении которого в
КНР введено квотирование или ограничения (за
исключением автомобилей и их узлов), МВТЭС
КНР каждый год из ежегодного запланированного
общего количества импорта выделяет квоты и до
лю на регистрацию импорта и уполномочивает со
ответствующие внешнеторговые ведомства при
граничных провинций и автономных районов вы
давать импортные лицензии и регистрационные
свидетельства на импортный товар. Такие методы
в случае невыделения квот или по другим связан
ным с этим причинам могут нанести значитель
ный ущерб предприятиям, импортирующим кво
тируемые товары или товары, в отношении кото
рых применяются регистрационные ограничения.
По информации ряда предприятий, в торговле с
Россией бывают случаи, когда российская сторона
не в состоянии выплатить кредит и предлагает
произвести оплату товарами, однако по причине
того, что товар может оказаться из списка квоти
руемых – китайским предприятиям приходится
отказаться от сделки, неся значительные потери.
Существует проблема недостаточной поддерж
ки капитала предприятий пригранторговли. Осо
бенно это касается мелких и средних предприя
тий, капитал которых направляется в торговлю на
основе переработки давальческого сырья, в то вре
мя, когда обычной торговле не хватает поддержки.
Несмотря на ослабление валютного контроля, на
практике существует множество барьеров. Про
блема с подтверждением целевого использования
средств попрежнему остается острой.
Многие меры в данной области уже устарели.
Так, «Проверка товаров приграничной торговли»
1992г. в соответствии с новым «Законом о провер
ке товаров» не может осуществляться в обычном
режиме. Приграничные пропускные пункты в ка
честве базовых методов осваивают «Положение о
проверке товаров». Мышление руководства при
граничных территорий отстает от требований вре
мени. Руководство некоторых приграничных ре
гионов не может сориентироваться в новой сло
жившейся обстановке, связанной с вступлением
КНР в ВТО.
Задачи по нормализации развития пригранич
ной торговли. С установлением отношений стра
тегического партнерства между КНР и Россией
торговоэкономические отношения двух стран
улучшаются. В рамках Комиссии по торговоэко
номическим вопросам, руководимой премьерами
России и КНР, достигнуто взаимопонимание от
носительно улучшения условий торговли, повы
шения эффективности работы таможенных орга
нов. Однако в плане детальной проработки каких
либо мер подготовка еще не начата. Поэтому не
обходимо обдумать вопрос создания органа (ко
миссии), контролирующего реализацию достиг
нутых соглашений.
В ходе проходящих переговоров по вступлению
России в ВТО необходимо решать вопросы, давно
существующие в российскокитайской пригра
ничной торговле. Например, выдвинуть требова
ния о принятии Россией обязательств усилить
транспарентность внешнеэкономической полити
ки, предоставлять китайским предприятиям и то
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варам равные условия доступа на российский ры нет единого мнения в отношении оценок этой
нок и т.д.
особой формы торговли.
С 90гг. чартерная торговля являлась особой
Необходимо упорядочить статистическую ра
боту, разнообразить статистические материалы по формой российской внешней торговли. Тогда
российскокитайской приграничной торговле. Россия находилась в тяжелом экономическом по
Приграничные
районы,
за
исключением ложении, большинство заводов обанкротилось и
пров.Хэйлунцзян, не предоставляют открытых ощущалась острая нехватка товаров. В соответст
данных, касающихся этого вида торговли, что со вии с законодательством каждый гражданин имел
здает определенные трудности для анализа разви право беспошлинно ввезти в Россию товаров, сто
тия пригранторговли. Существует проблема уни имость которых не превышала 5 тыс. долл. (шоп
фикации статистических показателей разных рай туризм). Поэтому многие россияне стали выез
онов. Например, это касается включения в статис жать за границу с целью закупки товаров. Одной
из часто посещаемых стран стал Китай. Поскольку
тику туристов«челноков».
Необходимо корректировать существующие обычный рейсовый самолет не мог вместить весь
установки, своевременно решая средне и кратко товар предпринимателей, каждый из которых вез
срочные вопросы российскокитайской пригра его на сумму в 5 тыс. долл., появились пассажир
ничной торговли. Если при распределении квот в ские чартерные рейсы, перевозящие и людей и то
рамках пригранторговли принимать во внимание вар, что ознаменовало собой зарождение чартер
тот факт, что импорт из России энергоресурсов, ной торговли.
полезных ископаемых, древесины способствует
Со стремительным увеличением объемов тор
решению проблемы дефицита природных ресур говли просто пассажирские чартерные рейсы пе
сов в КНР, то ясна необходимость предоставлять рестали удовлетворять растущие запросы. К тому
определенные льготы при осуществлении при же в целях ограничения челночной торговли рос
гранторговли. Способы, применяемые при рас сийское правительство с 1 янв. 1994г. установило
пределении в центре и на местах, не предполагают сумму единовременного беспошлинного ввоз то
льгот для предприятий, участвующих в пригран варов уже в 2 тыс. долл. Так появились грузовые
торговле. В этом случае можно было бы рассмот чартерные рейсы. Их отличие от пассажирских не
реть вопрос о прямом обращении данных пред только в том, что используются грузовые самоле
приятий в компетентные внешнеторговые ведом ты, но и, главное, что применяется «серая схема»
ства за выдачей квот. В области увеличения под прохождения таможни, т.е. когда грузоотправи
держки капитала предприятий целесообразно уч тель осуществляет таможенную очистку всей пар
редить фонды развития пригранторговли, которые тии товара, находящуюся на самолете, целиком
будут помогать осваивать российский рынок.
(декларирует, вносит таможенные платежи, про
Согласно правилам ВТО необходимо пересмо ходит необходимый контроль). С помощью связей
треть существующую политику приграничной с высокопоставленными чиновниками, а также
торговли, изменить льготный режим, касающийся подкупа таможенников высокие таможенные пла
приграничной мелкооптовой торговли. Посколь тежи удается сократить, декларируя товар по зани
ку льготная политика взимания налогов крайне женной стоимости. При этом, однако, грузополу
важна для приграничной торговли, полная отмена чателю не выдается официальный документ об уп
данных мер может стать серьезным препятствием лате всех платежей.
на пути ее развития. Следует решить вопрос изме
В соответствии с правилами Государственной
нения преференциальных мер для предприятий службы гражданской авиации КНР российские
пригранторговли, а также осуществлять льготную чартеры могут отправляться в Китай только без
политику по примеру существующих спецэконом груза, поэтому российскокитайская чартерная
зон. Вопервых, в рамках закона создать зоны торговля в действительности является односто
приграничной торговли вблизи границы, где будет ронней торговлей, т.е. посредством ее осуществ
осуществляться льготный режим налогообложе ляется экспорт КНР в Россию. В большинстве
ния и построены комплексы, складские помеще своем «челноки» – это китайцы и россияне, а так
ния, выставочные залы и т.д. Реализация льготной же граждане СНГ и Восточной Европы. Как пра
политики на территории зон приграничной тор вило, все они – индивидуальные предпринимате
говли соответствует положениям об исключениях ли либо представители частных компаний. Ввиду
из правил ВТО о предоставлении режима наи отсутствия права на ведение внешнеторговой дея
большего благоприятствования. Вовторых, в тельности, бизнесменам приходится прибегать к
приграничных районах можно создать зоны по пе помощи китайских внешнеторговых компаний,
реработке, которые будут использовать импорти которые берут на себя ответственность за прохож
руемые из России древесину, полезные ископае дение всех таможенных процедур.
мые и т.п. с дальнейшим экспортом продукции.
Поскольку в России отсутствуют влиятельные
Так можно увеличить добавочную стоимость това и авторитетные посреднические компании, в про
ров экспортируемых в рамках приграничной тор цессе осуществления чартерной торговли приме
говли, улучшить товарную структуру экспорта.
няется способ «трансграничных прямых продаж»,
т.е. грузоотправитель из КНР является одновре
×ÀÐÒÅÐÍÀß ÒÎÐÃÎÂËß
менно и грузополучателем в России. Переправив
«Гоцзи маоп», №2, 2003г.
товар, фирма реализует его в России оптом или в
Являясь составной частью двусторонней тор розницу.
говли между Россией и Китаем, чартерная торгов
Компанииперевозчики, как правило, имеют
ля имеет более чем десятилетнюю историю. Одна тесные связи с местными компаниями аэропорта
ко ввиду того, что данный вид торговли по сути яв и представляют целый комплекс услуг, включая
ляется формой уклонения от налогов и помимо складирование, перевозку, заправку самолетов,
этого здесь существует немало проблем, до сих пор предоставление полосы и т.д. Компании по назем
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ному обслуживанию самолетов берут в среднем 10
тыс.долл. с одного рейса. Компанииперевозчики
берут на себя обязательства по аренде самолета у
российских авиакомпаний.
Относительно низкая цена российского авиа
ционного горючего, а также большие возможнос
ти в авиаперевозках обуславливают монополизм
российских авиакомпаний на рынке чартерных
перевозок. Разумеется, что российские авиаком
пании обязаны предоставлять в Государственную
службу гражданской авиации КНР заявки на пере
сечение границы и другие документы, которые по
следнее рассматривает и утверждает.
Преимущества компаний, производящих тамо
женную очистку грузов, заключаются в возможно
сти меньшей уплаты таможенных платежей. За
один самолет, перевозящий 50 т. груза, из расчета
34 долл. за кг., в соответствии с принципом «ком
плексной» оплаты перевозки и таможенных пла
тежей выплачивается 150200 тыс.долл., из кото
рых 7080 тыс.долл. идет на уплату аренды за само
лет, а оставшаяся часть – таможенные платежи и
прибыль компании, занимавшейся таможенным
оформлением. Данная сумма (таможенные плате
жи и оплата посреднической компании) составля
ет лишь 45% от реальной суммы таможенных пла
тежей. Такие посреднические компании ускоряют
процесс прохождения таможни.
Большая часть товаров, реализуемых с помо
щью чартерной торговли, вначале направляется в
Москву, откуда распределяется по регионам, а
также в страны СНГ и Восточной Европы. К аэро
портам, задействованным в отправке товаров в
Россию, относятся – аэропорты г.г.Тяньцзинь,
Шицзячжуан, Урумчи, Тайюань, Цзинань, Шэнь
ян, Хуххото и др. До 1997г. 80% грузов перевози
лось через аэропорт г. Тяньцзинь. Впоследствии
ввиду пересмотра политики Управления граждан
ской авиации КНР в данной области, а также уси
ления конкуренции между аэропортами страны,
доля тяньцзиньского аэропорта сократилась.
Масштабы торговли. Основным поставщиком
товаров российскокитайской чартерной торговли
является юг Китая, а главными перераспредели
тельными пунктами – места под названием «Яба
олу» и «Шелковый рынок» в г. Пекине, а также
экспортные рынки провинций Хэбэй, Чжэцзян и
Фуцзянь. В начале самые «ходовые» товары –
одежда, кожаные изделия, обувь и т.п. – были
представлены низкокачественной продукцией и
подделками. В последние годы качество товаров
значительно улучшилось и в Россию поставляются
товары среднего, а иногда и высшего сорта.
Несмотря на то, что таможенные органы не
учитывают в статистике чартерную торговлю в ка
честве отдельного вида торговых связей, масшта
бы российскокитайской чартерной торговли по
прежнему можно определить на основании коли
чества вылетов и объемов груза согласно данным
каждого аэропорта, а также расчета стоимости
каждого килограмма груза. В соответствии с опы
том таможни аэропортов, задекларированная сто
имость товаров, перевозимых одним чартерным
рейсом в среднем составляет 50 тыс. долл., а прак
тика внешнеторговых компаний говорит о том,
что задекларированная стоимость экспортных то
варов обычно соответствует лишь десятой части их
реальной стоимости. Исходя из этого можно сде
лать вывод о том, что один самолет в среднем пе
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ревозит товаров на 500 тыс.долл. Поделив это на
общий объем товара, обычно загружаемый в само
лет (50 т.), получается, что стоимость 1 т. груза со
ставляет 10 тыс.долл. С 1993г., чартерная торговля
развивалась быстрыми темпами и в 1997г. ее объем
исчислялся 920 млн.долл. В 1998г. вследствие
обесценивания российского рубля объемы торгов
ли вновь упали, но тенденция роста быстро вос
становилась и в 2000г. на чартерную торговлю
приходилось уже 1,01 млрд.долл.
Проблемы. 1) Растаможенные по серым схемам
импортные товары после ввоза на российскую
территорию не имеют законного статуса. Несмот
ря на то, что предприниматели внесли определен
ную плату за товар, включая и импортную пошли
ну, товар проходит таможню как одна партия и та
моженные органы выдают компании, занимаю
щейся таможенной очисткой, один документ,
подтверждающий оплату таможенных платежей.
Последняя, в свою очередь, не выдает документы
на отдельные партии товара, доставленные дан
ным самолетом. Поэтому фактически товар может
быть успешно перемещен через российскую гра
ницу, но в процессе реализации на территории
России неожиданно могут возникнуть вопросы со
стороны исполнительных властей (налоговых, та
моженных) и, как результат, складские помеще
ния опечатываются, а товар конфискуется. В дей
ствительности, при проверке оптовых рынков си
ловые структуры также могут под предлогом взи
мания штрафа конфисковать у коммерсантов на
личность и ценные вещи.
2) После вывоза товара нет возможности осу
ществить проверку целевого использования
средств. Индивидуальные предприниматели и ча
стные компании осуществляют экспортные опе
рации при помощи внешнеторговых компаний,
однако сами по себе данные компании не являют
ся получателями экспортных платежей, они не
могут осуществить необходимые формальности,
касающиеся проверки расчетных операций по
экспорту. На практике применяются следующие
методы: 1. местное управление валютного контро
ля определяет монопольную внешнеторговую
компанию, осуществляющую свою деятельность в
рамках чартерной торговли, на подтверждении о
целевом использовании средств ставится печать
«специально для чартерных перевозок», и провер
ка использования средств не предусматривает
проверку платежей и возврат налогов на экспорт;
2. вообще не выдается сертификат о проверке ис
пользования средств; 3. Используются сертифика
ты о проверке использования средств, полученные
при других экспортных операциях, что естествен
но, незаконно. Новое опубликованное «Уведом
ление Управления валютного контроля КНР о во
просах валютного контроля в области чартерной
торговли» определяет, что в процессе ведения дан
ного вида торговли все субъекты могут проходить
процедуру проверки целевого использования экс
портных средств через внешнеторговые компа
нии, но функции компаний при этом сводятся
только к сбору комиссионных, поэтому экспорте
ры, исходя из оценки коммерческих рисков, сов
сем не хотят переводить средства на счета внешне
торговых компаний в целях процедуры проверки
целевого использования экспортных средств.
3) Самолеты часто перегружают, реальный вес
загруженного товара занижается, что в конечном
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итоге не может гарантировать безопасность поле отсутствии злоупотреблений во власти, такие
тов. С целью увеличения своей прибыли предпри компании вряд ли бы появились. Несмотря на то,
ниматели и российские авиакомпании стремятся что российское правительство никогда не призна
загрузить в самолет максимально возможное ко вало законность чартерной торговли и ясно пони
личество товара. По причине того, что данный мает, что данное явление приводит к утечке нало
вид торговли играет важное значение для многих говых поступлений, однако всякий раз, берясь за
регионов страны, контрольные органы граждан наведение порядка в данной сфере, дело не дово
ской авиации не проводят жесткую политику над дится до конца. Это свидетельствует о том, что
зора в отношении российских чартерных самоле данный вид бизнеса приносит огромные выгоды
тов.
как компаниям, осуществляющим таможенную
4) Экспортные товары декларируются – по очистку, так и некоторым чиновникам.
низкой стоимости, как правило, ввиду следующих
Чартерная торговля позволяет китайским то
причин: 1. поскольку сбор за проверку экспорти варам занимать определенную долю на россий
руемого товара в КНР взимается с его стоимости, ском рынке потребительских товаров среднего
то при указании меньшей стоимости платятся качества, стимулируя развитие производства тек
меньшие сборы; 2. при небольшом объеме экс стиля, одежды, кожаных изделий, обуви, голо
порта легче решить вопросы подтверждении ис вных уборов и т.п., расширяя объемы работы ме
пользования средств; 3. компании по наземному стных аэропортов, а также способствует повыше
обслуживанию чартеров оценивают свои услуги в нию благосостояния жителей. Российские чарте
соответствии со стоимостью экспортируемых то ры летают не только в КНР, но и в Италию, Тур
варов, занижение последней помогает экономить цию, Южную Корею, Грецию, т.е. китайским то
на расходах.
варам приходится выдерживать жесткую конку
Объективная оценка. Несмотря на многие су ренцию с товарами, поступающими из этих стран.
ществующие проблемы, не стоит недооценивать Поэтому прекращение чартерной торговли будет
данный вид торговли. Действительно, в области равносильно добровольной сдаче российского
чартерных перевозок распространены явления рынка и, соответственно, всей своей прибыли.
неуплаты и уклонения от налогов, однако всета
Когда говорят, что чартерная торговля разру
ки чартерная торговля отличается от контрабан шает обычную торговлю, это не совсем точно. По
ды. Обычная таможенная очистка – это уплата та скольку различные выплаты в рамках ведения
моженных платежей на основании точного наи чартерной торговли достаточно низкие, послед
менования и реальной стоимости товара, в то вре няя действительно оказывает некоторое негатив
мя как контрабанда – неуплата импортных пош ное влияние на обычную форму торговли. Однако
лин вообще, поэтому чартерная таможенная очи в принципе преграды, создаваемые на пути раз
стка находится гдето между этими двумя явлени вертывания обычной торговли, не столько связа
ями и относится к т.н. «серой» схеме прохождения ны с чартерами, сколько с системными проблема
таможни.
ми в России. В ситуации, когда в России еще не
Главной причиной появления и развития вы сформировалась рыночная экономика, отсутству
годной, но рискованной чартерной торговли яв ет нормативная база, да еще и не будет конкурен
ляется спрос внутри России. Сформировалась ции чартеров, будет крайне трудно развивать нор
значительная разница в ценах на товары в России мальную торговлю на основе безналичных расче
и Китае, что создало предпосылки для развития тов. То, что крупные предприятия Европы и США
торговли. В связи с тем, что Россия переживает могут вести нормальную торговлю с Россией име
переход от плановой к рыночной экономической ет непосредственное отношение к тому факту, что
системе, ее экономика развивается неравномер экономическая помощь РФ со стороны Запада
но, покупательная способность рубля крайне не оказывается в основном путем предоставления
устойчива, законодательная система слабая, по экспортных кредитов. Одновременно они получа
литика не отличается достаточной степенью про ют поддержку со стороны правительств в отноше
зрачности и крайне изменчива, часты злоупотреб нии экспортных гарантий. Могут ли китайские
ления чиновников, большой силой обладает пре товары крупных и средних предприятий завоевать
ступный мир, поэтому при ведении торговли с российский рынок? Ответ будет зависеть от того,
Россией риски крайне велики. Согласно эконо сможет ли Россия нормализовать свой рынок и
мическим законам, высокие риски идут рука об сможет ли китайское правительство со своей сто
руку с высокой выгодой, в России значительное роны оказать необходимую поддержку.
налоговое бремя, обязательные импортные пош
В последние годы качество товаров, реализуе
лины, НДС и таможенные сборы вместе составля мых путем чартерной торговли, значительно улуч
ют порядка 6070% стоимости товара, низкая эф шилось. Несмотря на то, что еще есть контра
фективность работы таможенных органов также фактная продукция, низкокачественных товаров
влияет на скорость перемещения товаров. В этой стало крайне мало. С оживлением экономической
ситуации объективно необходимо иметь мобиль ситуации в России разрешилась проблема дефи
ный и дешевый по себестоимости способ прохож цита товаров, и продукция низкого качества не
дения таможенных процедур.
находит больше сбыта на рынке. В КНР активи
С точки зрения предложения, незрелость рос зировалась работа по устранению производства и
сийской законодательной системы и явления зло сети сбыта фальсифицированной продукции. По
употреблений стали основной причиной возник явилось большое количество частных предприя
новения и продолжения деятельности компаний, тий, дальновидная политика которых основыва
занимающихся таможенным оформлением. Мож ется на принципе «выиграть за счет качества», и
но сказать, что если бы не было подобных компа которые желают надолго обосноваться на россий
ний, то и чартерная торговля по сути бы не суще ском рынке.
ствовала. При здоровой законодательной базе и
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Институт сельского хозяйства Хэйхэ при Ака
демии сельского хозяйства пров.Хэйлунцзян рас
ширяет рамки научнотехнического сотрудниче
ства и обмена с заинтересованными российскими
партнерами. С Россией реализуется 10 совместных
проектов по научнотехническому взаимодейст
вию. На российской территории по китайской
технологии высажено 28 видов сои, 10 видов дико
растущей сои, 27 видов зерновых культур, 20 сор
тов кукурузы и 10 сортов картофеля. Китайские
специалисты предоставили для использования в
России 6 высококачественных лекарственных
препаратов для борьбы с клубеньковыми бактери
ями соевых культур. Сейчас идет совместная раз
работка проекта с привлечением технологии хи
мического контроля за посевами. Китайские аг
рарники внедряют в России свой опыт примене
ния удобрений, новые методы землепашества. К
этой работе уже привлечено 7 специалистов из
России. Все это стало характерными особенностя
ми взаимодействия между Хэйхэ и Россией.
Институт сельского хозяйства Хэйхэ при Ака
демии сельского хозяйства провинции Хэйлунц
зян в 1989г. установил с Россией отношения дол
госрочного научнотехнического сотрудничества
в аграрном секторе. С 2001г. Институт взял на се
бя работу по продвижению стратегической линии
Министерства сельского хозяйства КНР – экс
порта китайских сельхозтехнологий в районы
Дальнего Востока России, постепенное распрост
ранение новых и традиционных сортов сои, куку
рузы, а также методов их возделывания в дальне
восточных регионах России. В 2001г. на показа
тельных сельхозбазах Дальнего Востока под ки
тайскую кукурузу было отведено 20 га опытных
полей, под сою – 90 га. Эти культуры отличаются
высокой урожайностью, скороспелостью и имеют
большой спрос на местном российском рынке.
Деятельность китайского института была поддер
жана руководством Амурской обл. РФ.
В 1992г. Институт сельского хозяйства Хэйхэ
заимствовал у Всероссийского НИИ соевых куль
тур результат передовых разработок в области аг
ронауки и техники, а именно – биоактиватор.
Действие препарата изучалось на многих экспери
ментальных площадках пров.Хэйлунцзян, в ре
зультате чего был подтвержден его «передовой»
статус. После получения соответствующего докла
да провинциальная администрация выдала серти
фикат на его распространение на территории про
винции. В 19982001гг. биоактиватор, произведен
ный по российской технологии, был распростра
нен на 6 млн. му, или 400 тыс.га. В результате его
применения урожайность местных культур за это
время повысилась в общей сложности на 65 тыс.т.
Коэффициент полезного действия для общества
составил 160 млн. юаней (19,3 млн.долл.).
В Китае по данным агентства Синьхуа, в 2002г.
площадь пашни уменьшилась на 1,32%, причем
сохраняется тенденция к дальнейшему сокраще
нию пригодных для земледелия угодий. В качестве
основных причин называются экологическое вы
рождение почвы и система регулирования сель
скохозяйственного производства в Китае. «Юань
дун Цзинмао Даобао», 24.03.2003г.
– С 24 фев. по 2 марта 2003г. делегация г.Мань
чжоули во главе с мэром Ян Ханьчжуном находи
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лась в России, посетив российские приграничные
города Забайкальск, Читу и Краснокаменск. В со
став китайской делегации вошло 32 человека –
представителя как государственных, так и ком
мерческих структур.
24 фев. делегацию Маньчжоули принял мэр За
байкальска. В ходе встречи стороны обменялись
мнениями по поводу работы пункта пропуска в
этом районе российскокитайской границы, а так
же подписали Соглашение о дружеских обменах и
сотрудничестве между администрацией Забай
кальска и народным правительством Маньчжоули
на 2003г. Участники переговоров достигли едино
го понимания необходимости активизации совме
стной борьбы с контрабандной деятельностью, а
также обсудили вопросы, связанные с въездом ав
томашин третьих стран с российской территории в
Маньчжоули и обменом визитами делегациями
ветеранов двух стран. Российская сторона активно
поддержала инициативу китайской компании
«Тяньжуй» финансировать строительство тамо
женного склада и бизнесцентра в Забайкальске,
обещав предоставить китайскому партнеру значи
тельные налоговые льготы.
В ходе встреч с представителями администра
ций Читы и Читинской обл. стороны сконцентри
ровали внимание на обсуждении таких направле
ний двустороннего сотрудничества, как торговля и
туризм. Участники встреч договорились в текущем
году провести совместные мероприятия и органи
зовать обмен делегациями в рамках Праздника
льда и снега, который ежегодно проводится в Чи
те, а также привлечь китайских строителей к рабо
там по реконструкции площади Ленина и двух
центральных улиц Читы. Участники переговоров
согласились провести в 2003г. ряд мероприятий по
организации туристической деятельности в райо
нах российскокитайскомонгольской границы, а
также в Чите и Маньчжоули поочередно организо
вать специальные торговоэкономические ярмар
кипродажи.
Одновременно с этим редакции читинской га
зеты «Ваша реклама» и местной китайской газеты
«Маньчжоулибао» подписали соглашение о со
трудничестве в области рекламы и обмена деловой
информацией по предприятиям двух регионов.
Администрация читинской гостиницы «Панама»
подписала соглашение с китайской компанией по
международному туризму «Маньчжоули» о совме
стном финансировании и ведении строительства
нового гостиничного комплекса «Панама». Как
стало известно в ходе встреч, в самом ближайшем
будущем руководство пекинской корпорации
«Цянлун» собирается провести консультации с
мэрией Читы о строительстве здесь международ
ного торгового центра «Тяньжуй».
Во время переговоров в администрации Читин
ской обл. стороны также обсудили ряд других на
правлений сотрудничества, соглашение по кото
рым будет подписано в ходе запланированной по
ездки губернатора области в Маньчжоули. В их
числе: организация визового центра на пункте
пропуска, стимулирование сотрудничества между
финансовыми организациями двух регионов, ор
ганизация контроля и учета металлолома, спорт,
активизация сотрудничества в сфере туризма, об
мен информацией по эпидемиям, организация
прямых почтовых обменов, круглосуточная работа
пункта пропуска и некоторые другие.
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Российская сторона согласилась с тем, чтобы чества с Маньчжоули, выходящих за пределы ис
китайская компания из Маньчжоули приняла уча ключительно торговокоммерческой деятельнос
стие в строительстве и реконструкции дорог в Чи ти со своими российскими городамипартнерами.
те, а также приняла решение направить своих спе
– Согласно статистическим данным, представ
циалистов в Китай для содействия в разработке ленным отделением дуннинской таможни, к кон
плана размещения дорожной маркировки и зна цу окт. 2002г. по линии «челночного туризма» из
ков дорожного движения на автотрассах Мань города в Россию было вывезено в общей сложнос
чжоули и пригородных районов. Российский спе ти более 8230 т. экспортных товаров (8,39% от об
циалист примет участие в работе по проектирова щего количества товаров, вывозимых на экспорт с
нию и размещению инфраструктуры Южного рай территории провинции Хэйлунцзян); общий объ
она Маньчжоули.
ем приграничной торговли на этот период соста
На встречах российская сторона заявила о сво вил свыше 81,6 млн. долл. (44,81% от общего объ
ей поддержке намерения китайской компании ема приграничной торговли провинции Хэйлунц
г.Дацина – корпорации «Тайфу», арендовать или зян). Попрежнему наблюдается тенденция к ста
приобрести право пользования или право собст бильному росту объемов приграничной торговли с
венности на участок российскокитайского неф Россией. Главным экспортным товаром, как и
тепровода ЗабайкальскМаньчжоули. Российские прежде, остается одежда, причем большой про
участники также выразили готовность содейство цент составляет продукция предприятий провин
вать китайской стороне в организации прямых ции Хэйлунцзян. «Хэйлунгузян Цзинцзибао»,
контактов с предприятиямипоставщиками чис 30.12.2002г.
того пропена в России.
– 17 янв. 2003г. в г.Хэйхэ пров.Хэйлунцзян по
Во время поездки китайской делегации были бывала делегация финансистов во главе с замести
подписаны соглашения и договоры о сотрудниче телем директора Департамента международных
стве между рядом компаний и фирм, в т.ч. Мемо связей Народного банка Китая Лю Ляньгэ. В ходе
рандум о сотрудничестве в сфере сельского хозяй этой поездки он встретился с представителями ме
ства между Управлением сельского хозяйства Чи стных финансовых кругов и бизнесменами, заня
тинской обл. и Управлением по вопросам сельско тыми в сфере приграничной торговли, чтобы об
го хозяйства, скотоводства, водным и лесным ре судить с ними вопросы, связанные с реализацией
сурсам Маньчжоули, Соглашение о страховании Соглашения между Народным банком Китая и
от третьего лица автотранспортных средств, въез Центральным банком России о порядке банков
жающих на приграничную территорию между чи ских расчетов по торговым сделкам в пригранич
тинской страховой компанией «Альфа» и филиа ных районах, которое было подписано в Шанхае
лом Компании Китая по страхованию финансо 22 авг. 2002г. в рамках российскокитайской под
вых рисков Маньчжоули, а также некоторые дру комиссии по межбанковскому сотрудничеству. В
гие документы.
качестве «пробного камня» руководство Народно
В ходе поездки в Краснокаменск делегацию го банка Китая определило г.Хэйхэ. С 1 янв.
лично сопровождал мэр этого российского города. 2003г., в г.Благовещенске Амурской обл. начал
Было подписано Соглашение о дружеских обме свою деятельность Банк приграничной торговли,
нах и сотрудничестве между администрацией основной задачей которого и является обеспече
Краснокаменска и народным правительством ние взаиморасчетов между сторонами в местных
Маньчжоули на 2003г. которое предусматривает валютах при совершении сделок на границе.
активизацию двусторонних контактов в сфере
Теперь предприятия Хэйхэ, помимо возможно
спорта и туризма, здравоохранения и сельского сти простого обмена валюты в коммерческих бан
хозяйства. Обсуждались вопросы совместного ках двух приграничных городов, смогут выбрать, с
празднования 35 годовщины со дня образования использованием каких денежных единиц – юаней
Краснокаменска и 10 годовщины установления или рублей, они будут осуществлять торговую дея
его прямых дружеских и торговоэкономических тельность или оплачивать полученный товар. Вве
отношений с Маньчжоули. Стороны договори дение новой системы взаиморасчетов по сделкам
лись об обмене делегациями ветеранов, сельско приграничной торговли может значительно сни
хозяйственных управлений и компетентных орга зить себестоимость хозяйственной деятельности
нов в текущем году. Китайская сторона пригласи этих предприятий, ускорить капиталооборот и
ла мэра Краснокаменска принять – участие в двух значительно сократить время пути финансов от
зимних мероприятиях этого года – Празднике покупателя к продавцу, полностью исключая фак
зимнего туризма в районах российскокитайско тор нестабильности валютных курсов.
монгольской границы и в Празднике льда и снега
Расчеты в наличной валюте ранее велись в
в Маньчжоули. В Краснокаменске гости из Китая г.Хэйхэ только путем перечисления валютных
посетили также школу, кинотеатр, жилую кварти средств через банккорреспондент третьей стра
ру и сельскохозяйственное угодье.
ны. Для сокращения времени движения капиталов
Основным итогом визита стало более подроб к продавцу от клиента, а также в целях ускорения
ное знакомство российских партнеров с реалиями капиталооборота и снижения высоких расходов
Маньчжоули. Хотя раньше в России всегда доста местных компаний по совершению переводных
точно активно пропагандировались преимущества банковских операций еще в мае 1995г. Сельскохо
этого китайского города, но все это сводилось зяйственный банк Хэйхэ и Коммерческий акцио
лишь к рассмотрению Маньчжоули лишь в качест нерный банк Амурской обл. заключили соглаше
ве «одного из самых оживленных пунктов пропус ние о сотрудничестве, которое позволило им об
ка на российскокитайской границе». Эта поездка служивать взаиморасчеты между участниками
стало первой многогранной, разносторонней ак приграничной торговли в наличной валюте. К
цией муниципального руководства, реальной де 2002г. уже 4 крупных государственных коммерчес
монстрацией многоплановых аспектов сотрудни ких банка Хэйхэ имели подобные соглашения с 11
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коммерческими банками России. Всего за это вре
мя ими было оформлено около 17 тысяч сделок по
взаиморасчетам в наличной валюте на общую сум
му 312 млн. долл. «Юаньдун Цзинмао Даобао»,
10.02.2003г.
– Приграничная торговля в районе КПП Хэйхэ
имеет тенденцию к постоянному и стабильному
развитию. В плане природных ресурсов, хозяйст
венной продукции, развития рынков экономики
Китая и России попрежнему являются взаимодо
полняемыми.
В 2001г. суммарный объем импортаэкспорта
г.Хэйхэ составил 128 млн. долл., в т.ч. импорт – 40
млн. долл., экспорт – 87 млн. долл. В 2002г. объем
импортаэкспорта г.Хэйхэ составил уже 141 млн.
долл., в т.ч. импорт – 43 млн. долл., экспорт – 97
млн. долл. Основными экспортными товарами яв
ляются здесь: овощи и фрукты, одежда и головные
уборы, бытовая электроника, текстиль и товары
повседневного спроса. Большая часть этой про
дукции производится на близлежащих предприя
тиях. 80% импорта в Хэйхэ составляет сырье (цел
люлоза, лес, химсырье, химические удобрения,
металлолом, газетная бумага). «Юаньдун Цзинмао
Даобао», 10.02.2003.
– Согласно статистическим данным, представ
ленным отделением хэйхэской таможни, 2002г.от
мечен значительным ростом объемов экспорта в
Россию. В общей сложности в 2002г. из Хэйхэ бы
ло вывезено в Россию 60 тыс.т. экспортных грузов
(+8,8%).
В 2002г. в структуре экспорта города можно вы
делить несколько характерных особенностей:
главными продуктами экспорта в Россию и стра
ны СНГ попрежнему остаются овощи (лук, по
мидоры, капуста кочанная) и фрукты (яблоки,
мандарины) – 75% от общего объема экспорта
Хэйхэ; тенденция к увеличению объемов экспорта
бытовой электроники, в первую очередь холо
дильных камер и рефрижераторов, телевизоров с
чернобелым изображением, радиоприемников и
магнитол, водосмягчителей и водных фильтров –
более 10 тыс. штук; значительно больше стали
объемы экспорта строительных и отделочных ма
териалов, обрабатывающего оборудования, в пер
вую очередь оборудования по обработке пищевых
продуктов, мясорубок, оборудования по произ
водству баночного пива, формовок для производ
ства кирпича, гранитной плитки, жемчуга.
«Юаньдун Цзинмао Даобао», 10.02.2003г.
– О незаконной валютной торговле в г.Суй
фэньхэ. Проблема первая. Изза требований рос
сийской стороны все расходы, связанные с от
правкой и перевозкой грузов по автодорогам и же
лезнодорожным магистралям, а также комиссион
ные оплачивать только наличными, соответствую
щие издержки предприятий и компаний г.Суй
фэньхэ в среднем за год составляют около 40 млн.
долл. Как известно в Китае запрещено хождение
наличной валюты, т.е. «живую» валюту для оплаты
упомянутых выше расходов обычным путем полу
чить невозможно. Таким образом, местные пред
приятия становятся клиентами «черного валютно
го рынка».
Проблема вторая. Когда речь идет о таких гру
зах, как металлолом и лес, российская сторона
требует от своего китайского партнера предопла
ту, только после получения которой она отправля
ет товарную партию. В соответствии с существую
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щим в Китае законом об импорте товаров по ли
нии приграничной торговли, китайский банк осу
ществляет операцию по предоплате для покупате
ля лишь в пределах 30 тыс. долл. и только при по
лучении соответствующего гарантийного письма
от банка продавца. Как правило, российские бан
ки не предоставляют клиентам подобные доку
менты. В этой связи образуется «замкнутый круг»,
когда один банк не может оформить предоплату
без гарантийного письма другого банка, который в
свою очередь не может это письмо направить. В
подобной ситуации китайский предприниматель
вновь прибегает к услугам «черного рынка». В
среднем за год через «черный рынок» г.Суйфэньхэ
ежегодно проводятся предоплаты «черным налом»
100 млн.долл.
Проблема третья. В России настолько сложный
и запутанный механизм инвестиционного регули
рования, что в большинстве случаев китайскому
коммерсанту выгодней обменять свои юани на
доллары на местном «черном рынке» и уже потом,
имея на руках валюту, выезжать за рубеж для со
вершения торговой сделки.
Проблема четвертая. Валютные курсы в специ
альных государственных пунктах обмена ниже
продажных курсов валют «черного рынка», поэто
му система валютной торговли на «черных рынке»
попрежнему существует.
«Чжунго Вайхуэй Гуаньли», №2, 2003г.
– К окт. 2002г. объемы приграничной торговли
Синьцзяна достигли отметки, которая прогнози
ровалась только на конец года. В истории региона
этот год отмечен небывалым ростом масштабов
приграничной торговли.
Согласно данным местной таможни, в 2002г.
объем экспортаимпорта Синьцзяна по линии
приграничной торговли составил 1,5 млрд.долл.,
что составляет 57,3% от суммарного объема им
портаэкспорта международной торговли региона
в целом за 2002г.(по сравнению с 2001г. эта про
порция возросла на 57,4%).
Анализ общей ситуации в приграничной тор
говле региона говорит о том, что основными про
дуктами экспорта Синьцзяна являются: одежда,
обувь, пластмассовые изделия, изделия из синте
тического волокна. В 2002г. 14 местных компаний
осуществили экспорт продукции на общую сумму
3 млн. долл. Объем экспорта со стороны местных
предприятий Синьцзяна в 2002г. составил порядка
533 млн. долл., или 89,7% от суммарного показате
ля приграничной торговли региона. В 2002г. про
дукция местных производств экспортировалась,
главным образом, в Казахстан, Киргизию и Паки
стан. Экспорт в эти страны из Синьцзяна вырос на
180,2%, или на 358 млн. долл. Также отмечен рост
объемов экспорта в такие страны, как Азербайд
жан, Россия и Узбекистан. Что касается форм
приграничной торговли, в 2002г. основополагаю
щую роль продолжал играть «торговый туризм».
«Юанъдун Цзинмао Даобао», 10.02.2003г.
– В 2002г. в приграничной торговле г.Мань
чжоули добился значительных успехов. Величина
товарооборота «народной торговли» между насе
лением двух сопредельных городов достигла 187
млн. долл. (+15,7%), при этом сохраняется устой
чивая тенденция к дальнейшему росту данного по
казателя. Суммарный товарооборот мелкооптовой
приграничной торговли составил 1 млрд.долл.
(+29,3%). Стоимость торговли по сравнению с
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2000г. увеличилась почти в 2 раза. Средние темпы тыс. кв.м. Ежегодный объем торговых сделок, за
роста показателей приграничной торговли возрос ключаемых по линии приграничной торговли в
ли на 30%. Объемы грузооборота на КПП посто Суйфэньхэ составляет 5 млрд. юаней, или 602 млн.
янно растут. В 2002г. общая величина импорта в долл.
Маньчжоули составила 990 млн. долл., экспорта –
Суйфэньхэ – район, где проводится особая
21,4 млн. долл.
экономическая политика. После вступления Ки
Попрежнему среди форм приграничной тор тая в ВТО в нашей стране попрежнему сохрани
говли на первом месте стоит наличная торговля: в лось особое отношение к организации и устройст
2002г. всего было осуществлено сделок наличным ву механизма приграничного сотрудничества. В
платежом на 1 млрд. долл., или 83,7% от общего соответствии с особой экономической политикой
импортноэкспортного показателя приграничной в Суйфэньхэ размеры таможенных пошлин на
торговли г.Маньчжоули (+8,8%). По линии бар ввозимые товары и НДС снижены на 50%. В дек.
терной торговли было осуществлено операций на 2001г. по решению Госсовета КНР г.Суйфэньхэ
8,8 млн. долл., или 0,7% от общей величины при стал единственным в стране экспериментальным
граничной торговли города (+70%). В рамках «на КПП, получившим право на переработку ввози
родной торговли» между населением двух сопре мого из России леса с последующим экспортом
дельных городов было осуществлено сделок на 1,9 пиломатериалов за рубеж.
млрд. долл., или 15,6% от суммарного объема при
В 2002г. руководство страны в целях дальней
граничной торговли г.Маньчжоули (+15,7%). шего усиления торговоэкономических связей с
«Юанъдун Цзинмао Даобао», 10.02.2003г.
Россией ввело ряд новых положений в существую
– Суйфэньхэ – милый маленький городок в го щем курсе, которые дополнительно укрепили бла
рах, расположенный в юговосточной части про гоприятные тенденции развития приграничного
винции Хэйлунцзян. Общая протяженность его сотрудничества с Россией, проявляющиеся в Суй
границы с Российской Федерацией составляет фэньхэ. «Цзинмао Шицзе (Чунцин)», №12,2002г.
27,5 км., площадь города и городских окраин – 460
– Уезд Сюнькэ в 1988г. открылся для развития
кв. км., население – 100 тыс. чел. В 1992г. по реше приграничной торговли с Россией. С того момен
нию Госсовета КНР Суйфэньхэ получил статус та прошло уже 14 лет, бывали периоды подъема и
«открытого приграничного города». В июне 1996г. спада, прогресса и регресса. Существует несколь
здесь была создана российскокитайская зона ко причин упадка торговых связей, каждая из ко
приграничной торговли. В сент. 2002г. автор этой торых должна рассматриваться и анализироваться
статьи посетил «торговую столицу» и увидел соб отдельно, что авторы статьи и попытались сделать.
ственными глазами ее процветание и рост.
В 198891гг. экономическая и торговая инфра
Суйфэньхэ расположена в центральной части структура города только начинала развиваться,
«экономического кольца» СевероВосточной еще находясь в зачаточном состоянии. В это время
Азии (СВА). У города хорошо развита транспорт ежегодный товарооборот Сюнькэ составлял при
ная инфраструктура: с Россией ее связывают одна мерно 20 тыс.т., что не позволяло говорить о боль
железная дорога и две автодороги. Суйфэньхэ на ших масштабах торговых операций в этом районе.
ходится в 26 км. от российского КПП – г.Погра
В это время в городе действовали лишь 1 ком
ничный, от самого крупного и развитого города пания с правом ведения административнохозяй
Дальнего Востока Хайшэньвэй (Владивосток) – в ственной деятельности в области приграничной
230 км., от СЭЗ Находка – в 369 км. Именно здесь торговли и 6 посреднических компаний и учреж
находится тот «золотой коридор», через который дений. Со временем ситуация начала кардинально
осуществляется связь между вышеназванными го меняться в сторону улучшения.
родами России и международными портами Япо
В 199293гг. в городе функционировали уже 2
нии, США, КНДР, Республики Корея. Таким об компании с правом ведения приграничной тор
разом, Суйфэньхэ служит своего рода «мостом» и говли с Россией, а также более 200 агентских ком
«окном» для Китая в страны и районы Северо паний и учреждений. В 2001г. суммарный объем
Восточной Азии и АТР.
импортаэкспорта Сюнькэ составил 4,3 млн.долл.
За годы реформ городу удалось добиться значи (через границу в обе стороны было перевезено в
тельных успехов в торговле и экономике. На про общей сложности 36 тыс.т. грузов). В 2001г. по ли
тяжении 9 последних лет товарооборот внешней нии приграничной торговли границу пересекло
торговли Суйфэньхэ составляет более 1/3 от вели 14,7 тыс. чел. В 2002г. данные показатели несколь
чины провинциального внешнеторгового оборота ко возросли: общий объем импортаэкспорта – 6,5
в целом и 70% от общего объема торговли всех млн.долл. (38 тыс.т. грузов); границу пересекло
приграничных городов провинции Хэйлунцзян.
20,1 тыс. чел.
Продолжает развиваться туризм в Россию. В
«Хэйхэ Сюэканъ», №5, 2002г.
2001г. общее количество выехавших через КПП
Îáçîð ïðåññû-2002
Суйфэньхэ в Россию китайских граждан состави
ло 275 тыс. чел.; прибыль обслуживающих туризм
ÑÝÇ «ÕÓÍÜ÷ÓÍÜ- ÕÀÑÀÍ»
предприятий и туркомпаний составила 34 млн. ÊÎÌÏËÅÊÑÍÛÉ ÄÎÊËÀÄ (ÏÐÎÅÊÒ). «ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈŸ ÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÈŸ ÊÈÒÀÉÑÊÎ- ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÇÎÍÛ ÑÂÎÁÎÄÍÎÉ ÒÎÐÃÎÂËÈ «ÕÓÍÜ÷ÓÍÜ- ÕÀÑÀÍ» ÏÅÄÀдолл.
ÃÎÃÈ÷ÅÑÊÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ ÑÅÂÅÐÎ- ÂÎÑÒÎÊÀ.
Суйфэньхэ – один из крупнейших в стране
Процесс развития международного сотрудни
центров лесозаготовок и лесопереработки. В
2001г. общий объем российского леса, ввезенного чества в районе реки Туманган уже вступил в но
в Китай через этот КПП составил 3,2 млн. куб.м. вый этап. От периода, когда основным было раз
Суйфэньхэ является также первым по величине в витие каждого участника, он переходит к модели,
Китае центром приграничной торговли с Россией; когда основным является развитие двустороннего
суммарная площадь производственных и склад сотрудничества. Для развития китайскороссий
ских помещений города составляет порядка 300 ских отношений, еще большего укрепления мате
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риальной основы отношений стратегического
партнерства между КНР и Россией, всемерного
повышения уровня торговоэкономического со
трудничества двух стран, для дальнейшего про
движения реализации соглашения 3 государств о
международном освоении района реки Туманган
под эгидой ООН, мы провели практическое изуче
ние вопросов в КНР и за рубежом, учли предложе
ния соответствующих руководителей, местных ад
министраций КНР и России и предпринимателей,
специалистов и ученых. Мы выдвигаем предложе
ния о создании зоны свободной торговли «Хунь
чуньХасан» КНР и России.
Международное сотрудничество в районе сты
ка территорий КНР, России и КНДР в среднем и
нижнем течении р.Туманган уже получило боль
шое развитие. Понятны тенденции усиленного
развития данного района в будущем, однако суще
ствует немало вопросов; их необходимо решить в
рамках новой региональной организации более
высокого уровня. В последние несколько лет
КНР, Россия, КНДР в разной степени развивали
строительство объектов инфраструктуры, пропу
скных пунктов и в других областях, каждая страна
осваивала данный район с точки зрения собствен
ного развития.
Для стимулирования освоения района р.Ту
манган наша страна уже создала в Хуньчуне в раз
ные периоды зоны приграничного экономическо
го сотрудничества, зону экспортной обработки и
торговую зону городов КНР и России, с каждым
днем совершенствуется пункт приграничной тор
говли, тем самым закладывается материальная ос
нова для дальнейшего укрепления китайскорос
сийских торговоэкономических связей. Посколь
ку положение в двух странах различается, имеются
различия в законодательстве, поэтому в ходе со
трудничества возникают противоречия, которые
часто нелегко разрешить.
Необходимо использовать новую форму со
трудничества на более высоком уровне, поэтому
создание транснациональной зоны свободной
торговли, осуществление стандартизации систем
является необходимым и насущным. Зона свобод
ной торговли является традиционной формой ре
гиональной экономической интеграции в двусто
роннем международном или многостороннем со
трудничестве. Хотя уровень развития сотрудниче
ства в приграничных районах КНР и России недо
статочно высокие, однако, мы считаем, что данная
форма является приемлемой.
На протяжении длительного времени в районе
ХуньчуньТуманган китайскороссийские торго
воэкономические связи получили определенное
развитие, однако они развиваются медленно, их
содержание односторонне, основа нестабильная.
Организация зоны свободной торговли будет спо
собствовать усилению свободного перемещения
людей, материальных ресурсов и капитала, создаст
обстановку для взаимных инвестиций и совмест
ного развития, тем самым можно будет еще силь
нее укрепить материальное содержание китайско
российских отношений стратегического партнер
ства и предоставить новую модель регионального
экономического сотрудничества двух стран.
В дек. 1995г. в штабквартире ООН в НьюЙор
ке Китай, Россия и КНДР заключили «Соглаше
ние о создании зоны экономического освоения
«Туманган» и Координационного комитета Севе
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роВосточной Азии». Одновременно с этим Ки
тай, Россия, КНДР, Республика Корея и Монго
лия заключили «Соглашение о создании коорди
национного комитета по развитию зоны р.Туман
ган» и «Протокол о принципах взаимопонимания
зоны экономического развития «Туманган» и об
становки в СевероВосточной Азии». Тем самым
была обеспечена юридическая основа для разви
тия международного сотрудничества в районе
р.Туманган. После этого при активном содейст
вии UNDP и секретариата проекта «Туманган» в
Пекине был достигнут определенный прогресс.
Создание китайскороссийской зоны свобод
ной торговли предоставляет хорошую возмож
ность не только для экономического развития
г.Хуньчунь, но и одновременно оживит экономи
ку провинции Цзилинь и расположенные вокруг
районы СевероВостока. Выгодно это будет для
регионального экономического развития района
Хасана России и всего Приморского края.
Российская сторона уделяет много внимания
освоению своих восточных районов, особенно
расширению «открытости» Приморского края,
местные органы власти России, предприниматели
и широкие народные массы настоятельно требуют
развития экономики, повышения уровня жизни,
привлечения китайских инвестиций для строи
тельства предприятий, привлечения китайских
грузопотоков, развития экономики портов, акти
визации рынка.
Китайские и российские ученые уже давно об
суждают проект создания зоны свободной торгов
ли. Еще в середине 90гг. местные органы власти
России предложили нам план создания коридора
экономической открытости «ХасанХуньчунь».
Затем ученые двух стран специально проводили
исследования, а также совместно выдвинули про
ект создания зоны свободной торговли (свобод
ной экономической зоны) «ХуньчуньХасан». Не
давно глава администрации Хасанского района
выдвинул проект освоения «3 пункта (Славянка,
Зарубино, Краскино) – одна дорога (шоссе вдоль
побережья).
Россия уже подала заявку и скоро вступит в
ВТО, это действие ускорит процесс внешней «от
крытости», будет способствовать унификации в
соответствии с международными нормами ее эко
номической системы, модели управления и пра
вил оформления, это очень благоприятный мо
мент для совместного создания зоны свободной
торговли.
Появление зон свободной торговли в мире уже
насчитывает более 400 лет. Если взять в качестве
примера только Европу, там в приграничных рай
онах образовано 60 двусторонних и многосторон
них зон свободной торговли или зон экономичес
кого сотрудничества. В АСЕАН также созданы две
зоны свободной торговли в виде «треугольников»,
зона свободной торговли ШэньчжэньСянган в
КНР и многосторонняя зона свободной торговли
в бассейне рек ЛаньцаньцзянМеконг.
В районе р.Туманган улучшилось состояние
объектов инфраструктуры и внешнеэкономичес
кого законодательства. Между КНР и Россией уже
создана сеть шоссейных дорог сквозного направ
ления: ХуньчуньЧанлинцзыКраскиноСлавян
ка; осуществлено соединение железной дороги
ТумэньХуньчуньЧанлинцзыКамышовая с же
лезной дорогой на Хасан и с Транссибом, осуще
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ствляются перевозки грузов. Китай использует
Переработка грузов приведет к всестороннему
российские порты Зарубино, Посьет, Славянка и развитию обрабатывающей промышленности,
другие, уже заложена определенная основа для финансов, отраслей, связанных с обслуживанием
двусторонних грузовых и пассажирских перево торговли и туризма. Упор должен быть сделан на
зок, вплоть до транспортных перевозок грузов в обслуживании грузопотоков на современном
третьи страны.
уровне, основой должна стать экспортная обраба
Выбор места для создания зоны свободной тор тывающая промышленность, обеспечением долж
говли «ХуньчуньХасан». Включает соседние рай но стать развитие финансов и страхования, оруди
оны китайского г.Хуньчунь и южной половины ем должны стать развитие средств связи и инфор
Хасанского района России – 3000 кв.км. Занимает мационных технологий, основным содержанием
58% площади г.Хуньчунь (5145 кв.км.) и 72% рай является обслуживание коммерции, передовым
она Хасан (4130 кв.км.). Конкретно включает: зо направлением является развитие международного
ну приграничного экономического сотрудничест туризма, все вышеуказанное образует комплекс
ва, зону экспортной обработки на территории ста ную модель развития промышленности, в которой
рого города, зону торговли китайских и россий развитие всех отраслей координируется.
ских городов к югу и востоку от г.Хуньчунь, а так
Зона свободной торговли «ХуньчуньХасан».
же пункт пропуска на автодороге из г.Хуньчунь в 1). Она создается не между двумя странами или
Россию, с. Баныпи, пров. Цзинсинь, пункт пропу двумя хозяйствующими субъектами, а представля
ска Цюаньхэ в КНДР, достопримечательности ет собой региональное экономическое объедине
«ХуньчуньФанчуань» п.Инань и с.Мицзян к за ние между соседними частями территорий двух
паду от г.Хуньчунь.
стран. 2). Она относится к формам региональной
В Хасанском районе России включает порты организации окраинной территории развитой
Славянка, Зарубино, Посьет, Краскино, пункт страны (Россия) и приграничной территории раз
пропуска на автодороге из Краскино, пункт про вивающейся страны (Китай). 3). Она отличается
пуска на железной дороге из Камышовая в КНР, от уже имеющихся в КНР зон свободной торговли,
территорию к югу от пункта и до п.Хасан, желез и обладает явной транснациональностью. 4). Она
нодорожный пункт пропуска от станции Подгор представляет собой регион, имеющий характер
ная в КНДР, Хасанский заповедник. Вышеуказан специальной экономической зоны со сравнитель
ные территории, как раз и являются местами на но высоким уровнем транснационального эконо
хождения основных предприятий в г.Хуньчунь и мического сотрудничества, который объединяет
Хасанском районе. Там развиты города и поселки «три зоны». 5). Поскольку уровень экономическо
городского типа, высокая плотность населения, го развития района ХуньчуньХасан недостаточно
густая транспортная сеть, сконцентрированы высок для уровня политики внешней «открытос
пункты приграничной торговли, много портов. ти», поэтому использование формы региональной
Это районы, которые могут подтягивать в эконо экономической интеграции сравнительно низкого
мическом плане глубинку, они могут играть роль уровня – зоны свободной торговли, соответствует
центров стимулирования экономического разви современным реалиям.
тия для зарубежных территорий.
Планируемая зона свободной торговли «Хунь
Этот район прилегает к торгвоэкономической чуньХасан» создается на основе уважения сувере
зоне «РаджинСонбон» КНДР, это выгодно для нитета, территориальной целостности и юридиче
развития двустороннего экономического сотруд ских границ. Особая политика проводится через
ничества между КНР и КНДР, КНР и Россией, пункты пропуска, порты, транспортные коридоры
этот район и образует зону свободной торговли между участниками постепенно уменьшаются
«Туманган».
(вплоть до ликвидации) таможенные пошлины и
Район ХуньчуньХасан отличается от других ограничения, связанные с нетаможенными барье
внутренних районов, в которых граничит много рами, к тому же в отношении третьих стран прово
государств. Это зона свободной торговли ком дится политика свободной торговли, чтобы до
плексного типа, которая характеризуется наличи стичь относительно свободного обращения това
ем портов, пунктов пропуска и зоны экспортной ров, капитала, основных факторов и людей, как во
обработки.
всем мире.
Первоочередное развитие районов вдоль маги
Данная зона свободной торговли обладает от
стралей (включая прибрежные порты) включает носительной свободой по сравнению с внутренни
три порта (Славянка, Зарубино, Посьет), две ма ми территориями. С помощью совместно разрабо
гистрали (железнодорожная и автомобильная), 2 танной сторонами льготной политики функции
пункта приграничной торговли (на ж/д Хуньчунь зоны свободной торговли будут непрерывно со
Краскино и на автодороге) и 7 пунктов (старые го вершенствоваться, чтобы достичь целей, заключа
родские районы г.Хуньчунь, новая зона освоения, ющихся во взаимной выгоде, взаимном благопри
Инань, Краскино, Посьет, Зарубино, Славянка). ятствовании, совместном получении прибыли и
Следующим районом освоения является район совместном расцвете. Людям и товарам из третьей
вдоль побережья и реки. Конкретно включает зо страны будет разрешен свободный доступ на тер
ны освоения индустрии туризма в Баньши, Цю риторию зоны и свободный уход из нее. Это вы
аньхэ, Цзинсинь, Фанчуань г.Хуньчуня на терри годно для привлечения других стран к участию в
тории КНР, зоны экологического туризма в Крас сотрудничестве, тем самым стимулируется уско
кино, Хасане, Подгорной. К этому следует доба ренное развитие в социальноэкономическом
вить усиленное строительство объектов инфраст плане районов, соседних с зоной свободной тор
руктуры и обеспечения защиты окружающей сре говли.
ды, развитие индустрии туризма, на этой основе
Функции транснациональной зоны свободной
осваивать туристические маршруты в нижнем те торговли проявляются в координации экономиче
чении р.Туманган.
ского сотрудничества. 1) Совместно улучшать объ
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екты инфраструктуры, создавать хорошие условия
для транснациональной зоны свободной торговли.
Это выражается в непрерывном совершенствова
нии железных дорог, автодорог, пунктов пропус
ка, портов, средств связи и других объектов ин
фраструктуры. 2) Совместное улучшение условий
прохождения таможенного досмотра, непрерыв
ное повышение степени удобности торговоэко
номических контактов на территории зоны и в
двух странах. В соответствующее время необходи
мо в основном уменьшить или отменить таможен
ные пошлины, снизить транспортные расходы и
облегчить представителям двух стран и третьих
стран въезд и выезд за границу. 3) Способствовать
совместным инвестициям сторон в строительство
предприятий и привлекать иноинвестиции. 4)
Совместно разработать льготную политику на тер
ритории зоны, например, в области экспортно
импортной торговли, налогообложения, пересече
ния границ зоны, финансовую и инвестиционную
политику. 5) Создать соответствующие органы для
совместного управления на территории зоны.
Система управления зоной. Не стоит вводить
жесткие ограничения на территории зоны, к этому
следует добавить разделение, связанное с реками,
морями, границами, болотами и лесами. Можно
использовать способ «мягкой закрытости», кото
рый характеризуется определенной гибкостью. На
территории зоны проводится единая льготная по
литика. Путем жесткого управления людьми и гру
зами на пропускных пунктах, в портах и переходах
осуществляется сокращение или освобождение от
таможенных пошлин, ограничение нетаможенных
барьеров, уменьшение различных сборов, чтобы
сделать более свободными и удобными формаль
ности при пересечении границы.
Комитет управления зоной свободной торговли
«ХуньчуньХасан». Создается из должностных
лиц, предпринимателей, ученых Китая и России,
при равном числе представителей с каждой сторо
ны. Осуществляется система двух председателей
каждой из сторон, учреждается несколько подко
митетов. Основная функция данного комитета уп
равления заключается в разработке единого плана.
На основе развития района вдоль магистралей
постепенно сформировать новую зону экономи
ческого развития вдоль китайскороссийской гра
ницы и на правом берегу р.Туманган. Ее основное
содержание в области объектов инфраструктуры:
строительство автодороги высокого уровня Цю
аньхэФанчуань; открытие в г.Фанчуань пункта
пропуска в Россию и его стыковка с приграничной
автодорогой в России; расширение речных при
станей в Фанчуане, создание удобных условий для
пассажирских перевозок; реконструкция автодо
роги высокого уровня по маршруту Краскино
Подгорное вдоль границывдоль рекивдоль моря;
открытие пункта пропуска в Китай в Подгорной.
В области развития промышленности и строи
тельства городов: опираясь на сеть железных и ав
томобильных дорог вдоль границы, реки и моря,
всемерно развивать транснациональный туризм и
экологический туризм, постепенно сформировать
городскую зону вдоль границы и р.ХуньчуньФан
чуаньПодгорноеКраскино.
Мероприятия и предложения. 1. Предлагаем
Китаю и России использовать возможность посто
янных встреч на высшем уровне руководителей
двух стран для плана создания зоны свободной
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торговли «ХуньчуньХасан», а также включить
данный вопрос в повестку дня последующего тор
говоэкономического сотрудничества двух стран.
2. Использовать удобный момент, связанный
со вступлением России в ВТО, активно вести с
Россией обсуждение вопросов о режиме торговли
в данном районе, формальностях, связанных с та
моженным досмотром, взиманием платы на пунк
тах пропуска, политике в области налогообложе
ния и т.д., чтобы состыковать их с международным
правом, создать хорошую атмосферу для учрежде
ния зоны свободной торговли «ХуньчуньХасан».
3. Предложить первоочередные условия для уч
реждения свободной торговли «ХуньчуньХасан».
Основная задача российской стороны заключает
ся в том, чтобы хорошо заняться вопросами тамо
женного досмотра и строительства объектов ин
фраструктуры. В т.ч.: совершенствование строи
тельства железных и шоссейных дорог и пунктов
пропуска на территории России. Надо помочь
российской стороне в завершении строительства
пунктов пропуска на железной и шоссейной доро
гах, строительстве новых железных дорог и свя
занных с ними объектов. Улучшение условий про
хождения таможенного досмотра в соответствии с
международными обычаями, упрощение процеду
ры прохождения таможенного досмотра, предо
ставление системы гарантий для свободного пере
мещения людей и грузов.
4. Открыть операции между китайскими и рос
сийскими банками в Приморском крае.
5. Ссодействовать сторонам в консультациях по
вопросу о безвизовом посещении российскими
гражданами зоны совместной торговли городов
двух стран.
6. Содействовать сторонам в консультациях по
вопросу международного туризма КНР, России и
КНДР, в открытии пункта пропуска на железной
дороге РоссияХуньчунь, аренде китайской сторо
ной российского порта Зарубино.

ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÀß

ÈÍÒÅÃÐÀÖÈß

Êèòàéñêî-ðîññèéñêàÿ çîíà ñâîáîäíîé òîðãîâëè «Õóíü÷óíü-Õàñàí».
Öåíòð èññëåäîâàíèé Ñåâåðî-Âîñòî÷íîé Àçèè Ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà Ñåâåðî-Âîñòîêà ÊÍÐ. 12.09.2002ã.

С середины 80гг., когда возник проект развития
экономического сотрудничества в районе стыка
территорий КНР, России и КНДР в нижнем тече
нии р.Туманган (TRADP), после мучительного и
извилистого пути развития к середине 90гг. насту
пил реальный прогресс, особенно после того, как
на рубеже веков сотрудничество между Китаем и
Россией стало более активным, вступило в новый
переходный этап двустороннего сотрудничества,
когда основным направлением сотрудничества
стало независимое развитие каждой страны.
Для того, чтобы последовательно проводить ге
неральный курс ЦК КПК и Госсовета КНР об уси
ленном развитии китайскороссийских связей,
еще больше заложить материальную основу для
отношений стратегического партнерства между
Китаем и Россией, чтобы соответствовать разви
тию новой ситуации, всесторонне повышать уро
вень двустороннего торговоэкономического со
трудничества между Китаем и Россией в районе
р.Туманган, подписанное тремя государствами со
гласованное с ООН и пятью странами, после ак
тивного длительного сотрудничества специалис
тов и ученых Китая и России, а также после мно
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гократного обсуждения плановыми органами ме труда» Кодосуми, а также «Теория стратегии ком
стных органов власти двух стран появился проект плексного развития» Б.Фразье.
организации китайскороссийской зоны свобод
Зоны свободной торговли в мире. Кроме меж
ной торговли «ХуньчуньХасан». Это событие не государственных международных зон свободной
могло не привлечь к себе пристального внимания торговли, членами которых и субъектами дейст
широких кругов общественности.
вий являются целые государства, после войны в
В мире насчитывается 30 соглашений о регио приграничных районах соответствующих стран
нальной экономической интеграции. Количество также появились некоторые транснациональные
стран и районов, участвующих в этих соглашени зоны свободной торговли. Эти транснациональ
ях, превышает 170. Почти все основные страны и ные зоны свободной торговли можно разделить на
районы мира участвуют в организациях регио 3 типа.
нального экономического сотрудничества, имею
– 3оны свободной торговли, созданные в при
щих разную форму, степень и содержание. Формы граничных районах между развитыми странами.
организации региональной экономической интег Они созданы в приграничных районах стран евро
рации во всем мире можно разделить на 6 типов: пейского союза. Имеется 60 подобных зон. Среди
меры по предоставлению льгот в области торгов них наиболее успешной является зона свободной
ли; зона свободной торговли; таможенный союз; торговли, расположенная в пограничном районе
общий рынок; экономический союз.
верхнего Рейна между Францией (член ЕС), ФРГ
Среди 6 вышеуказанных типов для экономиче (член ЕС) и Швейцарией (член Европейской зоны
ского сотрудничества между Китаем и Россией в свободной торговли). Она расположена в долине,
районе р.Туманган в наибольшей степени реаль ограниченной горными хребтами Rula, Heisenlin и
ное значение имеют 1 и 2 типы. 1 тип (меры по ор Pure. Данная долина стала сравнительно целост
ганизации преференциальной торговли, РТА) яв ной географической единицей, в культурном от
ляется самой низшей и самой свободной формой ношении она является местом концентрации але
региональной экономической интеграции. Она манов, исторически имеет традиционные эконо
предусматривает создание таможенных льгот пу мические связи. С 1963г. начали создавать органи
тем заключения соглашений или иными способа зацию сотрудничества в пограничных районах,
ми между участниками в отношении всех товаров после конца 80гг. вступили в этап реального функ
или их части. «Соглашение об автомобильной ционирования и развития. Уже имеются очень хо
продукции между США и Канадой», «Африкан рошо действующие организационные структуры и
ская организация леса» и др. представляют собой строящиеся объекты инфраструктуры (основным
классическую форму этого типа региональной является строительство тоннеля), которые уже за
экономической интеграции.
вершены. Площадь зоны достигла 18,6 тыс.кв.км,
Вторая форма – это зона свободной торговли население составляет примерно 4,6 млн.чел.
(FTA), она представляет собой торговую зону, со
– Зоны свободной торговли, созданные в по
зданную государствами (субъектами экономики), граничных районах двух соседних развивающихся
которые заключили соглашение о свободной тор стран, данные зоны представлены в основном зо
говле. Между всеми ее членами на взаимной осно ной свободной торговли Джабер, созданной на
ве устраняются таможенные пошлины и количест границе между Сирией и Иорданией и зоной сво
венные ограничения в области торговли, это при бодной торговли Иро, созданной Перу и Боливией
водит к тому, что товары участников могут свобод и т.д.
но перемещаться, однако каждый участник сохра
– Существующие внутри сравнительно боль
няет таможенные барьеры в отношении неучаст ших экономических группировок, возникающие в
ников. В этом районе на инспекторах таможни ле форме «треугольника роста» транснациональные
жит обязанность контролировать границу между зоны свободной торговли, созданные в пригра
участниками, чтобы взимать пошлины с тех тор ничных районах между тремя развивающимися
говцев, которые уклонились от таможенных барь странами. Ярким примером в данной области яв
еров и выехали (или уехали) в зону торговли с тер ляется несколько «треугольников роста» внутри
ритории с низкими таможенными барьерами. Ре АСЕАН. Одной из них является Сиджори, называ
альными примерами являются Европейский союз емая «Южным треугольником», она состоит из
свободной торговли (EFTA), Ассоциация свобод Сингапура, штата Джохор Малайзии и архипелага
ной торговли Латинской Америки (LAFTA), ук Линга Индонезии (в основном острова Батам и
репление связей между Австралией и Новой Зе Бинтан), проект зоны был выдвинут в 1989г., в
ландией (СЕР). Создание преференций в торговле 1992г. определили создать зону свободной торгов
и зоны свободной торговли в качестве формы ре ли, а также приняли решение в течение 15 лет, с
гиональной экономической интеграции можно янв. 1993г., уменьшать таможенные пошлины с
рассматривать в качестве хорошего выбора при 5% до 0%. Вторая зона свободной торговли, назы
дальнейшем повышении уровня экономического ваемая «Северным треугольником», состоит из
сотрудничества между КНР и Россией в районе юга Таиланда, северозападной части Малайзии и
р.Туманган.
северной части ова Суматра Индонезии. Третьим
Бурное развитие региональной экономической «треугольником роста» является зона свободной
интеграции после II Мировой войны привлекло торговли, которую предложили создать недавно и
внимание и одновременно привело к созданию которая состоит из филлипинского Давао, Мада
ряда экономических теорий. Среди них оказавшая мо на ове Сулавеси Индонезии и Сандакана в шт.
большое влияние «Теория таможенного союза» Саба Восточной Малайзии.
Дж.Винера и Р.Г.Линси, «Теория большого рын
С середины 90гг., развитие зон свободной тор
ка» Дж.Ф.Дениана, «Теория стремления к лучше говли в мире становится все более активным.
му в области промышленности» Джонсона, «Дого Имевшаяся прежде региональная экономическая
ворные принципы международного разделения интеграция продолжает углубляться и усиливаться.
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1) В зоне свободной торговли Северной Аме
рики (NAFTA) после официального объявления о
ее создании 1.01.1994г., согласно соглашению
США, Канада, Мексика в течении 15 лет, разде
ленных на 3 этапа, ликвидируют таможенные по
шлины и торговые барьеры, чтобы осуществлять
свободное перемещение товаров и услуг. В трех
странах сразу же были отменены 50% таможенные
пошлины на 9000 товаров, в течение 5 лет отмени
ли таможенные пошлины на товары, которые
превышали 15%. Создание данной зоны привело
к образованию экономического союза самого раз
витого региона в мире (США и Канада) и развива
ющейся страны (Мексика), внутри которого су
ществуют значительные социальноэкономичес
кие различия по уровню развития. Данная зона
заложила начало региональной экономической
интеграции между Севером и Югом и обладает
большой притягательной силой для стран Латин
ской Америки. Поэтому в 1994г. главы 34 госу
дарств Южной и Северной Америки собрались в
Майами и подписали «Декларацию о принципах
совещания глав государств Америки», в которой
они выразили единодушное согласие создать в
2005г. одну «зону свободной торговли Америки».
К этому времени здесь будет проживать 900
млн.чел., их покупательная способность достиг
нет 17,3 млрд.долл, масштабы экономики зоны
составят 1/3 от мировой экономики, она станет
одной из самых больших зон свободной торговли
в мире.
2) Европейский союз, его предшественником
было созданное 1.01.1967г. «Европейское сообще
ство», с 1.11.1993г., после создания «Европейско
го союза», начали «создавать общий рынок для
свободного перемещения товаров, людей, капи
талов и услуг, внутри которого отсутствуют грани
цы и таможенные барьеры». После этого были ус
корены меры в области внутреннего сотрудниче
ства, особенно с 1.01.2002г., когда евро повсеме
стно начал функционировать в качестве единой
валюты. Создан, в основном, международный со
юз индустриальных стран Европы в виде единого
экономического сообщества, они движутся к со
зданию политикоэкономического сообщества. В
состав Европейского союза входит 15 членов, об
щее население составляет 380 млн.чел., 12 членов
союза первые ввели у себя единую валюту – евро,
их население составляет 305 млн.чел. С 1.01.1994г.
была создана «Экономическая зона Европы
(ЕЕА), ее членами, кроме 15 стран Европейского
союза, также являются 3 члена EFTA (Норвегия,
Исландия, Лихтенштейн). После заключения в
фев. 2001г. «Договора Ниццы» также продолжат
прием новых членов из числа стран Восточной
Европы и будут развиваться в экономическое объ
единение, которое будет включать 27 стран.
3) В 60гг. начали вести переговоры о создании
Организации экономического сотрудничества
стран Азии и Тихого океана (АРЕС). В нояб.
1989г. в австралийском г.Канберра было созвано 1
совещание на уровне министров. В нояб. 1993г. в
американском г.Сиэтл было созвано 1 неофици
альное совещание глав государств. Общее количе
ство членов организации составляет 21, их насе
ление составляет 45% населения мира, они дают
55% ВВП мира, 46% объема мировой торговли.
Основной целью АРЕС является либерализация
торговли и инвестиций между членами организа
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ции, ее ядром являются развитые страны, кото
рые до 2010г., а развивающиеся страны, являю
щиеся членами АРЕС, до 2020г. осуществят либе
рализацию торговли и инвестиций. Самой важ
ной особенностью АРЕС является многоуровне
вость в сфере и процессе сотрудничества. Свобода
выбора форм сотрудничества и явная открытость
приводит к тому, что страны и районы Азии, Ти
хого океана, Европы и Америки с разным уровнем
экономического развития путем консультаций и
на основе соблюдения принципов могут уравнять
свои интересы. Она рассматривает в качестве двух
своих опор либерализацию и удобство торговли и
инвестиций и техникоэкономическое сотрудни
чество, постепенно более быстрыми темпами осу
ществляет в некоторых отраслях либерализацию
торговли и инвестиций, и в некоторых сферах в
первоочередном порядке, осуществляет экономи
ческое и техническое сотрудничеств. Также рас
ширили сферу обсуждаемых вопросов с экономи
ческих на политические, безопасности, социаль
ные и других вопросов. Успешное функциониро
вание АРЕС без сомнения является фактором,
способствующим развитию торговоэкономичес
кой зоны Восточной Азии и Тихого океана, кото
рый превратит ее в третий крупный торговоэко
номический регион после Европейского союза и
зоны свободной торговли Северной Америки.
Выдвижение и реализация новых планов зон
свободной торговли. После вступления в XXI в.
изза бурного развития Европейского союза и зо
ны свободной торговли Северной Америки резко
обострилась международная конкуренция в тор
говоэкономической области, это привело к тому,
что соответствующие страны и группировки, в
особенности страны Восточной Азии, вынуждены
ставить на повестку дня вопрос создания новой
зоны свободной торговли.
В нояб. 2001г. Китай провел с АСЕАН совеща
ние на высшем уровне, обе стороны договорились
о заключении в течении 10 лет соглашения о сво
бодной торговле, о создании зоны свободной тор
говли «КитайАСЕАН». После этого стороны
продолжали консультации. В сент. 2002г. в г.Бан
дарСериБегаван (Бруней) прошло совещание
на высшем уровне, АСЕАН и Китай достигли со
глашения по вопросу о скорейшем снижении та
моженных пошлин, обе стороны согласились до
официального заключения соглашения о свобод
ной торговле, самое позднее до 2004г. начать сни
жать таможенные пошлины на продукцию сель
ского хозяйства и отменить их в течение 3 лет. С
2003г., АСЕАН официально будет вести с Китаем
переговоры о заключении соглашения о свобод
ной торговле.
Цели создания зоны свободной торговли «Ки
тайАСЕАН» включают: способствовать либера
лизации торговли товарами и услугами между Ки
таем и АСЕАН; способствовать взаимным инвес
тициям, усилить притягательность Китая и АСЕ
АН для инвесторов; расширить масштабы рынка,
повысить производительность предприятий, сни
зить себестоимость, способствовать эффективно
му распределению ресурсов, повысить конкурен
тоспособность предприятий и промышленности;
содействовать системности и либерализации в
странахучастниках; поддерживать политическую
стабильность в регионе, повышать статус Китая и
АСЕАН в международных вопросах.
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Сфера зоны свободной торговли «КитайАСЕ дискуссия по вопросу о пограничном переходе
АН» включает, главным образом торговлю товара ХуньчуньМахалино Представители Китая и Рос
ми, услугами, инвестиции, протекционистские сии пришли к единому мнению, что после завер
меры нетаможенного характера и сотрудничество шения совещания в СанктПетербурге китайская
в других областях, также включает право на интел и российская стороны определят конкретные вре
лектуальную собственность, промышленную по мя и место созыва совещания по вопросам погра
литику. Очередная встреча на высшем уровне ничных железных дорог, а также конкретное вре
между Китаем и АСЕАН намечена на нояб. 2002г., мя официального открытия международных пере
в г.Пномпене (Кампучия), к этому времени будет возок через железнодорожный переход Хуньчунь
подписано рамочное соглашение по вопросам Махалино.
экономического сотрудничества, включающее
910 июля 2002г. в г.Хуньчунь пров. Цзилинь
вышеуказанные соглашения, одновременно необ было созвано китайскороссийское совещание по
ходимо разработать график ликвидации таможен вопросам пограничных железных дорог, на сове
ных пошлин, таким образом в мире может по щании стороны договорились об официальном
явиться самая большая зона свободной торговли с начале движения 1.08.2002года. До сих пор не из
огромным рынком, население которого превыша дан приказ о вхождении в сеть государственных
ет 1,7 млрд.чел. с ВНП, достигающим 2 трлн.долл., железных дорог России компании «Золотое зве
с объемом торговли, достигающим 1,23 трлн.долл. но», утвержденной министерством транспорта
Япония, обдумывающая собственную государ России.
ственную стратегию, боится, что «Китай захватит
С тех пор, как с 2002г., через пограничный пе
АСЕАН», поэтому год назад активно занялась реход ХуньчуньМахалино начали осуществлять
процессом экономической интеграции со страна перемещение партий товаров, совместными уси
ми АСЕАН. В сент. 2002г. на совещании на уровне лиями сторон все более нормализовывалась ситуа
министров экономики с 10 государствами АСЕАН ция, связанная с прохождением грузов через пере
стороны согласились, что в течение последующих ход, китайские и российские грузовладельцы пла
10 лет будет как можно скорее заключено соглаше нировали осуществить перемещение больших
ние об экономическом сотрудничестве, в состав партий груза через пограничный переход. Изза
которого будет входить соглашение о свободной того, что на российской части перехода недоста
торговле. В 2003г. Япония и АСЕАН создадут Ко точно хорошо были проведены мероприятия по
митет безопасности на уровне правительств, кото совместному контролю, 9 апр. 2002г. российское
рый год будет использован для согласования ведомство пограничного контроля направило
принципов соглашения и других рамочных вопро письмо пункту пограничного контроля Хуньчунь
сов, касающихся области соглашения. Можно КНР, в котором сообщалось, что российская сто
предположить, что кроме соглашения о свободной рона в одностороннем порядке приняла решение,
торговле путем взаимной отмены таможенных по и с 10.04.2002г., временно прекратить погранич
шлин, предметом переговоров будет совершенст ный контроль на переходе до тех пор, пока полно
вование инвестиционного климата, защита прав стью не будут проведены мероприятия по обуст
на интеллектуальную собственность и другие во ройству пункта пограничного контроля Камышо
просы.
вая, который принадлежит российской компании
В мире, особенно в районе Восточной Азии, «Золотое звено», это привело к внезапному пре
очень активно развиваются тенденции, связанные кращению транспортировки грузов через погра
с заключением двухсторонних соглашений о сво ничный переход ХуньчуньМахалино.
бодной торговле, с созданием новых, еще больших
По просьбе российской стороны, китайская
по масштабам, зон свободной торговли. Это не сторона, исходя из общего развития китайско
может не указывать людям: уже наступил новый российской торговли, согласилась предоставить
подъем, связанный с созданием зон свободной кредит компании «Золотое звено» для решения
торговли, когда мы обдумываем вопросы эконо вопросов, связанных с неготовностью мероприя
мического сотрудничества в приграничных райо тий по совместному осуществлению пограничного
нах Китая и России, нам необходимо уделять до контроля и других вопросов. Получена первая
статочное внимание развитию подобных форм ре часть кредита, предоставленного российской сто
гиональной экономической интеграции. Зоны роне китайской стороной, решены следующие во
свободной торговли является обязательным выбо просы, связанные с финансированием строитель
ром для дальнейшего развития международного ных объектов. В нояб. 2002г. планируют полно
экономического сотрудничества в районе реки Ту стью завершить вышеуказанные строительные ра
манган.
боты.
Для скорейшего ввода в строй ж/д перехода
ÏÎÃÐÀÍÈ÷ÍÛÉ ÏÅÐÅÕÎÄ
ХуньчуньМахалино Железнодорожная корпора
ÍÀ ÆÅËÅÇÍÎÉ ÄÎÐÎÃÅ ÕÓÍÜ÷ÓÍÜ- ÌÀÕÀËÈÍÎ
ция СевероВосточная Азия заключила соглаше
(ÊÍÐ-ÐÎÑÑÈß). 12.09.2002Ã.
ние с российской компанией «Золотое звено», по
С 10.04.2002г., когда органы погранконтроля которому она готова предоставить вторую очередь
российской стороны в одностороннем порядке кредита, необходимого для совершенствования
прекратили осуществление контроля, погранич объектов для совместного контроля на россий
ный переход на железной дороге ХуньчуньМаха ской территории.
лино не функционирует. С 27.05.2002г. по
Для скорейшего совершенствования объектов
30.05.2002г. в г.СанктПетербурге прошло пятое совместного контроля на пограничном переходе,
совещание рабочей группы по вопросам развития скорейшей нормализации транспортировки гру
ж/д транспорта подкомитета по вопросам транс зов через переход ХуньчуньМахалино китайская
порта постоянного комитета на уровне премьер сторона прилагает активные усилия, цель заклю
министров КНР и России. Состоялась подробная чается в скорейшем возобновлении перемещения
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грузов через переход, а также обеспечении его ус
пешной работы.
Для этого китайская сторона руководствуется
принципом «открыть движение через границу,
улучшать границу». Поскольку через переход
ХуньчуньМахалино уже перевезено 678 вагонов с
грузом массой 46 тыс.т., все они прошли погра
ничный контроль с российской стороны, а
10.04.2002г. контроль был прекращен, то китай
ская сторона считает, что такой способ действий
не согласуется с общей ситуацией в китайскорос
сийской торговле. Поэтому мы надеемся, что ор
ганы пограничного контроля России смогут ре
шить этот вопрос с учетом точки зрения, предло
женной китайской стороной – «открыть движение
через границу, улучшать границу», чтобы как мож
но скорее возобновить контроль, скорее нормали
зовать транспортировку грузов через ж/д переход
ХуньчуньМахалино.

ÍÅÔÒÅÏÐÎÂÎÄ ÐÎÑÑÈß- ÊÈÒÀÉ
«ÊÈÒÀÉÑÊÀß

ÍÅÔÒßÍÀß ÃÀÇÅÒÀ»

(×ÆÓÍÃÎ

ØÈÞÁÀÎ),

17.03.2003Ã.

Споры о нефтепроводе РоссияКитай подошли
к своему логичному концу. 13 марта на рабочем за
седании правительства РФ был утвержден проект
прокладки нефтепровода из Восточной Сибири на
Дальний Восток. Проект предусматривает две оче
реди трубопровода: первая – АнгарскДацин, вто
рая – ЧитаНаходка. Как отмечается в публика
ции, правительство России приняло «мудрое ре
шение», способное оказать далеко идущее пози
тивное значение на развитие всего комплекса рос
сийскокитайских торговоэкономических отно
шений. Своим решением российское правитель
ство показало пример правильного урегулирова
ния проблем, возникающих в ходе двустороннего
взаимодействия.
Нефтепровод РоссияКитай является обоюдо
выгодным проектом, представляющим собой одну
из сторон практического наполнения отношений
стратегического партнерства и взаимодействия
между Россией и Китаем. Значение данного про
екта трудно переоценить, поскольку оно выходит
за рамки обычного экономического сотрудничест
ва и способно сыграть огромную роль для разви
тия российскокитайских отношений в целом. Его
успешная реализация послужит позитивным при
мером и для экономического сотрудничества в
рамках ШОС.
Китай, как страна с быстро растущей экономи
кой, все острее ощущает нехватку нефтяных ре
сурсов. В 2002г. КНР импортировала 70 млн.т.
нефти. К 2010г. импорт нефти превысит отметку в
100 млн.т. Хапасы нефти, которыми располагает
страна, обеспечивают загрузку НПЗ лишь на 70%.
В целях обеспечения энергетической безопаснос
ти страны Китай, продолжая наращивать темпы
разведки полезных ископаемых, ищет пути дивер
сификации источников углеводородного сырья.
Основными поставщиками сырой нефти в КНР
являются страны Ближнего Востока, откуда нефть
доставляется морским путем. Учитывая террито
риальную близость и богатство нефтяных ресурсов
Сибири, импорт нефти из этого региона по суше
является чрезвычайно важным для обеспечения
стабильного снабжения страны этим видом сырья.
По мнению некоторых аналитиков, нефтепро
вод АнгарскДацин имеет для Китая важное прак
тическое значение и в плане последующего досту
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па Китая к разработке нефтегазовых ресурсов Ка
захстана и Каспийского моря.
Для России успешная реализация проекта неф
тепровода означает не только прибыль от экспор
та нефти (цена на российскую нефть будет форми
роваться в зависимости от цен на мировом рынке),
но и возможность получения федеральным бюд
жетом в качестве налоговых поступлений 500
млн.долл. за время эксплуатации нефтепровода.
Осуществление данного проекта окажет стимули
рующее воздействие на разведку и последующую
разработку новых нефтяных бассейнов Восточной
и Западной Сибири, будет способствовать разви
тию экономики Дальнего Востока и откроет для
России новые рынки сбыта нефти в АТР.
Нефтепровод АнгарскДацин является первым
для Китая транснациональным проектом такого
рода, который намерены реализовать на самом пе
редовом технологическом уровне, с учетом качест
венных особенностей российской нефти.
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Ли Чжаосин, министр иностранных дел КНР.
Родился в 1940г. в пров. Шаньдун. В 1964г. окон
чил Пекинский университет, проходил стажиров
ку в Пекинском институте иностранных языков. В
196770гг. – сотрудник Китайской ассоциации на
родной дипломатии. В 197077 гг. – сотрудник, ат
таше посольства КНР в Кении. В 197783гг. – тре
тий, второй секретарь, замзавотделом Департа
мента информации МИД КНР. В 198385гг. рабо
тал первым секретарем посольства КНР в Лесото.
198590гг. – замдиректора, директор Департамен
та информации МИД. В 1990г. становится помощ
ником министра инодел в ранге замминистра. В
1993г. назначен постпредом Китая при ООН, в
1995г. – замминистра иностранных дел. С 1998
2001гг. – посол КНР в США, первый замминистра
иностранных дел, член ЦК КПК. До назначения
министром был секретарем парткома МИД КНР.
Профессор
Пекинского
и
Нанкайского
(г.Тяньцзинь) университетов.
Цао Ганчуань, министр обороны КНР. Родился
в 1935г. в пров. Хэнань. В 195457гг. был курсан
том инженерноартиллерийского училища в
г.Чжэнчжоу, слушателем Даляньской военной
школы по изучению русского языка. 195763гг. –
слушатель военной инженерной академии
им.Дзержинского. В 196390гг. проходил службу в
Управлении вооружений Главного управления
тыла НОАК, пятом министерстве машинострое
ниия КНР, Комитете оборонной науки, техники и
промышленности. Управлении вооружений ген
штаба НОАК, учился в Академии нацобороны
НОАК. В 1990 – 1996 гг. – начальник управления
службы войск ГШ НОАК и по совместительству
начальник канцелярии по торговле вооружением
ЦВС КНР, замначальника генштаба НОАК. В
1996г. становится председателем Комитета обо
ронной науки, техники и промышленности КНР,
в 2002г. – начальником Главного управления во
оружений и военной техники НОАК. На 16 съезде
КПК избран зампредом Центрального военного
совета ЦК КПК. В марте 2003г. избран зампредом
Центрального военного совета КНР и по совмес
тительству назначен министром обороны КНР.
Член ЦК КПК 15 и 16 созывов.
Сунь Цзячжэн, министр культуры КНР. Родил
ся в 1944г. в пров. Цзянсу. В 1968г. окончил фа
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культет китайского языка Нанкинского универси начальником пекинского Управления по ценовой
тета. С 197374гг. работал секретарем КСМ Китая политике, замначальника Государственного уп
в уезде Люхэ, пров. Цзянсу. В 197483гг. – секре равления цен. В 199395гг. – замначальника Гос
тарь КСМ г.Нанкина, заместитель секретаря, сек комитета по экономической реформе. В 1995г. на
ретарь КСМ пров. Цзянсу. В 198486гг. – руково значен зампредседателя Государственного плано
дитель секретариата парткома пров. Цзянсу, сек вого комитета. Под непосредственным руководст
ретарь парткома г.Сюйчжоу. В 1986г. становится вом Ма Кая разработан Закон КНР о ценах (дейст
замом секретаря парткома пров. Цзянсу и дирек вует с марта 1998г.). В марте 1998г. становится за
тором Департамента пропаганды пров. Цзянсу. В мом генсека Госсовета КНР. Делегат 15 и 16 съез
1994г. назначен министром радио, телевидения и дов КПК.
кинематографии. С 1998г. – министр культуры
Чэкан Вэйцин, председатель Госкомитета КНР
КНР.
по проблемам демографии и планирования семьи.
Чжан Вэнькан, министр здравоохранения Родился в 1944г. в пров. Шаньси. Окончил фило
КНР. Родился в 1940г. в Шанхае. Окончил лечеб софский факультет Пекинского университета в
ный факультет Первого мединститута г.Шанхая в 1967г. Работал секретарем КСМ, секретарем уезд
1962г. Работал лектором, адъюнктпрофессором, ного комитета КПК (уезды Баодэ и Хугуань пров.
начальником Центра подготовки 2 Медицинского Шаньси), секретарем провинциального КСМ. В
института НОАК, замдиректора Департамента 1982г. становится вицегубернатором, а в 1983г. –
здравоохранения Главного управления тыла. В губернатором пров. Шаньси. В 1993г. назначен за
1993г. назначен замминистра, в 1998г. – минист мом председателя, а в 1998г. – председателем Гос
ром здравоохранение КНР. В марте 2003г. вновь комитета КНР по планированию семьи. Депутат
назначен министром здравоохранения. Член КПК 14 съезда КПК, член ЦК КПК 15 и 16 созывов.
с 1966г. Член ЦК КПК 15 и 16 созывов.
Тянь Фэншань, министр земли и природных
Цзинь Жэньцин, министр финансов КНР. Ро ресурсов КНР. Родился в 1940г. в уезде Чжаоян
дился в г.Сучжоу, пров. Цзянсу. В 1966г. окончил (пров. Хэйлунцзян).В 1961г. окончил Сианьский
финансовый факультет пекинского Института технический колледж Второй артиллерии. Работал
финансов и банкового дела. 196880гг. – бухгал учителем, секретарем парткома народной комму
тер, замначальника Управления зерновых культур ны Чэнцзяо в уезде Чжаоян. В 197791гг. – замсе
уезда Юншэн (пров. Юньнань), замначальника кретаря, секретарь парткома уезда Чжаоян, зам
финансового отдела уезда, замсекретаря парткома главы, глава уезда, замсекретаря парткома пре
уезда Юншэн, глава администрации уезда. В 1983 фектуры Суйхуа (пров. Хэйлунцзян), глава пре
85гг. – замуполномоченного по банковским во фектуры, секретарь горкома партии г.Муданьцзян
просам района Лицзян, пров. Юньнань. В 1985г. (пров. Хэйлунцзян), вицегубернатор пров. Хэй
назначен вицегубернатором пров. Юньнань. В лунцзян. В 1995г. становится губернатором пров.
199195гг. в должности замминистра финансов, в Хэйлунцзян. В 1999г. переведен в Пекин на руко
1995г. исполнял обязанности замгенсека Госсове водящую партийную должность в министерство
та КНР. В 199598гг. – вицемэр Пекина, в 1997г. земли и природных ресурсов. С марта 2000г. зани
избран замсекретаря Пекинского горкома партии. мает пост министра земли и природных ресурсов
В 1998г. назначен на должность директора Госу КНР. Кандидат в члены ЦК КПК 14 созыва, член
дарственного налогового управления. С марта ЦК КПК 15 и 16 созывов.
2003г. – министр финансов КНР.
Ван Шучэн, министр водных ресурсов. Родил
Ван Гуантао, министр строительства КНР. Ро ся в 1941г. в уезде Лиян пров. Цзянсу. В 1959г.
дился в 1943г. в Шанхае. В 1965г. окончил факуль окончил Университет Цинхуа в Пекине. Работал в
тет городского строительства университета Тунц 6 инженерном бюро министерства водных ресур
зи, работал техником бюро городского строитель сов и энергетики, замсекретаря парткома бюро,
ства г.Сюйчжоу (пров. Цзянсу). В 1981г. окончил замсекретаря парткома Корпорации водных ре
аспирантуру университета Тунцзи по специально сурсов и производства электроэнергии, замом ге
сти «дорожные мосты». Затем работал инженером, нуправляющего корпорации. В 1987г. становится
замдиректором Комитета городского и сельского директором Бюро водных ресурсов и производства
строительства г.Сюйчжоу, пров. Цзянсу. В 1984г. электроэнергии в министерстве водных ресурсов и
становится вицемэром г.Сюйчжоу, а в 1989г. – электроэнергетики. В 1988г. – директор Департа
Директором департамента в министерстве строи мента развития гидроэнергетики в минэнерго. В
тельства. В 19952001гг. замсекретаря Харбинско 199398гг. – замминистра министерства электро
го горкома партии, мэр г.Харбина (пров. Хэйлунц энергетики, член парткома министерства, зам ге
зян), с 1998г. – вицемэр г.Пекина. В дек. 2001г. нуправляющего Государственной электроэнерге
назначен на должность министра строительства тической корпорации, член парткома корпора
КНР, в марте 2003г. вновь назначен на этот пост. ции. В 1998г. назначен на должность министра
Член ЦК КПК 16 созыва.
водных ресурсов. Член ЦК КПК 16 созыва.
Ма Кай, председатель Госкомитета развития и
Ван Сюйдун, Министр информационных тех
реформы. Родился в 1946г. в Шанхае. В 1982г. нологий. Родился в 1946г. в пров. Цзянсу. В 1972г.
окончил аспирантуру Китайского народного уни вступил в КПК. В 1982г. окончил Тяньцзиньский
верситета по специальности политэкономия. Ра институт усовершенствования науки и техники.
ботал учителем 4 средней школы г.Пекина, учите Был замом секретаря парткома 1418 НИИ НОАК,
лем партийной школы при райкоме партии района директором 18 НИИ министерства электронной
Сичэн, исследователем научного центра Госсовета промышленности, начальником орготдела, замом
КНР по ценам, замглавы района Сичэн в Пекине секретаря Тяньцзиньского горкома партии. В
и одновременно начальником районной комис 1993г. становится замом заведующего Орготделом
сии по планированию, замначальника пекинской ЦК КПК, в 2000г. – секретарем парткома пров.
канцелярии по реформе экономической системы, Хэбэй. Кандидат в члены ЦК КПК 15 созыва.
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Сюй Гуаиуа, министр науки и техники КНР.
Родился в 1941г. в Пекине. Окончил Пекинский
институт лесного хозяйства в 1963г. Работал в Ака
демии сельского и лесного хозяйства, преподава
телем в Сианьской школе геологии, директором
Института информации по природным ресурсам
Академии сельского и лесного хозяйства. В 1992г.
становится членом Академии наук КНР, работает
в отделении исследований Земли. В 199398гг. –
директор Института систем дистанционного уп
равления, разрабатывал систему обработки циф
ровой информации для китайских спутников, ви
цепрезидент академии наук КНР, зампредседате
ля Комитета по науке и технике, член президиума
Академии наук КНР. В 1998г. назначен замминис
тра, а в 2001г. – министром науки и техники. Деле
гат 15 и 16 съездов КПК.
Сюй Юнюэ, министр госбезопасности. Родил
ся в 1942г. в пров. Хэнань. Окончил Школу обще
ственной безопасности. Член КПК с 1972г. Рабо
тал секретарем в Главной канцелярии Академии
наук КНР, минобразования, министерстве куль
туры, секретарем Чэнь Юня, начальником его
канцелярии, замом генсекретаря Центральной ко
миссии советников КПК. В 199398гг. работал се
кретарем политикоюридической комиссии, за
мом секретаря парткома пров. Хэбэй. В 1998г. на
значен министром госбезопасности. Кандидат в
члены ЦК КПК 15 созыва, член ЦК КПК 16 созы
ва.
Чжоу Сяочуань, председатель Народного банка
Китая. Родился в 1948г. в пров. Цзянсу. В 1975г.
окончил Пекинский институт химического маши
ностроения, а в 1985г. – докторантуру Универси
тета Цинхуа. Работал в Пекинском институте ав
томатики, был членом Комитета по экономичес
кой реформе, помощником министра внешней
торговли и экономического сотрудничества. В
1995г. становится начальником Госуправления ва
лютного контроля. В 19962000гг. – зампред На
родного банка Китая, председатель Строительно
го банка Китая. В 2000г. назначен председателем
Комитета по ценным бумагам. С 2002г. – предсе
датель Народного банка Китая.
Ли Цзиньхуа, главный ревизор КНР. Родился в
1943г. в пров. Цзянсу. Вступил в КПК в 1965г. В
1966г. окончил Центральный институт финансов
и банковского дела. Работал учителем, замначаль
ника политотдела, замсекретаря парткома, дирек
тором завода при минавиапроме, начальником
Управления экономики и торговли пров. Шаньси.
В 1985г. назначен заместителем главного ревизо
ра, а в 1998г. – главным ревизором КНР. Депутат
14 съезда КПК, член ЦК КПК 15 и 16 созывов.
Ли Дэчжу, председатель госкомитета по делам
национальностей. Родился в 1943г. в пров. Цзи
линь, по национальности кореец. В 1967г. окон
чил факультет политологии Яньбяньского универ
ситета. Работал секретарем КСМ, замсекретаря
парткома уезда Ванцин (пров. Цзилинь), замсе
кретаря КСМ пров. Цзилинь, президентом Феде
рации молодежи пров. Цзилинь, секретарем парт
кома Яньбянькорейского автономного округа,
был членом Постоянного комитета парткома
пров. Цзилинь. В 1988г. становится вицегуберна
тором пров. Цзилинь, а в 1990г. – зампредом гос
комитета по делам национальностей. С 1992г. –
замначальника отдела ЦК КПК по работе Едино
го фронта, в 1997г. избран вицепрезидентом Об
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щества дружбы и связей с зарубежными странами.
Кандидат в члены ЦК КПК 12 созыва, член ЦК
КПК 13 и 16 созывов. В 1998г. назначен председа
телем Госкомитета по делам национальностей.
Чжоу Юнкан. Министр общественной безопас
ности. Родился в 1942г. в пров. Цзянсу. В 1966г.
окончил Пекинский институт нефти. Работал тех
ником на нефтедобыче в г.Дацин, техником, на
чальником отдела, заместителем директора, ди
ректором нефтяной компании «Ляохэ», мэром
г.Паньцзинь, пров. Ляонин. В 198588гг. – замми
нистра нефтяной промышленности. В 198898гг.
– замсекретаря, секретарь парткома, главный уп
равляющий Китайской госкорпорации нефти и
газа. В 1998г. назначен министром природных ре
сурсов. В 19992002гг. – секретарь парткома пров.
Сычуань. В 2002г. становится членом политбюро
ЦК КПК, министром общественной безопаснос
ти. В марте 2003г. избран членом Госсовета КНР.
По совместительству – министр общественной
безопасности. Член ЦК КПК 15 и 16 созывов.
Чэкан Юньчуань, председатель Госкомитета по
оборонной науке, технике и промышленности.
Родился в 1946г. в провинции Чжэпзян. В
1970г. окончил Харбинский институт военного
машиностроения. Член КПК с 1973г. Работал тех
ником, заместителем начальника, начальником
цеха, производственным директором завода
№6214, вицемэром г.Цзюцзян (пров. Цзянси),
помощником губернатора, вицегубернатором
пров. Цзянси. В 199598гг. – зампред правительст
ва СиньцзянУйгурского автономного региона,
замсекретаря парткома пров. Хунань. В 200103гг.
– вицегубернатор, губернатор пров. Хунань. В
марте 2003г. назначен председателем госкомитета
по оборонной науке, технике и промышленности.
Люй Фуюань, министр торговли. Родился в
1945г. в пров. Хэйлунцзян. После окончания в
1970г. физфака Цзилиньского университета рабо
тал на автозаводе в Чанчуне. В 198183гг. стажиро
вался в Политехнической школе Монреальского
университета в Канаде. В 199098гг. работал зам
директором Китайской компании автопрома, за
вотделом автомобилестроения и замминистра в
министерстве машиностроения. В 19982002гг. –
замминобразования. В марте 2002г. назначен зам
министра внешней торговли и экономического
сотрудничеств, а в марте 2003г. – министром тор
говли.
Ду Цинлинь, министр сельского хозяйства. Ро
дился в 1946г. в пров. Цзилинь. Окончил Северо
Восточный университет Китая. Работал секрета
рем горкома КСМ г.Цзилинь (пров. Цзилинь),
замсекретаря, секретарем КСМ пров. Цзилинь,
замсекретаря горкома партии г.Чанчунь (пров.
Цзилинь), замсекретаря парткома пров. Цзилинь.
В 1992г. становится заместителем, а в 1998г. – сек
ретарем парткома пров. Хайнань. С авг. 2001г. –
министр сельского хозяйства. Делегат 13 съезда
КПК, кандидат в члены ЦК КПК 14 созыва, член
ЦК КПК 15 и 16 созывов.
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Ïðåäñòàâèòåëüñòâà
www.china.org.cn Тексты книг на англ. яз.; www.moftec.gov.cn Мин. внеш
ней торговли и эконом. сотрудничества КНР; www.sinolaw.com.cn Внешнетор
говое законодательство; www.techfair.com.cn Экспорт технологий; www.chi
nainvest.gov.cn Инвестиции; www.chinamarket.com.cn, www.stats.gov.cn
Внешнеторг;
www.ec.com.cn,
www.orn21.com
Еторговля;
www.sinorustrade.com, chinasources.com Экспорт; www.court.gov.cn The
Supreme People’s Court; www.spp.gov.cn Supreme People’s Procuratorate.
МИНИСТЕРСТВА: www.fmprc.gov.cn
Ministry of Foreign Affairs;
www.sdpc.gov.cn State Development Planning Commission; www.setc.gov.cn
The State Economic and Trade Commission; www.moe.edu.cn Ministry of Educa
tion; www.most.gov.cn M. of Science and Technology; www.costind.gov.cn
Commission of Science, Technology and Industry for National Defense;
www.seac.gov.cn State Ethnic Affairs Commission; www.mca.gov.cn M. of Civil
Affairs; www.mof.gov.cn M. of Finance; www.mop.gov.cn M. of Personnel;
www.molss.gov.cn M. of Labor and Social Security; www.mlr.gov.cn M. of Land
and Resources; www.cin.gov.cn M. of Construction; www.chinamor.cn.net M. of
Railways; www.moc.gov.cn M. of Communications; www.mii.gov.cn M. of Infor
mation Industry; www.mwr.gov.cn M. of Water Resources; www.moftec.gov.cn
M. of Foreign Trade; www.moh.gov.cn M. of Health.
ГОССТРУКТУРЫ: www.pbc.gov.cn People’s Bank; www.customs.gov.cn Cus
toms; www.chinatax.gov.cn Taxation; www.nepa.unep.net Environmental Pro
tection Administration; www.caac.gov.cn Civil Aviation of China; www.saic.gov.cn
Industry and Commerce; www.ncac.gov.cn Press and Publication Administration;
www.csbts.gov.cn Quality Information Network; www.ciq.gov.cn Inspection and
Quarantine Network; www.sda.gov.cn Drug Administration; www.cpo.cn.net
Intellectual Property Office; www.grain.gov.cn Grain Reserve; www.chinasafe
ty.gov.cn Safety Production Supervision; www.tobacco.gov.cn Bureau of Tobac
co Monopoly; www.safea.gov.cn Foreign Experts Affairs; www.soa.gov.cn
Oceanic Administration; www.sbsm.gov.cn Bureau of Surveying and Mapping;
www.chinapost.gov.cn Post Bureau; www.nach.gov.cn Cultural Heritage;
www.satcm.gov.cn Traditional Chinese Medicine; www.safe.gov.cn Foreign
Exchange; www.cass.net.cn Academy of Social Sciences; cae.ac.cn Academy of
Engineering; www.drcnet.com.cn Development Research Center of the State Coun
cil; www.eqcsi.ac.cn Seismological Bureau; www.cma.gov.cn Meteorological
Administration; www.csrc.gov.cn Securities Regulatory Commission.
РЕГИОНЫ (администрация): www.beijing.gov.cn Beijing; www.tj.gov.cn Tianjin;
www.hebnet.gov.cn Hebei; www.sxpublic.gov.cn Shanxi; www.gov.nm.cnin
fo.net/users/nmgov Inner Mongolian Autonomous Region; www.ln.gov.cn Liaon
ing;
www.jilin.gov.cn
Jilin;
www.hlj.gov.cn
Heilongjiang;
www.shanghai.gov.cn Shanghai; www.jiangsuinfocus.gov.cn Jiangsu; zhe
jiang.gov.cn Zhejiang; www.ah.gov.cn Anhui; www.fujian.gov.cn Fujian;
www.jiangxi.gov.cn Jiangxi; www.sd.gov.cn Shandong; www.henan.gov.cn
Henan;
www.goldenter.com
Hubei;
www.hunan.gov.cn
Hunan;
www.gd.gov.cn Guangdong; www.gxi.gov.cn Guangxi; www.hainan.gov.cn
Hainan;
www.cq.gov.cn
Chongqing;
www.sc.gov.cn
Sichuan;
www.gzgov.gov.cn Guizhou; www.yn.gov.cn Yunnan; www.shaanxi.gov.cn
Shaanxi; www.gansu.gov.cn Gansu; www.qh.gov.cn Qinghai; www.xj.gov.cn
Xinjiang; chinawindow.com.cn, chinawindow.com China Window;
www.shanxi.gov.cn Shanxi; www.chinahebei.com Hebei; www.cnzj.org.cn
Zhejiang; www.sdchina.com Shandong; chinasd.net Shandong Online;
www.henannews.org.cn
Henan;
www.sichuan.gov.cn
Sichuan;
www.chinabus.com Guizhou; www.eyunnan.com.cn Yunnan; www.tibet
infor.com Tibet; www.tibetguide.com.cn Tibet Guide; www.chinataiwan.org
Taiwan.
ЭКОНОМИКА: www.chinawest.gov.cn West Regions; www.sezo.gov.cn Window
on China’s Development Areas; www.cei.gov.cn, www.bcei.gov.cn China Eco
nomic Information; www.tinet.tj.cn Tianjin; www.hebei.net.cn Hebei; www.sx.
cei.gov.cn Shanxi; www.nmg.cei.gov.cn Inner; www.ln.cei.gov.cn,
ww.lnnet.gov.cn Liaoning; www.jilin.cei.gov.cn Jilin; www.hlj.cei.gov.cn Hei
longjiang; www.sheinet.com Shanghai; www.js.cei.gov.cn Jiangsu;
www.zei.gov.cn Zhejiang; www.in.ah.cn Anhui; www.fjic.gov.cn Fujian;
www.jxinet.gov.cn Jiangxi; www.sd.cei.gov.cn Shandong; www.hnei.gov.cn
Henan; www.hub.cei.gov.cn Hubei; www.hun.cei.gov.cn Hunan; www.
gd.cei.gov.cn Guangdong; www.gx.cei.gov.cn Guangxi; www.han.cei.gov.cn
Hainan; www.cq.cei.gov.cn Chongqing; www.sc.cei.gov.cn Sichuan; www.
guz.cei.gov.cn Guizhou; www.yn.cei.gov.cn Yunnan; www.sei.sn.gov.cn
Shaanxi; www.gsei.gansu.gov.cn Gansu; www.qhei.gov.cn Qinghai;

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

www.nx.cei.gov.cn
Ningxia;
www.xj.cei.gov.cn
Xinjiang;
www.
macrochina.com.cn, www.cinic.org.cn Industrial; www.ceic.gov.cn Electron
ic Industry; www.autoinfo.gov.cn Auto Industry; www.clii.com.cn Light Industry;
www.ctei.gov.cn Textile Industry; www.mmi.gov.cn, www.atk.com.cn Metal
lurgy Industry; machieinfo.com, www.machineinfo.gov.cn Machinery;
www.mei.net.cn Machine Industry; www.cheminfo.gov.cn Chemical Industry;
www.chinacoal.org.cn Coal Industry; www.caac.cn.net Civil Aviation;
www.sp.com.cn Electric Power; www.csbts.gov.cn Quality; www.caac.cn.net,
www.ciq.gov.cn Inspection and Quarantine; www.acfic.org.cn, www.chi
nachamer.com.cn Federation of Industry and Commerce; www.chinacham
ber.com China Industry and Commerce; www.chinabbc.com.cn,
www.cen.com.cn, www.chinasmb.gov.cn, www.cte.gov.cn, www.apec
cea.org.cn APEC.
СТАТИСТИКА: www.stats.gov.cn Statistics Information Network; www.stats
bj.gov.cn Beijing; www.statstj.gov.cn Tianjin; www.statshe.gov.cn Hebei;
www.statssx.gov.cn Shanxi; www.statsln.gov.cn Liaoning; www.stats
jl.gov.cn Jilin; www.statssh.gov.cn Shanghai; www.statsjs.gov.cn Jiangsu;
www.statszj.gov.cn Zhejiang; www.statsah.gov.cn Anhui; www.stats
sd.gov.cn Shandong; www.ha. stats.gov.cn Henan; www.statshb.gov.cn
Hubei; www.statistic.hainan.gov.cn Hainan; www.gz.stats.gov.cn Guizhou;
www.sn.stats.gov.cn Shaanxi; www.gs. stats.gov.cn Gansu; www.nx.
stats.gov.cn Ningxia; www.xj.stats.gov.cn Xinjiang.
АГРОПРОМ: www.agri.gov.cn China Agricultural Information Network;
www.agri.ac.cn Beijing; www.tianjinagri.gov.cn Tianjin; www.agri
hebnet.gov.cn Hebei; www.sxagri.gov.cn Shanxi; www.nmagri.gov.cn Inner
Mongolian; www.enol.net Liaoning; www.egov.hl.cn/agriculture Heilongjiang;
www.shac.gov.cn Shanghai; www.jsagri.gov.cn Jiangsu; www.agzj.com Zhe
jiang; www.ahnw.gov.cn Anhui; www.fjagri.gov.cn Fujian; www.ahnw.gov.cn
Jiangxi; www.sdny.gov.cn Shandong; www.hbagri.gov.cn Hubei; www.hna
gri.gov.cn Hunan; www.agri.gd.gov.cn Guangdong; www.gxny.gov.cn
Guangxi; www.cqagri.gov.cn Chongqing; www.scagri.gov.cn.cn Sichuan;
www.gznw.gov.cn Guizhou; www.agri.sn.cn Shaanxi; www.qhsjyagri.gov.cn
Qinghai; www.nxny.gov.cn Ningxia.
СТРОИТЕЛЬСТВО: www.chinacon.com.cn,
www.cwindow.com.cn,
www.bm.cei.gov.cn, www.cein.gov.cn, www.realestate.gov.cn Construction
Net; www.cin.hebnet.gov.cn Hebei; www.shucm.sh.cn Shanghai;
www.jscetcc.com Jiangsu; www.jxjst.com Jiangxi; www.gdcic.net Guangdong;
www.ccc.gov.cn Chongqing; www.sccin.com.cn Sichuan; www.qhbid.com
Qinghai.
ТОРГОВЛЯ: www.bjec.gov.cn Beijing Economy and Trade; www.tjbbc.com.cn
Tianjin; www.etc.hebnet.gov.cn Hebei; www.sxetc.gov.cn Shanxi; www.indus
tryln.ln.cn Liaoning; www.jl.gov.cn Jilin; www.hletc.gov.cn Heilongjiang;
www.shec.gov.cn Shanghai; www.ahetc.gov.cn Anhui; www.fjge.com Fujian;
www.sdetn.gov.cn Shandong; ectr.zz.ha.cn Henan; www.goldenter.com
Hubei; www.gdet.gov.cn Guangdong; www.gxjm.gov.cn Guangxi;
www.cqec.gov.cn Chongqing; www.scjm.gov.cn Sichuan; www.ynetc.gov.cn
Yunan;
www.shaanxi.gov.cn
Shaanxi;
www.chinamarket.com.cn,
www.cbg.org.cn, www.chinatradeworld.com Foreign Economy and Trade;
www.cecf.com.cn Export Commodity Fair; www.goodschina.com Commodity
Net; www.techfair.com.cn Technological Export Trade Fair; www.chinamet.com
Machinery and Electronics Trade Net; www.yyjm.net.cn Medical Economy and Trade
Net; www.tjfisc.gov.cn Tianjin; doftec.he.cninfo.net Hebei; www.sx
siftec.gov.cn Shanxi; www.hldoftec.gov.cn Heilongjiang; www.zftec.gov.cn
Zhejiang; www.fiet.gov.cn Fujian; www.sdtrade.com Shandong;
www.trade.henan.gov.cn Henan; www.getgd.net Guangdong; www.ft.cq.cn
Chongqing; www.sichuaninvest.gov.cn Sichuan; www.boftec.gov.cn Yunnan;
www.tipschina.gov.cn United Nations Technological Information Network;
www.ccpit.org International Trade Network.
ИНВЕСТИЦИИ: www.chinafdi.org.cn China International Investment Promotion
Net; www.chinainvest.com.cn China Investment; www.bjinvest.gov.cn,
www.bjinvest.com, www.fdibeijing.org.cn, www.had.gov.cn Beijing Invest
ment Platform; www.teda.gov.cn Tianjin; www.hebiic.gov.cn Hebei; www.imin
vest.com Inner Mongolian; www.chinaliaoning.org Investment in Liaoning;
www.investment.jl.cn Jilin; www.investment.gov.cn Shanghai; www.jsin
vest.net Jiangsu; www.zhejiangchina.com/invest2000 Zhejiang; www.ahin
vest.gov.cn, www.anhuionline.com Anhui; www.fjfii.gov.cn Fujian;
www.hbinvest.gov.cn
Hubei;
www.hunan.gov.cn/zs/hnzs
Hunan;
www.invest.gd.gov.cn Guangdong; www.gxinvest.gov.cn Guangxi; www.cqin
vest.gov.cn Chongqing; www.sichuaninvest.gov.cn Sichuan; www.invest
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mentgz.com
Guizhou;
www.investmentyunnan.com
Yunnan;
www.ewit.gov.cn Shaanxi; www.gansuchina.com Gansu; www.xjnet.com.cn
Xinjiang.
ГОСЗАКУПКИ: www.chinabidding.gov.cn, www.cec.gov.cn, www.ccgp.
gov.cn Purchase and Bidding Net.
ОБЩЕСТВО: www.hightechbj.com Beijing International New and Hitech Industrial
Week; www.chtf.com International High and New Technology Exhibition; www.sif
expo.com Shanghai International Industrial Exposition every November; www.qing
daoexpo.org International Electronic and Home Appliances Exposition; www.chi
nainfor.org Information; www.efair.gov.cn/chinese Efairs; www.chinare
form.com Reform; www.chinalawinfo.com, www.chnlaw.com, www.sino
law.net, chinalaw.com.cn Law Information; www.chinavillage.org Village Self
Governance Information; www.humanrightschina.org Human Rights;
www.women.org.cn Chinese Women; www.chinaview.org International Review;
www.anticult.org Anticult Net; www.cnipr.com Intellectual Property Rights;
www.copyright.com.cn Copyright Protection; www.sdinfo.coi.gov.cn Informa
tion for Sustainable Development; wwwzhb.gov.cn Environmental Protection Net;
www.chinaeol.net Environment Online; www.coi.gov.cn Ocean Information Net
work;
www.cpirc.org.cn
Population;
www.medicinechina.com,
www.2919.net, www.cintcm.ac.cn Traditional Chinese Medicine;
www.sport.gov.cn Sports Information Net.
СМИ: www.peopledaily.com.cn, zgrdxw.peopledaily.com.cn The People’s Net;
www.unn.com.cn, www.unn.people.com.cn Local News Network; www.xin
hua.org, www.xinhuanet.com, www.xhnet.com Xinhua Net Xinhua News
Agency; www.cri.com.cn China Radio International; www.cctv.com,
www.cctiv.com.cn, cctv.hownew.com, us.cctv.com CCTV International Net
China Central Television; www.cnradio.com The Central People’s Radio; www.chi
na.org.cn China Online; www.chinadaily.com.cn China Daily;
www.pladaily.com.cn People’s Liberation Army Daily; www.gmdaily.com.cn
Guangming Net; www.economicdaily.com.cn Economic Daily; www.legaldai
ly.com.cn Legal Daily; www.stdaily.com Science and Technology Daily;
www.sarft.com Radio, TV and Film Online; www.chinanews.com.cn China News
Net; www.womenofchina.com.cn Chinese Women English Monthly; www.bjre
view.com.cn Beijing Review; www.chinatoday.com.cn China Today; www.chi
neseintemetnews.com.cn Internet News; www.fec.com.cn Financial and Eco
nomic Net; www.cet.com.cn Economic Times; www.cbt.com.cn Business Times;
www.chinapages.com/interbusi/gisb
International
Business
News;
www.cs.com.cn Securities News; www.cicn.com.cn Industrial and Commercial
News; www.cennews.com.cn Enterprise News; www.ccnt.com.cn/chinacul
turedaily Chinese Culture Daily; www.sciencetimes.com.cn Science Times;
www.mediachina.com Media China; www.beijingnews.com.cn Beijing News
Net; www.bjd.com.cn Beijing Daily; www.enorth.com.cn North China Net;
www.tianjindaily.com.cn Tianjin Daily; www.hebeidaily.com.cn Hebei Daily;
www.sxrb.com Shanxi Daily; www.lndaily.com.cn Liaoning Daily;
www.jlrb.com.cn Jilin Daily; www.hljdaily.com.cn Heilongjiang Daily;
www.eastday.com Eastday Net; www.jfdaily.com Jiefang Daily;
www.zjdaily.com Zhejiang Daily; www.ahnews.com.cn, www.ahrb.com Anhui
News; www.fjdaily.com Fujian Daily; www.canno.com Dajiang News;
www.shandongxinwen.com Shandong News; www.dzdaily.com Dazhong Daily;
www.hndaily.com Henan Daily; www.99sky.com Jingchu News; www.hbdai
ly.com.cn Hubei Daily; www.rednet.com.cn Hunan News; www.hnrb.com.cn
Hunan Daily; www.southcn.com South China Net; www.nanfangdaily.com.cn
Nanfang Daily; www.gxnews.com.cn Guilong News; www.gxrb.com.cn Guangxi
Daily; www.hndaily.com.cn Hainan Daily; www.cqnews.net Hualong Net;
www.newssc.net Sichuan News; www.sichuandaily.com.cn Sichuan Daily;
www.gog.com.cn Guizhou Daily; www.yndaily.com Yunnan Daily; www.sxdai
ly.com.cn Shaanxi Daily; www.gansudaily.com.cn Gansu Daily;
www.nxdaily.com.cn Ningxia Daily.
НАУКА: www.cstnet.net.cn, www.nast.org.cn, www.chinatech.com.cn Sci
ence and Technology Net; www.unitech.net.cn University Technology Net;
www.techcn.com/technew, www.techcn.com/etechnew Technology and
Investment Net; www.ctmnet.com.cn, www.ctiin.gov.cn, www.cetin.net.cn
Technological Market; www.chinawater.net.cn Water Resources; www.techni
fo.gov.cn National Defense; www.bast.cn.net, www.basti.ac.cn,
www.bestinfo.gov.cn Science and Technology; www.tstc.ac.net Tianjin;
www.heinfo.gov.cn Hebei; www.lninfo.gov.cn Liaoning; www.hlte.net.cn Hei
longjiang;
www.jilinsi.com
Jilin;
www.stcsm.gov.cn
Shanghai;
www.jsinfo.gov.cn Jiangsu; www.zjinfo.gov.cn Zhejiang; www.ahinfo.gov.cn
Anhui; www.jxinfo.gov.cn Jiangxi; www.sdstc.gov.cn Shandong;
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www.sti.ha.cn Henan; www.hbstd.gov.cn Hubei; www.hninfo.gov.cn Hunan;
www.dost.hainan.gov.cn
Hainan;
www.sti.gd.cn
Guangdong;
www.gxsti.net.cn
Guangxi;
www.ctin.ac.cn
Chongqing;
www.sckw.sichuan.net.cn Sichuan; gzkw.gy.gz.cn Guizhou; www.istiy.yn.cn
Yunnan; www.sninfo.gov.cn Shaanxi; www.gsinfo.net.cn Gansu;
host.nmsti.com Inner Mongolian; www.xjinfo.gov.cn Xinjiang.
ОБРАЗОВАНИЕ: www.ceinn.net, www.edu.cn, www.chinaevedu.com Educa
tional Information; www.cscsc.edu.cn Study Abroad Information; www.chinatal
ents.gov.cn Talents Information; www.pku.edu.cn Peking University;
www.tsinghua.edu.cn Tsinghua University; www.ruc.educ.cn Renmin University;
www.bu.edu.cn Beijing Normal University; www.cau.edu.cn Agricultural Universi
ty; www.ustb.edu.cn Beijing University of Science and Technology;
www.njtu.edu.cn North Jiaotong University; www.bjpeu.edu.cn Petroleum Uni
versity; www.bjfu.edu.cn Beijing Forestry University; www.bupt.edu.cn Beijing
University of Post and Telecommunications; www.cupl.edu.cn Chinese University of
Politics and Law; www.buct.edu.cn Beijing University of Chemical Technology;
www.bfsu.edu.cn Beijing Foreign Studies University; www.uibe.edu.cn Universi
ty of International Business and Trade; www.cufe.edu.cn Central University of
Finance and Economy; www.bjucmp.edu.cn Beijing University of Chinese Medicine
and Pharmaceuticals; www.blcu.edu.cn Beijing Language and Culture University;
www.bbi.edu.cn Beijing Broadcasting Institute; www.ccom.edu.cn Central Con
servatory of Music; www.fac.edu.cn Foreign Affairs College; www.cun.edu.cn
Central University of Nationalities; www.cppsu.edu.cn People’s Public Security Uni
versity; www.pumc.edu.cn Union Medical University; www.bupe.edu.cn Beijing
University of Physical Education; www.buaa.edu.cn Beijing University of Aeronautics
and Astronautics; www.edu.cn/bit Beijing University of Technology;
www.bjpu.edu.cn Beijing Polytechnic University; www.tju.edu.cn Tianjin Universi
ty; www.nankai.edu.cn Nankai University; www.tijmu.edu.cn Tianjin Medical Uni
versity; www.hebut.edu.cn Hebei University of Technology; www.imu.edu.cn
Inner Mongolia University; www.dlut.edu.cn Dalian University of Technology;
www.neu.edu.cn Northeast University; www.dlmu.edu.cn Dalian Marine Universi
ty; www.jlu.edu.cn Jilin University; www.nenu.edu.cn Northeast Normal Universi
ty; www.ybu.edu.cn Yanbian University; www.jut.edu.cn Jilin University of Tech
nology; www.hit.edu.cn Harbin University of Technology; www.hrbeu.edu.cn
Harbin Engineering University; www.nefu.edu.cn Northeast Forestry University;
www.fudan.edu.cn Fudan University; www.tongji.edu.cn Tongji University;
www.sjtu.edu.cn Shanghai Jiaotong University; www.ecust.edu.cn East Universi
ty of Science and Technology; www.dhu.edu.cn Donghua University;
www.shufe.edu.cn Shanghai University of Finance and Economics;
www.ecnu.edu.cn East China Normal University; www.shisu.edu.cn Shanghai
International Studies University; www.nju.edu.cn Nanjing University;
www.seu.edu.cn Southeast University; www.njau.edu.cn Nanjing Agricultural
University; www.cumt.edu.cn University of Mining Technology; www.hhu.edu.cn
Hehai University; www.njust.edu.cn Nanjing University of Science and Technology;
www.wxuli.edu.cn Wuxi University of Light Industry; www.cpu.edu.cn Pharma
ceutical University; www.zju.edu.cn Zhejiang University; www.hfut.edu.cn Hefei
University of Technology; www.ustc.edu.cn University of Science and Technology;
www.ahu.edu.cn Anhui University; www.xmu.edu.cn Xiamen University;
www.fzu.edu.cn Fuzhou University; www.ncu.edu.cn Nanchang University;
www.sdu.edu.cn Shandong University; www.ouqd.edu.cn Qingdao Ocean Uni
versity; www.zzu.edu.cn Zhengzhou University; www.whu.edu.cn Wuhan Univer
sity; www.hust.edu.cn Huazhong University of Science and Technology;
www.whut.edu.cn Wuhan University of Technology; hzau.edu.cn Huazhong Agri
cultural University; www.znufe.edu.cn Zhongnan University of Finance and Econom
ics; www.cug.edu.cn Chinese University of Geology; www.hunu.edu.cn Hunan
University; www.csu.edu.cn Zhongnan University; www.zsu.edu.cn Zhongshan
University; www.scut.edu.cn South China University of Technology;
www.gxu.edu.cn Guangxi University; www.cqu.edu.cn Chongqing University;
www.swnu.edu.cn Southwest Normal University; www.scu.edu.cn Sichuan Uni
versity; www.uestc.edu.cn University of Electronic Science and Technology;
www.swjtu.edu.cn Southwest Jiaotong University; www.swufe.edu.cn Southwest
University of Finance and Economics; www.ynu.edu.cn Yunnan University;
www.xjtu.edu.cn Xi’an Jiaotong University; www.xidian.edu.cn Xi’an University of
Electronics Technology; www.snnu.edu.cn Shaanxi Normal University;
www.nwsuaf.edu.cn Northwest University of Agriculture and Forestry;
www.xahu.edu.cn Changan University; www.nwu.edu.cn Northwest University;
www.nwpu.edu.cn Northwest Polytechnic University; www.lzu.edu.cn Lanzhou
University; www.xju.edu.cn Xinjiang University.
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КУЛЬТУРА И ТУРИЗМ: www.ccnt.com.cn, www.ccnt.com Cultural Information

Net; www.cnwh.org World Heritages; www.artsofchina.com Arts Net;
www.wenbao.net
Historical
and
Cultural
Heritages
Protection;
www.chinacov.com Academic Exchange on Protection of Chinese Cultural Relics;
www.nlc.gov.cn National Library; www.abc88.com, www.bcbnet.org World
Publication
Information;
www.cnta.com,
www.ctn.com.cn,
www.ctnews.com.cn, www.bjta.gov.cn Tourism; www.tianjintravel.com.cn
Tianjin; www.travel.hebnet.gov.cn Hebei; www.sxta.com.cn Shanxi;
travel.ln.cninfo.net Liaoning; www.jlcta.com.cn Jilin; www.tourinfo.sh.cn
Shanghai;
www.jstour.com
Jiangsu;
www.tourzj.com
Zhejiang;
www.ahtourism.com Anhui; www.fjta.com Fujian; www.traveljx.com Jiangxi;
www.sdta.gov.cn Shandong; www.hnly.com.cn Henan; www.gdtravel.com
Guangdong; www.gxtravel.com Guangxi; www.ctrs.com.cn Hainan; www.vis
itcq.net Chongqing; www.scsti.ac.cn Sichuan; www.tourinfo.com.cn,
www.traveloyunnan.com.cn
Yunnan;
www.tibetour.com,
www.tibettour.net.cn
Tibet;
www.sxtour.com.cn
Shaanxi;
www.joingansu.com
Gansu;
www.nxtour.com
Ningxia;
www.xinjiangtour.gov.cn Xinjiang.
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ: www.chinayouth.org (international
edition) Students Federation; www.qiaolian.org Federation of Returned Overseas
Chinese; www.coea.org Overseas Exchange Association; www.cango.org Associ
ation of Nongovernmental Organizations; www.tongcuhui.com Council for Promot
ing Peaceful Reunification of the Motherland; www.tailian.org.cn Association for Tai
wan Compatriots; www.acfic.org.cn AllChina Federation of Industry and Com
merce; www.ccpit.org Council for Promotion of International Trade/Chamber of
International Commerce; www.humanrightschina.org Society for Human Rights
Studies; www.chinataiwan.org Taiwan Information Center; www.cctf.org.cn Chil
dren and Teenagers’ Foundation; www.wwfchina.org World Wildlife Fund;
www.fon.org.cn Friends of Nature.
ПРОВАЙДЕРЫ: www.bta.net.cn, www.gb.com.cn, www.cemet.edu.cn,
www.cnc.ac.cn.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ГАЗЕТЫ: www.peopledaily.com.cn; www.chinadaily.net;
www.chinanews.com, china.org.cn, peopledaily.com.cn, xinhuanet.com,
cri.com.cn, chinadaily.com.cn, cctv.com.
Международный электронный коммерческий центр при МВТЭС КНР:
www. moftec.gov.cn, www.ec.com.cn, www.chinamarket.com.cn,
www.cecfgz.corn,
www.chinainvest.corn,
www.techfair.com.cn,
www.chinache. corn, www.sinolaw.com.cn, www.stats.gov.cn.
ПОСОЛЬСТВО РФ В ПЕКИНЕ  РОГАЧЕВ Игорь Алексеевич 100600
Beijing, Dongzhimennei Beizhongstr 4, (8610) 65322051,1381, 1291, ф.4851,
телекс (85) 22247 SOVEN CN; rusemb@public3.bta.net.cn. КОНС. ОТД. 65321267,
ф.4853, rusemb@public3.bta.net.cn.
ТОРГПРЕДСТВО В ПЕКИНЕ  ЦЫПЛАКОВ С.С. Dongzhimenvei, Mashao,
Hutong 27A, Beijing China, 65322201,5481, ф.5325398,5398, телекс (85)
22246; rustorg@public.bta.net.cn, www.ruschinatorg.org.
ГЕНКОНСУЛЬСТВО В ШАНХАЕ  КОННОВ Виктор Анат. 200080,
Shanghai, Huangpu Road 20, (8621) 63248383,2682, ф.63069982, телекс (85)
30220 SOVEN CN, consul@online.sh.cn.
ГЕНКОНСУЛЬСТВО В ШЭНЬЯНЕ  УРИЦКИй Игорь Никол. 110031,
Liaoning province, Shenyang, Nan Shisanweilu, 31, (86242) 3223927, ф.07, те
лекс (85) 800045 FHFD CN, ruscons@pub.sy.lnpta.net.cn.
ГЕНКОНСУЛЬСТВО В СЯНГАНЕ (ГОНКОНГ)  ВНУКОВ Константин
Вас. 2932, 29/FI., Sun Hung Kai Centre, 30 Harbour Road, Wanchai, Xianggang
(Hong Kong), (852) 25989466, 28775024,7188, ф.66, cgrushk@hknet.com.
ÁÞÐÎ Â ÐÔ
ПОСОЛЬСТВО (01.10). 119330 М., Дружбы 6, 9382006. АДМ. ОТД. 9561168.
ЧЖАН ДЭГУАН (ZHANG DEGUANG, посол, 147428З), ЧЖОУ ЛИ
(ZHOU LI, министр, 1431951), ЧЖАО ЦЗЯ ЦЗЮНЬ (ZHAO JIAJUN, совет
ник, 9562207), ВАН ТЯНЬШЭ (WANG TIANSHE, советник, 1476388).
ПОЛИТИКА: 1436224,1951, 1474471, ф.9382138,9: ФАНЬ СЯНЖУН
(FAN XIANGRONG, советник), СУНЬ ЛИНЬЦЗЯН (SUN LINJIANG, совет
ник), ТЯНЬ ЭРЛУН (TIAN ERLONG, советник), ХУАН ХУАН (HUANG
HUANG, советник, 1436224), гжа ЧЖАО СЯНЖУН (ZHAO XIANGRONG,
I сек.), ЦЮ ЦЗИНЛИНЬ (QIU JINGLIN, I сек.), ЛУ РУЙ (LIU RUI, II сек.).
НАУКА И ТЕХНИКА: 1436146, ф.9382141: ХУАН ШОУЦЭЗН (HUANG
SHOUZENG, министр, советник), ХУ ХАЙ (HU HAI, I сек.). ОБРАЗОВАНИЕ:
1437230,0760, ф.9382004, гжа ПЭЙ ЮФАНГ (PEI YUFANG, советник),
ВАНЬ ЦЗЯСИН (WANG JINXING, I сек.), гжа ГАО ЛИ (GAO LI, I сек.).
КУЛЬТУРА 9382024: ЦУЙ НЯНЬЦЯН (CUI NIANQIANG, советник), ЧИ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

ЖУНЛИНЬ (CHI RUNLIN, I сек.), ЦУ ХАО (XU HAO, I сек.). ЭКО
НОМ./ТОРГ. ОТД.: 1437622,1544, 9382904,2111, ф.2005: ВАН
ЦЗЮНЬВЭНЬ (WANG JUNWEN, министр, советник, 1437633), ФАНЬ
ЧУНЬЮН (FAN CHUNYONG, советник, 9382894), ЧЖАН МЭН
СЯНЬЦИ (MЕNG XIANQI, советник, таможня), ЧЖАН ХАЙТАО (ZHANG
HAITAO, I сек.), ЛУ ЮН (LU YONG, I сек.), гжа ВАНЬ ДАВЭЙ (WANG
DAWEI, I сек.), ЛИ ЦЯНЬ (LI QIAN, I сек.), ЧЖАН ЧУНЬЛАЙ (ZHANG
CHUNLAI, I сек.), гжа ЙИНЬ ФЭНЬ (JIN FENG, I сек.), ЮЙ БО (YU BO,
I сек.), ЛУО ВЭЙДОНГ (LUO WEIDONG, II сек.), РОНГ ЯН (RONG JIAN,
II сек.), ВАН ЯНЬ (WANG YIANG, II сек.), БАЙ ЮЙИН (BAI YUYING, II
сек.), ЯНЬ ЦИ (YAN QI, II сек.). КОНС. ОТД.: 1431543,1540, ф.9561169: гжа
ГО МИНЬ (GOU MIN, советник), ЛУ ЧИГУО (LI ZIGUO, III сек.), ЯНГ
НА (JIANG NA, III сек.). ВОЕН. АТТАШАТ: 1431538, ф.9382108: ВАН ХАЙ
ЮНЬ (VANG HAIYUN, военный атташе).
ГЕНКОНСУЛЬСТВО. 190121 С.П., наб. Канала Грибоедова 134, (812) 113
7605, ф.1147959, (пн.пт. 8.3017). ЧЕН ЙИЧУ (CHEN YICHU, генконсул).
ГЕНКОНСУЛЬСТВО. Хабаровск, стадион Ленина, (4212) 338390,9789, ф.
7212. ЧЭН ГОПИН (CHENG GUOPING, генконсул).

РоссийскоКитайский Центр торговоэкономического сотрудничест
ва. 117331 М., прт Вернадского 29, оф.706, 1313451,6, ruschi
na@rmt.ru, www.ruschina.com, Сергей Ф. Санакоев.
Банк Китая (Элос). Финансирование, комплексное обслуживание
участников ВЭД, расчетнокассовое обслуживание юр. и физ. лиц.
129110 М., прт Мира 72, эт.67, 7950462, 3, ф.4; УМРиК, 5, 6, ф.
7, bocru@online.ru, Тянь Вэй.
«Бохай – Золотой дракон». Ресторан, торговля. М., Плющиха 64, 778
6999, 2483095, 3525, ф.3723, golddrago@hel.ru, Мэн Дапэн.
Госкомпания металлов и руд. 117838 М., Профсоюзная 3, оф.406,
411, 1245887, 9250, ф.7781, minmetal@cityline.ru, Ван Дицзюнь.
Госкомпания зерна, масел и пищевых продуктов. 117198 М, Ленин
ский прт 113/1, оф.211, 9565281, ф.2, Гао Фэн.
Госкомпания по транспорту. 117421 М., Обручева 4/2, оф.122, 936
2205, 4162, Се Чжэньюн.
Комитет содействия межд. торговле. 113556 М., Симферопольский б
р, 7А, оф.1112, 1138306, ф.3170621, ccpit@glasnet.ru, Сюй Хой.
«Кофко». Продтовары. М., 9565281, ф.2.
«Машимпекс». Станки и промоборудование. 117292 М., Дм.Ульянова
16, корп.2., оф.466, 1240346, 2841, ф.2868, Чжэн Дуншэн.
«Минметалс». Метизделия, руды. М., 1245887, ф.99269.
Нац. нефтегазовая корпорация. 117198 М., Ленинский прт 113/1,
оф.Е303305, 9565771, 2, 3, ф.0, cnoil@com2com.ru, Чай Фуцюань.
«Синохем». Химпром. М., 9565638, ф.9.
«Солнце». Товарные рынки, ресторан. М., Советская 80, 1668809, 
9957, ф.03, Юань Синь.
Супермаркет «Тянь Кэ Лун». М., Новый Арбат 21, 2026563, 8, ф.1,
tkl8888@yahoo.com, Сунь Цзянь.
«Техноимпорт». Крупное оборудование. 117571 М., 26 Бакинских Ко
миссаров 9, 4344695, 7102, ф.6408, cnticru@ mail.robin.ru,
cnticru@ktv.ru, Лю Цзиньлу.
«Тиньлун». Ресторан, гостиница, торговля. М., Стартовая 13, 475
4600, ф.4749427, 5479, Чжоу Есинь, Дин Хаоминь.
Центр развития торговли и инвестиций. М., Новослободская 4, 973
5227, ф.31, гжа Цай Гуйджу.
Huawei Technologies. Телеком. 123007 М., Розанова 10, стр.1, эт.2,
9568689, 2340686, ф.3, www.huawei.ru, www.huawei.com, Li Jie.
«Чайналайт». Легпром. М., 9249813, 2356488, ф.5933.
Ченьдуньская текстильная компания. М., 2808784, ф.9161.
Air China. Авиакомпания. 103356 М., Кузнецкий мост 1/8, стр.5, 292
3387, 5440, ф.5136, airchina@robin.ru, Юй Ли.
China Xinjiang Airlines. Авиаперевозки. М., Бол. Садовая 32, 2093344,
ф.7519300, Лу Цзинлян.
TCL. Бытовая техника. М., 2079525, ф.31.
ZTE. Телекоммуникации. М., Краснопресненская наб. 12, под.6,
оф.423, 9670503, ф.2, Чжоу Цзинчже.
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Ñòàòèñòèêà
Ïîêàçàòåëè ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ÊÍÐ çà 2002ã.
Ед.изм.

дек.

Ед.изм.

2002г. прир.

дек.

2002г. прир.

Промышленность

Бюджет, финансы

Добавл. стоимость промпроизв. .........млрд.юан. ....321,6 ...3148,2......12,6

Доходы госбюджета (без учета долговых

в легпроме ............................................млрд.юан. ....125,1 ...1229,4......12,1

выплат и поступлений) .......................млрд.юан. ........... ...1891,4......15,4

в тяжпроме ...........................................млрд.юан. ....196,5 ...1918,8......13,1

налоговые поступления ......................млрд.юан. ........... ...1700,4......12,1

 гос. и гос.холдинг. предпр...............млрд.юан. .......163 ...1663,8......11,7

Расходы госбюджета (без учета долговых

 коллективные предприятия .............млрд.юан. ......25,9 .....276,9 .......8,6

выплат и поступлений) .......................млрд.юан. ........... ...2201,2......16,4

 акционерные предприятия...............млрд.юан. ....122,9 ......1157......14,4

на капитальное строительство............млрд.юан. ........... .....249,6 .....26,8

 предпр. с участием инокапитала,

на культуру, образование,

из Гонконга, Макао, Тайваня.............млрд.юан. ......83,5 .....809,1......13,3

науку и здравоохранение ....................млрд.юан. ........... .....382,2......21,3

Реализация промпродукции .............................% ....101,2 ..........98 .......0,3

на содерж. админ. аппарата ................млрд.юан. ........... .....131,6 .....23,9

Произв. основных видов продукции ................. ........... .......................

Сумма наличных в обращ. М0 ............млрд.юан. ..1727,8 ..................10,1

Производство энергоносителей .................млн.т ....114,2 ...1183,2......12,7

Денежный агрегат М1 .........................млрд.юан. ..7088,2 ..................16,8

уголь ...........................................................млн. т ....114,6....1112,9......17,4

Денежный агрегат М2..........................трлн.юан. ......18,5 ..................16,8

сырая нефть ................................................млн. т ......14,3 .....168,8 .......2,5

Остаток по вкладам на конец периода

Производство электроэнергии...........млрд.квтч. ....151,4 ...1602,4......11,7

в финансовых учреждениях.................трлн.юан. .........17 ............ ........19

сталь ............................................................млн. т ......16,6 .....181,5 .....20,3

Остаток по кредитам на конец периода в

Готовая металлопродукция .......................млн. т ......17,6 .....192,2......18,9

финансовых учреждениях ...................трлн.юан. ......13,1 .......................

цветные металлы (10 основ. видов) ...........тыс.т. .......937 ......9789......14,5

Остаток по сбер. вкладам городского и сельского

цемент .........................................................млн. т ......65,3 .....704,7......13,7

населения на конец периода...............млрд.юан. .....8691 ..................17,8

серная кислота............................................млн. т........2,5 .......29,7......11,2

Ценные бумаги

содакаустик ...............................................млн. т........0,7 .........8,2 ........13

Общая стоим. акций, рын. цена .........млрд.юан. ..3832,9 ..................11,9

автомобили ..............................................тыс.шт. .......328 ......3477 .....32,2

Рын. стоим. акций в обращ.................млрд.юан. ..1248,5 ..................13,7

в т.ч. легковые ..........................................тыс.шт. .......112 ......1062 .....52,8

Сумма закл. контр. по акциям............млрд.юан. ....173,5 ..................16,6

микроэлектр. вычислит. машины ..........млн.шт.........1,8 .......14,6......50,1

в Шанхае .............................................млрд.юан. ....106,4 ..................17,7

цветные телевизоры ................................млн.шт.........5,5 .......54,5 ........35

в Шэньчжэне .......................................млрд.юан. ......67,1 ..................14,7

комнатные кондиционеры .....................млн.шт............2 .......31,4 ........30

Индексы котировок на конец месяца

мобильные телефоны..............................млн.шт. ......15,8 .....119,6 .....45,6

совок. индекс котировок

коммутаторы с прогр. управл. ................млн.шт.........7,8 .......58,6 ....38,5

на Шанхайской бирже ....................................... ..1357,7 .......................

Транспортные перевозки

Индекс акций категории А................................. ..1419,1 .......................

грузоперевозки .........................................млрд.т.........1,2 .....13,98 .......2,3

Индекс акций категории В................................. ....113,5 .......................

 железнодорожные ..................................млрд.т.........0,2 .......1,87 .......4,6

совокупный индекс котировок

 автомобильные.......................................млрд.т.........0,9 .....10,72 .......4,7

на Шэньчжэньской бирже ................................ ..2759,3 .......................

объем товарооборота ................................млрд.т. ....397,9 ...4787,2 .......4,8

 индекс акций категории А ............................... ..3055,9 .......................

пассажироперевозки ............................млрд.чел.........1,3 .....16,14 .......5,5

 индекс акций категории В ............................... ..1142,2 .......................

 железнодорожные................................млн.чел. .........90 ......1020......0,1

Гербовый сбор за опер.

 автомобильные ...................................млрд.чел.........1,2 .....14,86 .......5,9

с ценными бумагами ...........................млрд.юан.........0,7 .......11,2 ....61,6

 воздушные ...........................................млн.чел. .........10 ..........80 ........12

Цены

туристические перевозки ...............млрд.чел./км .......117 ...1393,3 .......7,6

Индекс потреб. цен, к уровню 2000г. ................ ......99,8 .......................

Капиталовложения в основные фонды

Индекс потреб. цен, к уровню 2001г. ................ ......99,6 .......99,2......0,8

Капиталовл. в осн. фонды .................млрд.юан. ....682,3 ...3294,2......17,4

в городах .............................................................. ......99,4 ..........99.........1

 в капитальное строительство ...........млрд.юан. ....346,8 ...1725,1......16,4

в сельской местности.......................................... ......99,9 .......99,6......0,4

 в обновление и реконстр. .................млрд.юан. ....156,2 .....658,4......11,1

 на продукты питания ....................................... ....100,5 .......99,4......0,6

 в недвижимость.................................млрд.юан. ....144,8 .....773,6......21,9

 на табачноалкогольные изделия .................... ......99,4 .......99,9......0,1

 прочие................................................млрд.юан. ......28,5 .....136,9 .....39,4

 на одежду .......................................................... ......97,1 .......97,6......2,4

Внутренняя торговля

 на товары дом. польз. и ремонтные услуги ..... ......97,3 .......97,5......2,5

Розн. обор. товаров нар. потр. ............млрд.юан. ....309,7 ...4091,1 .......8,8

 на медобслуживание и лек. препараты ........... ......98,8 .......98,8......1,2

на городском уровне ...........................млрд.юан. ....198,1 ...2589,8 ........10

 на транспорт и связь......................................... ......98,2 .......98,1......1,9

на уездном уровне ...............................млрд.юан. ......35,6 ........488 .......6,5

 на товары и услуги сферы развлечений,

ниже уездного уровня .........................млрд.юан. ......76,1 ...1013,3 ..........7

образования и культуры ..................................... ....100,8 .....100,6 .......0,6

 в оптоворозничной торговле ..........млрд.юан. ....209,7 ...2785,9 .......9,2

 на жилье ............................................................ ....100,2 .......99,9......0,1

 в общественном питании .................млрд.юан. ......39,3 .....509,2......16,6
 в прочих сферах.................................млрд.юан. ......60,7 .....795,9 .......3,2
Внешняя торговля
Товарооборот .....................................млрд.долл. ......60,6 .....620,7......21,8
экспорт ................................................млрд.долл. ......31,9 .....325,6 .....22,3
импорт.................................................млрд.долл. ......28,7 .....295,2......21,2
Сумма контр. прямых иноинв. ..........млрд.долл.........5,8 .......82,8......19,6
в создание совместных предпр. .........млрд.долл. ......0,66 .......18,5 .......5,5
кооперационных предприятий ..........млрд.долл. ......0,1 .........6,2 ....25,1
иностранных предприятий ................млрд.долл............5 .......57,3 .....33,2
Сумма факт. использ.
прямых иноинвестиций .....................млрд.долл.........4,7 .......52,7......12,5
в создание совместных предпр. .........млрд.долл.........1,3 ..........15......4,7
кооперационных предприятий ..........млрд.долл.........0,6 .........5,1 ....18,6
иностранных предприятий ................млрд.долл.........3,1 .......31,7 .....32,9
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2002г.

Рост к 2001г. %

2001г.

Рост к 2000г. %

Оборот................620768 ......................+21,8 ......509768.......................+7,5
Экспорт..............325565 ......................+22,3 ......266155.......................+6,8
Импорт...............295203 ......................+21,2 ......243613.......................+8,2
Сальдо..................30362 ......................+34,7 ........22542........................6,5
Источник: Ежемесячный таможенный сборник КНР, 200102гг. №12.
Îñíîâíûå âíåøíåòîðãîâûå ïàðòíåðû Êèòàÿ
Стоимость, млн.долл.
2000г.

2001г.

2002г.

Удельный вес, %
2000г.

2001г.

2002г.

Всего
Оборот ................474308......509768......620768 .........100 .........100.........100
Экспорт...............249212......266155......325565 .........100 .........100.........100
Импорт ...............225096......243613......295203 .........100 .........100.........100
Япония
Оборот ..................83166 .......87754......101905 ........17,5 ........17,2 .......16,4
Экспорт ................41654 .......44958 .......48437 ........16,7 ........16,9 .......14,9
Импорт .................41512 .......42797 .......53468 ........18,4 ........17,6 .......18,1
США
Оборот ..................74467 .......80485 .......97181 ........15,7 ........15,8 .......15,6
Экспорт ................52104 .......54283 .......69951 ........20,9 ........20,4 .......21,5
Импорт .................22363 .......26202 .......27230 ..........9,9 ........10,8 .........9,2
Гонконг
Оборот ..................53949 .......55970 .......69207 ........11,4 ...........11 .......11,1
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Îñíîâíûå òîâàðû ðîñýêñïîðòà
янв.июнь 2003г.
Изм.
ТН
Объем
Доля в 2003г. к
экспорта
экспорте 2002г.
млн.долл. в целом, %
%
27
Минтопливо, нефть..............896,59 ..............19,1 .....+98,9
72
Черные металлы ...................841,38 ..............17,9 ......+633
8490 Машины и оборудование.....675,88 ..............14,4 .......273
84
энергетич., технолог. ............342,57 ................7,3 .....+20,9
88
летательные аппараты ..........298,45 ................6,3 ......49,5
85
электромашины......................14,33 ................0,3 ......65,3
89
суда, баржи,лодки и др. ...........7,45 ................0.2 +в11,7р.
44
Древесина, изделия из нее ...531,57 ..............11,3 ........0,6
28, 29 (54, 55, 3840) Химтовары ....415,85 ................8,8 .....+15,5
29
органич. химсоед. .................186,01 ................3,9 .....+19,9
39
пластмассы и изделия ..........126,49 ................2.7 ........5,3
40
каучук и резиновые изделия ..87,77 ................1,9 .....+57,9
03
Рыба, моллюски ...................349,67 ................7,4 ........2,7
31
Удобрения.............................330,48 ...................7 ......27,2
7481 Цветные металлы..................298,44 .................63 ...+101,7
74
медь и изделия из меди ........126,83 ................2,7 .....+57,8
75
никель и изделия ..................113,47 ................2,4 ...+425,9
76
алюминий и изделия ..............53,08 ................1,1 .....+34,3
47
Буммасса, целлюлоза ...........183,12 ................3,9 .......+9,5
48
Бумага и картон, изделия.......61,63 ................1,3 ......+193

Экспорт ................44520 .......46547 .......58466 ........17,9 ........17,5 ..........18
Импорт ...................9429 .........9423 .......10741 ..........4,2 ..........3,9 .........3,6
Тайвань
Оборот ..................30533 .......32340 .......44649 ..........6,4 ..........6,3 .........7,2
Экспорт ..................5040 .........5000 .........6586 ..........2,1 ..........1,9 ............2
Импорт .................25493 .......27339 .......38063 ........11,3 ........11,2 .......12,9
Республика Корея
Оборот ..................34500 .......35910 .......44071 ..........7,3 .............7 .........7,1
Экспорт ................11293 .......12521 .......15497 ..........4,5 ..........4,7 .........4,8
Импорт .................23207 .......23389 .......28574 ........10,3 ..........9,6 .........9,7
Германия
Оборот ..................19687 .......23526 .......27800 ..........4,1 ..........4,6 .........4,5
Экспорт ..................9278 .........9754 .......11372 ..........3,7 ..........3,7 .........3,5
Импорт .................10409 .......13772 .......16428 ..........4,6 ..........5,7 .........5,6
Малайзия
Оборот ....................8045 .........9425 .......14271 ..........1,8 ..........1,8 .........2,3
Экспорт ..................2565 .........3220 .........4975 .............1 ..........1,2 .........1,5
Импорт ...................5480 .........6205 .........9296 ..........2,4 ..........2,5 .........3,1
Россия
Оборот ....................8003 .......10670 .......11927 ..........1,7 ..........2,1 .........1,9
Экспорт ..................2233 .........2711 .........3520 ..........0,9 .............1 .........1,1
Импорт ...................5770 .........7959 .........8407 ..........2,6 ..........3,3 .........2,8
Великобритания
Оборот ....................9902 .......10307 .......11397 ..........2,1 .............2 .........1,8
Экспорт ..................6310 .........6780 .........8060 ..........2,5 ..........2,5 .........2,5
Импорт ...................3592 .........3527 .........3337 ..........1,6 ..........1,4 .........1,1
Источник: Ежемесячный таможенный сборник КНР, 200002гг. №12

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà òîâàðîîáîðîòà ÐÔ ñ ÊÍÐ
çà ÿíâ.-èþíü 2003ã. (ïî äàííûì êèòàéñêîé
òàìîæåííîé ñòàòèñòèêè)
В янв.июне 2003г. объем товарооборота России с КНР со
ставил 6805,59 млн.долл. (+24,8%), в т.ч. экспорт в КНР –
4704,77 млн.долл. (+13,4%) и импорт из КНР – 2100,82
млн.долл. (+60,9%). Положительное сальдо России – 2603,95
млн.долл. (в янв.июне 2002г. положительное сальдо России –
2842 млрд.долл.).
Удельный вес России во внешней торговле Китая в янв.
июне 2003г. составил 1,8% (9 место после Японии, США, Гон
конга, Республики Корея, Тайваня, Германии, Малайзии и
Сингапура).

Îñíîâíûå òîâàðû ðîñèìïîðòà
янв.июнь 2003г.
Изм.
ТН
Объем
Доля в 2003г. к
экспорта
экспорте 2002г.
млн.долл. в целом, %
%
8490 Машины и оборудование,....404,81 ..............19,2 .....+87,6
85
электромашины......................180,1 ................8,5 ........+61
84
энергетич., технологич.........163,96 ................7,8 ...+106.8
87
автомобили, тракторы, др......34,67 ................1,7 ...+153,8
42
Изделия из кожи...................344,56 ..............16,5 ........+85
64
Обувь .....................................191,09 ................9,1 .......+8,5
62
Одежда текстильная .............184,86 ................8,8 ........+45
61
Одежда из трикотажа............160,63 ................7,6 .....+55,9
2829 (3840, 54, 55) Химтовары ......123,1 ................5,8 ...+122,5
39
Пластмассы, изделия .............50,32 ................2,4 .....+85,2
29
Органич. химсоед. ..................26,49 ................1,3 .....+41,3
2
Мясо........................................58,38 ................2,8 .....+12,6
95
Игрушки, спортинвентарь.....47,36 .................23 .....+38,5
20
Прод. из овощей, фруктов .....45,28 ................2,2 .....+30,7
63
Пр. гот. текст. изделия ...........41,67 ...................2 ........+91
10
Зерновые .................................39,89 ................1,9 ......+106
43
Пушнина, мех.........................38,79 ................1,8 ...+341,4
27
Минтопливо, нефть ...............28,89 ................1,4 .....+59,8
08
Фрукты, орехи, ягоды ............24,81 ................1,2 .....+38,8
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экспорт в КНР
импорт из КНР
млн.долл.
% млн.долл.
%
Всего ......................................4704,77.....100......2100,82 ....100
Живые животные .......................0,29 ........0 ................0 ..........
Мясо .......................................................... .........58,38 .....2,8
Рыба, моллюски......................349,67 .....7,4 ...........1,99 .....0,1
Молочные продукты, яйца, мед .............. ...........0,69 ........0
Др. прод. жив. происх. ............3,54 – ....0,1 ...........3,66 ........0
Деревья, цветы.......................................... ...........0,14 ........0
Овощи, горох, фасоль ................0,07 ........0 .........24,54 ........1
Фрукты, орехи, ягоды ................0,67 ........0 .........24,81 .....1,2
Чай, кофе, специи .................................... ...........8,06 .....0,4
Зерновые ................................................... .........39,89 .....1,9
Прод. муком. пром. .................................. ...........3,68 ........0
Масличные семена и плоды.......0,09 ........0 .........26,33 .....1,3
Лаки, смолы растительные ...................... ...........0,35 ........0
Мат. растит. происх. ................................. ...........0,02 ........0
Жив. и раст. жиры и масла...................o – ..........0,13 ........0
Продукты из мяса и рыбы........................ .........26,78 .....1,3
Сахар и кондитерские изд........................ ...........1,14 ........0
Какао и какао продукты........................... ...........1,02 .....0,1
Продукты из муки .................................... ...........2,66 .....0,1
Продукты из овощей и пр. .........0,18 ........0 .........45,28 .....2,2
Смеш. пищев. прод. ...................0,05 ........0 ...........5,82 .....0,3
Алког. и безалког. нап. ...............0,05 ........0 ...........0,73 ........0
Техостатки пищепрома ............15,59 .....0,3 ................ ........
Табак и сигареты ...................................... ...........8,47 .....0,4
Соль, сера, известь ...................11,44 .....0,2 .........12,93 .....0,5
Руды, шлаки, зола.....................15,74 .....0,4 .............0,6 ........0
Минтопливо, нефть................896,59 ...19,1 .........28,88 .....1,4
Прод. неорган. химии...............13,49 .....0,3 .........13,53 .....0,6
Органические химсоед. ..........186,01 .....4,1 .........26,49 .....1,2
Фармацевт. прод....................................... .............2,9 .....0,2
Удобрения ...............................330,48 .....7,3...........................
Дубильн. и красящ. вещ. ............0,02 ........0 ...........3,73 .....0,2
Парфюм., косметич. срва..............0......... ...........3,43 .....0,2
Мыло, моющие вещ. ....................2,8 .....0,1 ...........0,79 ........0
Белковые вещества.....................0,04 ........0 ...........1,92 .....0,1
Взрывчатые вещва, спички .................... .............0,4 ........0
Фото и кинотовары...................0,04 ........0 ...........0,04 ........0
Прочие химпродукты .................1,57 ........0 ...........4,49 .....0,2
Пластмассы, изделия..............126,49 .....3,1 .........50,32 .....2,4
Каучук и резиновые изд. ..........87,77 .....2,1 ...........4,37 .....0,2
Кожевенное сырье и кожа .........2,85 ........0 .............0,3 ........0
Изделия из кожи .............................0.................344,56 ...16,5
Пушнина, мех .............................1,14 ........0 .........38,79 .....1,8
Древесина, изд., уголь ............531,57 ...11,9 ...........4,15 .....0,2
Изделия из соломы................................... ...........0,77 ........0
Бумажная масса, целлюлоза...183,12 .....4,2 ................ ........
Бумага и картон, изделия .........61,63 .....1,2 ...........8,04 .....0,4
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импорт из КНР
млн.долл.
% млн.долл.
%
Книги, газеты............................34,92 .....0,8 ...........1,89 .....0,1
Шелк, пряжа, ткани ................................. ...........0,59 ........0
Шерсть, волос животных ...........1,33 ........0 ...........1,02 .....0,1
Хлопок, х/б пряжа и ткань....................... .........15,92 .....0,8
Др. растит. текст. волокна..........0,01 ........0 ...........0,27 ........0
Химнити, ткани..........................0,49 ........0 .........14,05 .....0,6
Хим. штап. волокна....................0,03 ........0 ...........9,85 .....0,5
Вата, войлок, веревки, канаты ...... 0......... ...........6,29 .....0,3
Ковры ........................................................ ...........0,59 ........0
Специальные ткани, кружева .................. ...........3,36 .....0,1
Текст. материалы пропитанные .............. ...........5,62 .....0,2
Трикотажное полотно ................0,01 ........0 .........22,57 .....1,1
Одежда из трикотажа ..............0.15 – .......0........160,63 .....7,6
Одежда текстильная ...................0,04 ........0........184,86 .....8,8
Прочие готовые текст. изд. .............0......... .........41,67 ........2
Обувь ......................................................... .........191,1 .....9,1
Головные уборы........................................ ...........2,79 .....0,1
Зонты, трости ..................................0......... ...........5,23 .....0,2
Обработанное перо и пух, изд. .......0......... ...........2,66 .....0,1
Изделия из камня, гипса.................0......... ...........3,71 .....0.2
Керамические изделия....................0......... .........25,95 .....1,1
Стекло, изделия из стекла..........0,37 ........0 ...........5,73 .....0,3
Жемчуг, драгоценные камни .....7,69 .....0,2 .............0,6 ........0
Черные металлы......................841,38 ...17,9 ...........2,51 .....0,1
Изделия из черных металлов .....3,24 .....0,1 .........15,04 .....0,7
Медь и изделия из меди..........126,83 .....2,7 ...........1,54 .....0,1
Никель и изделия из никеля ..113,47 .....2,4 ...........0,08 ........0
Алюминий и изделия................53,08 .....1,1 ...........2,37 .....0,1
Свинец и изделия из свинца......0,01 ........0 ...........1,83 .....0,1
Цинк и изделия из цинка...........0,03 ........0 ...........1,86 .....0,1
Олово и изделия из олова......................... ................ ........
Другие цветные металлы............5,02 .....0,1 ...........5,06 .....0.2
Инструмент, столовые приборы, ...0......... .........13,49 .....0,6
Изделия из металла .........................0......... .........12,78 .....0,6
Энергетическое оборуд. .........342,57 .....7,3........163,95 .....7,8
Электромашины .......................14,33 .....0,3 .........180,1 .....8,5
Ж/д локомотивы, подв. состав ..2,36 ........0 ...........1,03 ........0
Автомобили, тракторы ...............2,48 .....0,1 .........34,67 .....1,7
Летательные аппараты............298.45 .....6,3 ...........4,49 .....0,2
Суда, баржи, лодки.....................7,45 .....0,2 ...........1,03 .....0,1
Оптико, фото, киноприб. .......8,25 .....0,2 .........19,54 .....0,9
Часы .................................................0......... ..........1,67. .....0,1
Музыкальные инструменты..................... ...........0,64 ........0
Оружие и боеприпасы ................0,08 ........0 ................ ........
Мебель, матрацы ........................0,02 ........0 .........21,33 .....0,9
Игрушки, спортинвентарь..............0......... .........47,36 .....2,3
Разные готовые изделия .................0......... .........25,38 .....1,1
Произведения искусства............0,02 ........0 ...........0,05 ........0
Не выдел. в отд. группы ...........17,29 .....0,3 ................ ........
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Òîðãîâëÿ Êèòàÿ ñî ñòðàíàìè ÑÍÃ (âêëþ÷àÿ
Ðîññèþ) çà 2002ã.

Товарооборот Китая со странами СНГ в 2002г.
составил 15,751 млрд.долл., увеличившись по
сравнению с 2001г. на 20%; экспорт Китая соста
вил 5,114 млрд.долл. (прирост 47%), импорт 10,637
млрд.долл. (прирост 10,3%); отрицательное сальдо
Китая 5,523 млрд.долл. Большая часть товарообо

СТАТИСТИКА

рота Китая со странами СНГ приходится на Рос
сию – 75,7% (68,8% экспорта и 79% импорта). По
мимо России, крупнейшими торговыми партнера
ми Китая в СНГ традиционно являются Казахстан
и Украина. Основой экспорта этих стран в Китай
являются черные и цветные металлы, химтовары,
машины и оборудование. В Китае закупаются ма
шины и оборудование, одежда, обувь.

Стоимость, млн.долл.
Прирост, %
Товарооб.
Экспорт
Импорт
Товарооб.
Экспорт
Импорт
Всего ...........................................................15751,3...........5114,1 ........10637,2 ..................+20..............+47...........+10,3
Россия .........................................................11927,4...........3520,6..........8406,8 ...............+11,8...........+29,9.............+5,6
Казахстан ......................................................1954,7.............600,1..........1354,6 ...............+51,7...........+83,1..............+41
Украина ...........................................................1234.............527,7............706,3 ...............+43,9.........+113,5...........+15,7
Киргизстан......................................................201,9.............146,2 .............55,7 ...............+69,8...........+90,7..............+32
Узбекистан ......................................................131,8.............104,4 .............27,4 ................+126.........+105,9 .........+259,8
Туркменистан ...................................................87,5 ..............86,8 ...............0,7 .............+167,5.........+175,6 ............39,9
Азербайджан .....................................................95,5 .................94 ...............1,5 .............+534,7.........+773,3 ...............66
Беларусь ............................................................80,1 ..............16,2 .............63,9 ...............+85,1...........+85,3...........+85,1
Таджикистан.....................................................12,4 ................6,5 ...............5,9 ...............+15,2...........+22,6................+8
Грузия................................................................11,5 ...................8 ...............3,5 ...............+64,3.........+115,4.............+6,7
Армения ..............................................................8,6 ................1,9 ...............6,7 .............+149,7............14,6 .........+467,3
Молдова ..............................................................5,9 ................1,7 ...............4,2 ................60,1............21,5 ............66,7
Источник: Ежемесячный таможенный сборник КНР, 200102гг. №12.
Èíîèíâåñòèöèè â Êèòàå â 2002ã.,
ïî äàííûì îòäåëà èíâåñòèöèé ÌÂÒÝÑ ÊÍÐ, â ìëðä.äîëë.
Иноинвестиции (янв.дек. 2002г.)
Накопл. иноинвест.
Колво проектов
Объем контр. инвестиций
(янв.дек. 2002г.)
Сравн. с
Сравн. с
Сравн. с
2002г.
2001г.
2001г. %
2002г.
2001г. 2001г. %
2002г.
2001г.
2001г. %
Всего.....................................................34171 .......26140 ..........30,72 ......84,751 .......71,128..........19,15 ......55,011 .....48,824 ..........12,67
1. Прямые инвестиции ........................34171 .......26140 ..........30,72 ......82,768 .......69,195..........19,62......52,743 .....46,878 ..........12,51
Долевые ПИИ......................................10380 .........8893 ..........16,72 ......18,502 .......17,536............5,50......14,992 .....15,739...........4,74
Кооперационные ПИИ .......................1595 .........1589 ............0,38 ........6,217 .........8,300 ........25,09........5,058 .......6,212.........18,59
ПИИ со 100% инокапиталом ..............22173 .......15643 ..........41,74 ......57,255 .......42,999..........33,15......31,725 .....23,873 ..........32,89
Торговые акционерные структуры...........19.............11 ..........72,73 ........0,739 .........0,327 ........126,11........0,697 .......0,528 ..........32,11
Кооперационное сотрудничество ..............4...............3 ..........33,33 ........0,055 .........0,019 ........189,47........0,272 .......0,511.........46,81
Другое .........................................................................1 .......100,00 ............... .........0,013 ......100,00............... .......0,015 .......100,00
2. Прочие инвестиции................................. ............... ................. ........1,982 .........1,933............2,54........2,268 .......1,947 ..........16,53
Мдн. кредиты .............................................. ............... ................. ........0,130 .........0,102..........27,45........0,131 .......0,104 ..........25,82
Бартерная торговля ..................................... ............... ................. ............... .........................................0,004 .......0,003 ..........27,92
Переработка давальческого сырья ............. ............... ................. ........1,852 .........1,831............1,15........2,133 .......1,839 ..........15,98

Àíòèäåìïèíãîâûå ðàññëåäîâàíèÿ,
èíèöèèðîâàííûå Êèòàåì â îòíîøåíèè
òîâàðîâ ðîñýêñïîðòà
Эпсилонкапролактам (6гексанлактам), ТН
ВЭД 2933710, 7 дек. 2001г. Истцы: Нанкинская хи
мическая компания, Нефтехимическая компания
г. Шицзячжуан, Нефтехимическая компания Ба
линь. Российские ответчики: «Куйбышевазот»
г.Тольятти, «Кемеровоазот», г.Кемерово, «Щеки
ноазот» Тульская обл., Иностранные ответчики:
Япония (4 комп.), Бельгия (2), Германия (2), Гол
ландия (1). Требования истцов: Россия – 29,38%,
Япония – 10,04%, Бельгия – 16,27%, Германия –
21,64%, Голландия – 17,96%. Дата и содержание
первичного решения: 7 янв. 2003г., Россия –
«Куйбышевазот» 14%, «Кемеровоазот» 6%, ос
тальные 29%; Япония – 21%; Бельгия – 16%; Гер
мания – 38%; Голландия – 18%. Окончательное
решение 6 июня 2003г. ( №22): Россия – «Куйбы
шевазот» 7%, «Кемеровоазот» 9%, остальные 16%;
Япония – 18%; Бельгия – 16%; Германия – 28%;
Голландия – 18%.

Бутадиенстирольный каучук, ТН ВЭД
40021911, 40021912, 40021919, 19 марта 2002г. Ист
цы: нефтехимическая компания «Цилу», пров.
Шаньдун г.Цзипу; химическая компания «Шэнь
хуа» пров. Цзянсу г.Наньтун; химическая компа
ния пров. Цзилинь, г.Цзилинь; филиал компании
«Петрочайна» г.Ланьчжоу. Российские ответчики:
«Воронежсинтезкаучук», «Тольяттисинтезкау
чук», «NCHZ Стерлитамак», «Омсккаучук», 5
торг. компаний. Иностранные ответчики: произ
водители – Япония (4 комп.), Р.Корея (2); торг.
компании: Япония (1), Р.Корея (6). Требования
истцов: Россия – 13,35%, Япония – 33,19%, Р.Ко
рея – 11,77%. Дата и содержание первичного ре
шения: 16 апр. 2003г., Россия – «Омсккаучук»
27%, «Тольяттикаучук» 25%, «NCHZ Стерлита
мак» 16%, остальные 46%; Япония – 33%; Р.Корея
– 7%. Решение о продлении АДР до 19 сент. 2003г.
принято 27 фев. 2003года. Верификационная по
ездка на российские предприятия состоялась в се
редине июля 2003г. «Тольяттикаучук» ведет пере
говоры с минкоммерции КНР относительно цено
вого обязательства.
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Холоднокатаный прокат, ТН ВЭД 72191500,
72091600, 72091700, 72091800, 72092500, 72092600,
72092700, 72092800, 72099000, 72112300, 72112900,
72119000, 23 марта 2002г. Истцы: Шанхайская ме
таллургическая корп. «Баоган», Аньшаньская ме
таллургическая корп. «Аньган», Уханьская метал
лургическая комп. «Уган». Российские ответчи
ки: ОАО «Новолипецкий металлургический ком
бинат», ОАО «Магнитогорский металлургический
комбинат», ОАО Северсталь». Иностранные от
ветчики: Украина (1 комп.), Казахстан (1), Р.Ко
рея (5), Тайвань (3). Требования истцов: Россия –
16,07%, Украина – 24,75%, Казахстан – 21,29%,
Р.Корея32,05%, Тайвань – 28,03%. Дата и содер
жание первичного решения: 20 мая 2003г., Россия
– ОАО «НЛМК» 29%, ОАО «ММК» 29%, ОАО
«Северсталь» 9%, остальные 29%; Украина – 22%,
Казахстан – 48%; Р.Корея – 40%; Тайвань – 55%.
Решение о продлении АДР до 23 сент. 2003г. при
нято 8 марта 2003г. Введение временных антидем
пинговых пошлин отсрочено.
Поливинилхлорид, ТНВЭД 39041000, 29 марта
2002г. Истцы: Шанхайская каустическая компа
ния, химический завод пров. Хэбэй, химическая
компания г.Тяньцзиня, Пекинская вторая хими
ческая компания, Химическая компания «Цзинь
хуа» пров. Ляонин. Российские ответчики: «Каус
тик» г.Стерлитамак. Иностранные ответчики:
производители – Р.Корея (2 комп.), Тайвань (2),
Япония (5); торг. компании – Р.Корея (1), Тай
вань (3), Япония (5), США (5). Требования ист
цов: Россия – 17,31%, Р.Корея – 6,02%, Тайвань –
5,58%, Япония – 80,72%, США – 67,36%. Дата и
содержание первичного решения: 12 мая 2003г.,
Россия – «Каустик» 34%, «Саянскхимпласт» 67%,
остальные 82%; Р.Корея – 76%; Тайвань – 27%;
Япония – 115%; США – 83%. Решение о продле
нии АДР до 29 сент. 2003г. принято 26 марта 2003г.
«Саянскхимпласт» подготовил предложение по
ценовому обязательству.
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Защитные меры на часть металлопродукции с
24 мая 2002г. (прокат средний и толстый лист;
прокат тонколистовой; сталь кремнистая электро
техническая; прокат из нержавеющей стали; лис
товой прокат; пруток обычный; профиль; труба
бесшовная; труба сварная; полуфабрикаты из не
легированной стали – всего 89 видов). Истцы: ас
социация сталелитейной промышленности КНР,
Шанхайская корпорация «Баоган», Аньшаньская
металлургическая корпорация, Уханьская метал
лургическая корпорация, генеральная компания
«Шоуган», Ханьданьская металлургическая кор
порация. Российские ответчики: АО «Западно
Сибирский металлургический комбинат», ОАО
«Магнитогорский металлургический комбинат»,
ОАО «Новолипецкий металлургический комби
нат», ОАО «Северсталь», ОАО «Мечел», ОАО
«Сталепрокатный завод» (г.СанктПетербург).
Иностранные ответчики: все поставщики, если
страной происхождения товара является развива
ющаяся страна/ район и объем импорта составля
ет менее 3% общего импорта по данному виду то
вара в Китай. Требования истцов: к базовой ставке
действующей импортной пошлины прибавляется
специальная таможенная пошлины от 7 до 26%.
Дата и содержание первичного решения: введены
с 20 нояб. 2002г. национальные квоты по 5 видам
металлопродукции – горячекатаный тонколисто
вой прокат в рулонах, холоднокатаный тонколис
товой прокат в рулонах, прокат плоский покры
тый краской, лаком или пластиком, нетекстуриро
ванная электротехническая сталь, прокат плоский
из нержавеющей стали (уведомление №48 МВ
ТЭС КНР от 19 нояб. 2002г. о защитных мерах).
Действие применения окончательных защитных
мер осуществляется с 20 нояб. 2002г. Период при
менения окончательных защитных мер составляет
3г. (включая время с начала применения времен
ных защитных мер).

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà Ðîññèè â Êèòàé â 2001-02ãã.

2001г.
2002г.
2002г. к
Код ТН ВЭД СНГ
тыс.долл.
% к ит.
тыс.долл.
% к ит.
2001г. %
Всего ....................................................................................................7959384 ...........100 .........8406825 ...........100 ...........105,6
0124 Продтовары и с/х сырье (кроме текстильного) ...................................552809............6,9 ...........674537 ...............8 ............. 122
2527 Минеральные продукты .......................................................................860541 ..........10,8 .........1342667 .............16 ..............156
27
Топливноэнергетические товары........................................................808022 ..........10,1 .........1283600 ..........15,3 ...........158,9
2840 Продукция химической промышленности, каучук ...........................1302049 ..........16,3 .........1566378 ..........18,6 ...........120,3
4143 Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них.......................................2971 ..........0,04 ...............3200 ..........0,04 ...........107,7
4449 Древесина и целлюлознобумажные изделия......................................1193818 .............15 .........1563992 ..........18,6 ..............131
5067 Текстиль, текстильные изделия и обувь ..................................................3296 ..........0,04 ...............3846 ..........0,05 ...........116,7
71
Драгоценные камни и металлы, изделия из них....................................17467............0,2 .............27994 ............0,3 ...........160,3
7283 Металлы и изделия из них...................................................................1657537 ..........20,8 .........1394496 ..........16,6 .............84,1
8490 Машины, оборудование и транспортные средства............................2286509 ..........28,7 .........1692618 ..........20,1 ................74
6870 9197 Другие товары ..................................................................................1638 ..........0,02.................911 ..........0,01 .............55,6

Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà èìïîðòà Ðîññèè èç Êèòàÿ â 2001-02ãã.
2001г.
2002г.
2002г. к
Код ТН ВЭД СНГ
тыс.долл.
% к ит.
тыс.долл.
% к ит.
2001г. %
Всего .....................................................................................................2711161 ...........100 .........3520630 ...........100 ...........129,9
0124 Продтовары и с/х сырье (кроме текстильного) ...................................246033............9,1 ...........440474 ..........12,5 ..............179
2527 Минеральные продукты ..........................................................................70362............2,6 .............57998 ............1,6 .............82,4
27
Топливноэнергетические товары..........................................................52537............1,9 .............40678 ............1,2 .............77,4
2840 Продукция химической промышленности, каучук .............................138241............5,1 ...........171215 ............4,9 ...........123,8
4143 Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них ...................................576163 ..........21,2 ...........588097 ..........16,7 ...........102,1
4449 Древесина и целлюлознобумажные изделия .........................................10290............0,4 .............20346 ............0,6 ...........197,7
5067 Текстиль, текстильные изделия и обувь .............................................1181307 ..........43,6 .........1384579 ..........39,3 ...........117,2
71
Драгоценные камни и металлы, изделия из них .....................................4246............0,2 ...............2133 ..........0,06 .............50,2
7283 Металлы и изделия из них ......................................................................49652............1,8 .............84816 ............2,4 ...........170,8
8490 Машины, оборудование и транспортные средства..............................299651 .............11 ...........555853 ..........15,8 ...........185,5
6870 9197 Другие товары ..............................................................................135227...............5 ...........215097 ............6,1 ...........159,1
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Ãåîãðàôèÿ ïðèâëå÷åíèÿ Êèòàåì ïðÿìûõ
èíîèíâåñòèöèé â 2002ã., â ìëí.äîëë.
Всего иноинвестиций
Кол. Сум. контр.
объект.

иноинв.

Факт. исп.
иноинв.

Всего иноинвестиций

Объем ПИИ
Кол. Сум. контр. Факт. исп.
объект.

иноинв.

иноинв.

Кол. Сум. контр.
объект.

иноинв.

Факт. исп.
иноинв.

Объем ПИИ
Кол. Сум. контр. Факт. исп.
объект.

иноинв.

иноинв.

Всего ................34171 ..........84750,8.........55011,1.......34171 ..........82768,3........52742,9

Италия .................211 ..............246,7 ............176,7 ..........211 ..............246,7............176,7

Гонконг............10845 ..........26377,3............19170.......10845 ..........25201,8........17860,9

Голландия ...........127 ..............516,3 ............571,8 ..........127 ..............516,3............571,8

Макао ..................518 ..............655,5 ............501,7 ..........518 ..............631,5 ...........468,4

Бельгия..................32................95,4 ............124,3 ............32................95,4............124,3

Тайвань..............4853 ............7054,3 ..........4415,2.........4853 ............6740,8..........3970,6

Люксембург...........10 ..............196,4 ..............13,5 ............10 ..............196,4 .............13,5

КНДР ....................14..................1,5 ................3,7 ............14..................1,5 ...............3,7

Великобритания .334 ............1153,7 ............916,7 ..........334 ...............1142............895,8

Вьетнам ...................5..................2,4 ................2,5 ..............5..................2,4 ...............2,5

Ирландия ..............11................13,9 ..............13,2 ............11................13,9 .............13,2

Лаос .........................3..................3,3 ................5,2 ..............3..................3,3 ...............5,2

Дания.....................28................37,3 ..............71,1 ............28................37,3 .............71,1

Камбоджа ..............15................14,8 ..............13,7 ............15................14,8 .............13,7

Финляндия............19................67,6 ..............64,7 ............19................67,6 .............64,7

Япония ..............2745 ............5567,8 ..........4356,2.........2745 ...............5298..........4190,1

Швеция .................51 ..............126,5 ..............99,8 ............51 ..............126,5 .............99,8

Филиппины ........153 ..............325,5 ...............186 ..........153 ..............325,5 ..............186

Норвегия ...............21................30,7 .................29 ............21................30,7 ................29

Мьянма .................12................24,9 .............1676 ............12................24,9 .............16,8

Швейцария ...........42 ..............243,1 ............200,1 ............42 ..............243,1............199,8

Таиланд ...............161 ..............359,7 ............187,7 ..........161 ..............359,6............187,7

Австрия .................39...................62 ..............68,3 ............39...................62 .............67,3

Малайзия.............319 ..............792,8 ............367,9 ..........319 ..............792,8 ...........367,9

Греция .....................4..................8,4 ................6,2 ..............4..................8,4 ...............6,2

Сингапур .............930 ............2786,2 ..........2339,3 ..........930 ............2785,5..........2337,2

Испания ................97 ..............195,2 ..............92,2 ............97 ..............195,2 .............92,2

Бруней ...................67 ..............111,8 ..............17,4 ............67 ..............111,8 .............17,4

Португалия .............9.....................5 ................9,8 ..............9.....................5 ...............9,8

Индонезия ............94 ..............197,1 ............121,6 ............94 ..............197,1............121,6

Россия .................116................45,8 ..............38,7 ..........116................45,8 .............38,7

Пакистан.................9..................4,1 ................1,4 ..............9..................4,1 ...............1,4

Украина...................6..................2,7 ................1,1 ..............6..................2,7 ...............1,1

Индия ....................21...................26 ..............30,6 ............21...................26 .............30,6

Белоруссия..............1..................0,1 ..............0,02 ..............1..................0,1 .............0,02

Турция.....................8..................2,8 ................2,4 ..............8..................2,8 ...............2,4

Мексика ..................8................24,2 ................7,3 ..............8................24,2 ...............7,3

Сирия ......................5..................3,1 ..............0,04 ..............5..................3,1 .............0,04

Гондурас..................4..................1,1 ................1,1 ..............4..................1,1 ...............1,1

Ливан ......................3..................1,7 ................0,2 ..............3..................1,7 ...............0,2

Панама ..................31...................41 ..............46,5 ............31...................41 .............46,5

Ирак ........................4..................3,3 ................1,5 ..............4..................3,3 ...............1,5

Куба.........................1................24,5 ...................0 ..............1................24,5 ..................0

Сауд. Аравия ...........5...................13 ..............13,1 ..............5...................13 .............13,1

Доминик. Респ........4..................2,2 ................7,5 ..............4..................2,2 ...............7,5

ОАЭ .......................45 ..............108,9 ..............32,3 ............45 ..............108,9 .............32,3

Барбадос..................7................34,8 ..............16,1 ..............7................34,8 .............16,1

Оман........................1................2,50 ..............2,50 ..............1................2,50 .............2,50

Венесуэла ................9..................5,4 ...................2 ..............9..................5,4 ..................2

Р.Корея..............4008 ............5290,7 ..........2728,7.........4008 ............5282,2..........2720,7

Колумбия ................3................32,3 ...................0 ..............3................32,3 ..................0

Израиль .................17................16,6 ................9,5 ............17................16,6 ...............9,5

Бразилия ...............40................42,1 ..............15,4 ............40................42,1 .............15,4

Египет .....................4..................1,6 ................1,8 ..............4..................1,6 ...............1,8

Перу ........................7..................5,4 ................1,1 ..............7..................5,4 ...............1,1

Ливия ......................2 ................3,6 ..............0,16 ..............2 ................3,6 .............0,16

Чили ........................9................16,2 ..............11.9 ............11................16,2 .............11,9

Алжир......................5................0,69 ................1,1 ..............5................0,69 ...............1,1

Парагвай .................4.....................1 ................1,1 ..............4 ...................1 ...............1,1

Бенин ......................3..................3,2 ..............10,7 ..............3..................3,2 .............10,7

Аргентина .............27................25,4 ..............10,3 ............27................25,4 .............10,3

Либерия...................3..................1,7 ................0,4 ..............3..................1,7 ...............0,4

Багамские ова......16...................71 ..............89,9 ............16...................71 .............89,9

Нигерия.................18................37,3 ................6,5 ............18................37,3 ...............6,5

Виргинские ова1959 ..........12761,2 ..........6154,6.........1959 ..........12649,8..........6117,4

Камерун ..................1..................0,3 ................0,2 ..............1..................0,3 ...............0,2

Доминика................3..................1,9 ................0,4 ..............3..................1,9 ...............0,4

Сейшельские ова.12................12,3 ...................6 ............12................12,3 ..................6

Гренада....................2..................2,9 ................0,7 ..............2..................2,9 ...............0,7

Ов Маврикий.....245 ..............704,8 ............483,7 ..........245 ..............704,8............483,7

Белиз .....................15................46,5 .................25 ............15................46,5 ................25

Замбия.....................2..................0,6 ................0,2 ..............2..................0,6 ...............0,2

Каймановы ова..199 ............2257,7...........1179,5 ..........199 ............2257,7..........1179,5

Ботсвана..................2..................0,5 ................0,1 ..............2..................0,5 ...............0,1

Канада .................708 ............1148,4 ...............588 ..........708 ............1148,4 ..............588

Лесото .....................1..................0,2 ...................2 ..............1..................0,2 ..................2

США ..................3363 ............8288,3 ..........5556,4.........3363 ............8156,5..........5423,9

ЮАР ......................52................87,6 .................26 ............52................87,6 ................26

Бермудские о. .......28 ..............724,2 ............478,4 ............28 ..............724,2............478,4

Намибия..................4..................1,1 ................0,7 ..............4..................1,1 ...............0,7

Австралия ............492 ..............910,4 ............380,7 ..........592 ..............910,4............380,7

Польша..................11..................8,5 ................3,7 ............11..................8,5 ...............3,7

Новая Зеландия ....95 ..............103,7 ..............46,2 ............95 ..............103,7 .............46,2

Венгрия .................29................36,6 ..............20,7 ............29................36,6 .............20,7

Самоа...................533 ............1877,8 ............879,5 ..........533 ............1877,8............879,5

Чехия .....................22...................54 ..............15,7 ............22...................54 .............15,7

Науру.......................4..................3,8 ................1,2 ..............4..................3,8 ...............1,2

Болгария .................5..................6,2 ................2,1 ..............5..................6,2 ...............2,1

Ова Кука ................3..................3,9 ................5,2 ..............3..................3,2 ...............3,9

Румыния................30................25,1 ..............20,6 ............30................25,1 .............20,6

Кирибати ................3.....................3 ................1,1 ..............3.....................3 ...............1,1

Германия .............352 ..............915,3 ............928,1 ..........352 ..............915,3 ..............928

Маршалловы ова...8................36,4 ................6,7 ..............8................36,4 ...............6,7

Франция ..............162 ..............899,9 ............596,6 ..........162 ..............878,9 ...........575,6
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Èñïîëüçîâàíèå Êèòàåì ïðÿìûõ èíîèíâåñòèöèé ïî îòðàñëÿì, â 2002ã., â ìëí.äîëë.
Всего иноинвестиций
Объем ПИИ
Кол. Сумма контр.
Сумма факт.
Кол.
Сумма контр.
Сумма факт.
объект.
иноинв.
исп. иноинв. объект.
иноинв.
исп. иноинв.
Всего...................................................................34171...............84750,8 ...............55011,1........34171 ................82768,3...............52742,9
С/х, лесная отр., живво, рыбное хозво .............975....................1688 .................1020,6 ...........975.....................1688.................1027,6
 сельское хозяйство .............................................571...................793,7...................575,7 ...........571....................793,7 ..................575,7
Добывающие отрасли ...........................................164...................380,9...................581,1 ...........164....................380,9 ..................581,1
Газо и нефтедобыча.................................................8 ....................69,7...................292,4 ...............8 .....................69,7 ..................282,4
Производящие отрасли .....................................24930...............16252,3 ...............39068,2 .......24930 ................59269,9..................36800
Текстильная промышленность...........................1363....................3629 .................2278,8 .........1363.....................3629.................2278,8
Сырье и продукция химпрома............................1587.................3720,6.................2449,4 .........1587..................3720,6 ................2449,4
Медицина и лекарства ..........................................434.................1208,7...................683,6 ...........434..................1208,7 ..................683,6
Обычные машины ...............................................1185.................2132,7 .................1289,3 .........1185..................2132,7.................1289,3
Специальное оборудование ................................1109.................1836,9 .................1025,5 .........1109..................1836,9.................1025,5
Электронное оборуд. и оборуд. связи ................2976...............14560,4 .................8135,5 .........2976 ................14560,4.................8135,5
Электро, газо и водоснабж., произв..................185....................1475 .................1375,1 ...........185.....................1475.................1375,1
Строительство .......................................................329.................1057,6...................708,8 ...........329..................1057,6 ..................708,8
Геологоразв., контроль за водн. ресурс. ................10 ....................30,9 .........................7 .............10 .....................30,9 .........................7
Трансп. перев., склад, почтов. услуги..................405....................1529...................913,5 ...........405.....................1529 ..................913,5
Оптовая и рознич. торг., общепит......................1716.................1663,6...................932,6 .........1716..................1663,6 ..................932,6
Финансы, страхование ...........................................17 .....................460...................106,7 .............17.......................460 ..................106,7
Недвижимость .....................................................1316.................7217,1.................5662,8 .........1316..................7217,1.................5662,8
Освоение недвижимости ....................................1163.................6857,3.................5204,2 .........1163..................6857,3.................5204,2
Социальные услуги .............................................3418.................4987,9.................2943,5 .........3418..................4987,9 ................2943,5
Гостиничное хозяйство.........................................148...................497,5...................488,1 ...........148....................497,5 ..................488,1
Здравоохранение, спорт, собес ..............................50 .....................258...................128,1 .............50.......................258 ..................138,1
Образов., культура, искусство,
реклама, кино, телевидение ...................................48...................108,8.....................37,8 .............48....................108,8 ....................37,8
Научные исслед., общетехнич. услуги .................227...................533,7...................197,5 ...........227....................533,7 ..................197,5
Прочие отрасли .....................................................381....................2108 ....................1321 ...........381.....................2108....................1321

Ñòðóêòóðà âíåøíåé òîðãîâëè Êèòàÿ ïî îñíîâíûì òîâàðàì â 2002ã.
2002г.
Объем
млн.долл.

доля в
целом, %

Измен.
2002г. к
2001г., %

№ № групп ТН
Экспорт
1
8490 Машины и оборудование ............................................................................................133843,1 .............. 41,1............+32,9
85
Электрические машины и оборудование, аппаратура для записи..............................65119,4..................20............+26,9
84
Энергетическое, технологич. и др. оборуд., станки, насосы.......................................50815,5...............15,6 ............+51,3
90
Оптико, фото, киноприборы и аппараты, медицинские приборы ...........................7367,3................ 2,3 ............+14,3
2
6163 Изделия из текстиля и трикотажа.................................................................................40965,3.............. 12,6 ............+13,4
3
28,29
3840, 54,55 Химические товары...................................................................................25012,4................ 7,7...............+17
39
Пластмассы, изделия из них ...........................................................................................8037,9.................2,5...............+20
29
Органические химические соединения .........................................................................5568,3.................1,7 ............+21,1
4
124
Продукты питания.........................................................................................................17403,7................ 5,3 ............+12,6
5
95
Игрушки, спортивный инвентарь ................................................................................11601,6................ 3,6............+27,7
6
64
Обувь ..............................................................................................................................11090,5................ 3,4..............+9,8
7
94
Мебель, матрацы, осветительные приборы ...................................................................9855,9................... 3............+30,4
8
27
Минеральное топливо, нефть, нефтепродукты .............................................................8371,9................ 2,6...............0,5
9
42
Изделия из кожи..............................................................................................................7829,2................ 2,4...............+12
10 73
Изд. из черных металлов (м/к, трубы, рельсы, цистерны, проволока) ........................7263,6................ 2,2............+20,7
Импорт
1
8490 Машины и оборудование ............................................................................................150411,5..................51............+29,4
85
Электрические машины и оборудование, аппаратура для записи..............................73254,9.............. 24,8 ............+31,1
84
Энергетическое, технологическое и др. оборуд., станки, насосы .................................52152...............17,7............+28,6
90
Оптико, фото, киноприборы и аппараты, медицинские приборы ............................13480.................4,6............+37,9
87
Автомобили, тракторы и другие транспортные средства..............................................6479,5.................2,2...............+43
88
Летательные аппараты ....................................................................................................4051,8.................1,4 .............10,8
2
28,29, 3840, 54, 55 Химические товары.....................................................................................43064...............14,6...............+17
39
пластмассы и изделия из них ........................................................................................17380,9.................5,9 ............+13,9
29
органические химические соединения.........................................................................11156,5.................3,8............+24,3
3
27
Минеральное топливо, нефть, нефтепродукты ...........................................................19322,1.................6,5 ............+10,1
4
72
Черные металлы.............................................................................................................13240,5.................4,5............+20,9
5
7481 Цветные металлы.............................................................................................................9193,9.................3,1 ............+14,5
74
медь и изделия из меди ...................................................................................................5667,9.................1,9...............+16
76
алюминий и изделия из него .............................................................................................2441.................0,8..............+9,3
6
26
Руды, шлаки, зола............................................................................................................4280,8.................1,5..............+2,5
7
44
Древесина, изделия из нее, древесный уголь....................................................................4143.................1,4 ............+19,5
8
48
Бумага и картон, изделия из них ....................................................................................4137,3.................1,4 ............+13,4
9
52
Хлопок, х/б пряжа и ткань..............................................................................................3327,5.................1,1 ............+13,1
10 41
Кожевенное сырье и кожа...............................................................................................3261,4.................1,1..............+2,9
Источник: Ежемесячный таможенный сборник КНР, 200102гг. №12
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Ýêñïîðò Ðîññèè â Êèòàé ïî òîâàðíûì ãðóïïàì â 2001-02ãã., â òûñ.äîëë.
в % к итогу
2002г. к
Код ТН ВЭД СНГ
2001г.
2002г.
2001г. 2002г. 2001г. %
Всего ................................................................................................7959384 ...8406825.......100% .....100%.........105,6
01 Живые животные .......................................................................................3 ..........294 .............0 ............0 ..........9800
02 Мясо..........................................................................................................10 ..............0 .............0 ............0................0
03 Рыба, моллюски, ракообразные ......................................................487918 .....622607 ..........6,1 .........7,4.........127,6
04 Молочные продукты, яйца, мед ................................................................0 ..............0 .............0 ............0................0
05 Другие продукты животного происхождения .....................................1545.........2568 .............0 ............0.........166,2
06 Деревья и др. растения, цветы...................................................................4 ..............1 .............0 ............0..............25
07 Овощи, горох, фасоль и др.....................................................................158 ............38 .............0 ............0..............24
08 Фрукты, орехи, ягоды, цитрусовые ...................................................13332.......10644 ..........0,2 .........0,1...........79,8
09 Чай, кофе, специи......................................................................................0 ..............0 .............0 ............0................0
10 Зерновые.....................................................................................................0 ..............0 .............0 ............0................0
11 Продукция мукомольной промышленности, крахмал ............................1 ..............1 .............0 ............0............100
12 Масличные семена и плоды, растения для медиц. целей ..................2861 ..........145 .............0 ............0.............5,1
13 Лаки, солы растительные ..........................................................................0 ..............0 .............0 ............0................0
14 Материалы растительного происхождения ..............................................0 ..............0 .............0 ............0................0
15 Животные и растительные жиры и масла .............................................175 ..............5 .............0 ............0.............2,9
16 Продукты из мяса и рыбы .........................................................................0 ............68 .............0 ............0............100
17 Сахар и кондитерские изделия из сахара..................................................3 ..............3 .............0 ............0............100
18 Какао и какао продукты ..........................................................................20 ..............0 .............0 ............0................0
19 Продукты из муки, крахмала и молока.....................................................0 ..............0 .............0 ............0................0
20 Продукты из овощей, фруктов, орехов .................................................368 ..........406 .............0 ............0 .........110,3
21 Смешанные пищевые продукты (супы, соусы, мороженое) ...................1 ............33 .............0 ............0 ..........3300
22 Алкогольные и безалкогольные напитки, уксус...................................115 ..........202 .............0 ............0 .........175,7
23 Технические остатки пищевой промышленности............................46294.......37521 ..........0,6 .........0,4..............81
24 Табак и сигареты ........................................................................................0 ..............0 .............0 ............0................0
25 Соль, сера, известь, цемент, мрамор .................................................26307.......20249 ..........0,3 .........0,2..............77
26 Руды, шлаки, зола...............................................................................26212.......38817 ..........0,3 .........0,5 .........148,1
27 Минеральное топливо, нефть, нефтепродукты ..............................808022 ...1283600.........10,2 .......15,3.........158,9
28 Продукты неорганической химии, радиоактивные..........................27860.......26142 ..........0,3 .........0,3...........93,8
29 Органические химические соединения...........................................336632 .....321869 ..........4,2 .........3,8...........95,6
30 Фармацевтические продукты ....................................................................0 ..............0 .............0 ............0................0
31 Удобрения .........................................................................................591810 .....863672 ..........7,4 .......10,3.........145,9
32 Дубильные и красящие вещества ............................................................47 ..........152 .............0 ............0.........323,4
33 Парфюмерные, косметические и туалетные средства .............................2 ..............7 .............0 ............0............350
34 Мыло, моющие и полирующие вещества .............................................758.........1919 .............0 ............0.........253,2
35 Белковые вещества, альбумины и клеи ..................................................40.........1610 .............0 ............0 ..........4025
36 Взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, спички .....................0 ..............0 .............0 ............0................0
37 Фото и кинотовары...............................................................................248 ............71 .............0 ............0...........28,6
38 Прочие химические продукты ..............................................................726.........2781 .............0 ............0.........383,1
39 Пластмассы, изделия из них ............................................................271909 .....237769 ..........3,4 .........2,8...........87,4
40 Каучук и резиновые изделия..............................................................72016 .....111835 ..........0,9 .........1,3.........155,3
41 Кожевенное сырье и кожа .....................................................................121 ..........505 .............0 ............0.........417,4
42 Изделия из кожи, сумки, портфели ..........................................................1 ..............0 .............0 ............0................0
43 Пушнина, меховое сырье, мех, изделия из них ..................................2849.........2695 .............0 ............0...........94,6
44 Древесина, изделия из нее, древесный уголь ..................................598841 ...1058804 ..........7,5 .......12,6 .........176,8
45 Мягкие сорта древесины и изделия из нее .............................................12 ..............6 .............0 ............0..............50
46 Изделия из соломы и др. материалов для плетения.................................0 ..............0 .............0 ............0................0
47 Бумажная масса, целлюлоза.............................................................349178 .....358400 ..........4,4 .........4,3.........102,6
48 Бумага и картон, изделия из них......................................................107973 .....107046 ..........1,4 .........1,3...........99,1
49 Книги, газеты, печатные изд., машиноп. тексты и чертежи ..........137814.......39736 ..........1,7 .........0,5...........28,8
50 Шелк, пряжа, ткани...................................................................................0 ..............2 .............0 ............0............100
51 Шерсть, волос животных, пряжа и ткань ...............................................95 ..........267 .............0 ............0 .........281,1
52 Хлопок, х/б пряжа и ткань ......................................................................21 ............86 .............0 ............0.........409,5
53 Др. растит. текстильные волокна, бумажная пряжа и ткань ...................5 ..........894 .............0 ............0 ........17880
54 Химические нити, ткани синтетические ............................................2147.........2181 .............0 ............0 .........101,6
55 Химические штапельные волокна ..........................................................44 ..........149 .............0 ............0.........338,6
56 Вата, войлок, веревки, канаты и изделия из них ...................................20 ............25 .............0 ............0............125
57 Ковры и другие текстильные напольные покрытия ................................0 ..............0 .............0 ............0................0
58 Специальные ткани, кружева, гобелены, вышивки ................................1 ..............0 .............0 ............0................0
59 Текстильные материалы пропитанные, изделия из них..........................0 ..............0 .............0 ............0................0
60 Трикотажное полотно................................................................................0 ..............0 .............0 ............0................0
61 Одежда из трикотажа .................................................................................1 ............51 .............0 ............0 ..........5100
62 Одежда текстильная ...............................................................................388 ..........161 .............0 ............0...........41,5
63 Пр. готовые текст. изд. (белье постельное, покрывала, шторы) ...........57 ............29 .............0 ............0...........50,9
64 Обувь...........................................................................................................0 ..............0 .............0 ............0................0
65 Головные уборы......................................................................................514 ..............0 .............0 ............0................0
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в % к итогу
2002г. к
Код ТН ВЭД СНГ
2001г.
2002г.
2001г. 2002г. 2001г. %
66 Зонты, трости .............................................................................................0 ..............0 .............0 ............0................0
67 Обработанное перо и пух, изделия из них................................................3 ..............0 .............0 ............0................0
68 Изделия из камня, гипса, цемента, слюды и т.п. ...................................62 ............53 .............0 ............0...........85,5
69 Керамические изделия.............................................................................30 ..............1 .............0 ............0.............3,3
70 Стекло, изделия из стекла....................................................................1277 ..........674 .............0 ............0...........52,8
71 Жемчуг, драгкамни и металлы, изделия, бижутерия........................17467.......27994 ..........0,2 .........0,3.........160,3
72 Черные металлы ..............................................................................1204417 ...1009454.........15,1 ..........12...........83,8
73 Изд. из черных металлов, м/к, трубы, рельсы,
цистерны, проволока..........................................................................17893.......16396 ..........0,2 .........0,2...........91,6
74 Медь и изделия из меди....................................................................135210 .....190488 ..........1,7 .........2,3.........140,9
75 Никель и изделия из никеля ..............................................................91783.......90663 ..........1,2 .........1,1...........98,8
76 Алюминий и изделия из алюминия .................................................199384.......73545 ..........2,5 .........0,9...........36,9
78 Свинец и изделия из свинца .....................................................................6 ..........277 .............0 ............0 .......4616,7
79 Цинк и изделия из цинка.........................................................................67 ............95 .............0 ............0 .........141,8
80 Олово и изделия из олова ..........................................................................0 ..............0 .............0 ............0................0
81 Другие цветные металлы ......................................................................8755.......13545 ..........0,1 .........0,2.........154,7
82 Инструмент, столовые приборы, оснастка...............................................4 ............32 .............0 ............0............800
83 Разнообразные изделия из металла.........................................................18 ..............1 .............0 ............0.............5,6
84 Энергетич., технологич. и др. оборуд., станки, насосы..................290683 .....597951 ..........3,7 .........7,1.........205,7
85 Электрические машины и оборуд., аппаратура для записи ...........101177.......81692 ..........1,3 ............1...........80,7
86 Ж/д локомотивы, подвижной состав, путевые устройства ..............16337.........5631 ..........0,2 .........0,1...........34,5
87 Автомобили, тракторы, др. транспортные средства...........................7531.........4191 ..........0,1 ............0...........55,6
88 Летательные аппараты ....................................................................1478048 .....981289.........18,6 .......11,7...........66,4
89 Суда, баржи, лодки ...........................................................................360553.........3240 ..........4,5 ............0.............0,9
90 Оптико, фото, киноприборы, медицинские приборы ..................32181.......18624 ..........0,4 .........0,2...........57,9
91 Часы ............................................................................................................1 ..............1 .............0 ............0............100
92 Музыкальные инструменты ......................................................................0 ..............5 .............0 ............0............100
93 Оружие и боеприпасы ............................................................................147 ............44 .............0 ............0...........29,9
94 Мебель, матрацы, осветительные приборы............................................29 ............66 .............0 ............0.........227,6
95 Игрушки, спортивный инвентарь ...........................................................25 ............30 .............0 ............0............120
96 Разные готовые изделия ............................................................................1 ..............0 .............0 ............0................0
97 Произведения искусства, антиквариат, марки почтовые ......................67 ............37 .............0 ............0...........55,2
98 Спец. товарные продукты, и не выдел. в отд. группы товары..........80747 .....136186 .............1 .........1,6 .........168,7
Èìïîðò Ðîññèè èç Êèòàÿ ïî òîâàðíûì ãðóïïàì â 2000-01ãã., â òûñ.äîëë.
в % к итогу
2002г. к
Код ТН ВЭД СНГ
2001г.
2002г.
2001г. 2002г. 2001г. %
Всего ................................................................................................2711161 ...3520630.......100% .....100%.........129,9
01 Живые животные .....................................................................................68 ..............4 .............0 ............0.............5,9
02 Мясо ....................................................................................................44160 .....129345 ..........1,6 .........3,7.........292,9
03 Рыба, моллюски, ракообразные ............................................................648.........1838 .............0 .........0,1.........283,6
04 Молочные продукты, яйца, мед ............................................................527 ..........427 .............0 ............0..............81
05 Другие продукты животного происхождения .....................................4319.........4076 .............0 ............0...........94,4
06 Деревья и др. растения, цветы .................................................................18 ..........168 .............0 ............0.........933,3
07 Овощи, горох, фасоль.........................................................................19749.......34048 ..........0,7 ............1.........172,4
08 Фрукты, орехи, ягоды, цитрусовые ...................................................23313.......41693 ..........0,9 .........1,2 .........178,8
09 Чай, кофе, специи ................................................................................7935.......11635 ..........0,3 .........0,3.........146,6
10 Зерновые .............................................................................................17937.......51728 ..........0,7 .........1,5.........288,4
11 Продукция мукомольной промышленности, крахмал ........................305 ..........408 .............0 ............0.........133,8
12 Масличные семена и плоды, растения для медицинских целей .....28283.......32461 .............1 .........0,9 .........114,8
13 Лаки, смолы растительные ....................................................................294 ..........315 .............0 ............0 .........107,1
14 Материалы растительного происхождения ..............................................3 ............13 .............0 ............0.........433,3
15 Животные и растительные жиры и масла...............................................67 ..........119 .............0 ............0 .........177,6
16 Продукты из мяса и рыбы ..................................................................29907.......37405 ..........1,1 .........1,1 .........125,1
17 Сахар и кондитерские изделия из сахара ............................................1242.........2939 .............0 .........0,1.........236,6
18 Какао и какао продукты.........................................................................621.........2080 .............0 .........0,1.........334,9
19 Продукты из муки, крахмала и молока ...............................................2037.........4408 ..........0,1 .........0,1.........216,4
20 Продукты из овощей, фруктов, орехов и др......................................41464.......57364 ..........1,5 .........1,6.........138,3
21 Смешанные пищевые продукты (супы, соусы, мороженое) .............2734.........4578 ..........0,1 .........0,1.........167,4
22 Алкогольные и безалкогольные напитки, уксус...................................544 ..........711 .............0 ............0 .........130,7
23 Технические остатки пищевой промышленности .................................25 ..........170 .............0 ............0............680
24 Табак и сигареты.................................................................................19834.......22541 ..........0,7 .........0,6 .........113,6
25 Соль, сера, известь, цемент, мрамор .................................................17787.......16973 ..........0,7 .........0,5...........95,4
26 Руды, шлаки, зола ....................................................................................38 ..........347 .............0 ............0.........913,2
27 Минеральное топливо, нефть, нефтепродукты ................................52537.......40676 ..........1,9 .........1,2...........77,4
28 Продукты неорганической химии, радиоактивные..........................19861.......22440 ..........0,7 .........0,6............113
29 Органические химические соединения.............................................32267.......41873 ..........1,2 .........1,2.........129,8
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в % к итогу
2002г. к
Код ТН ВЭД СНГ
2001г.
2002г.
2001г. 2002г. 2001г. %
30 Фармацевтические продукты...............................................................5413.........4300 ..........0,2 .........0,1...........79,4
31 Удобрения.................................................................................................57 ..............6 .............0 ............0...........10,5
32 Дубильные и красящие вещества ........................................................3187.........4702 ..........0,1 .........0,1.........147,5
33 Парфюмерные, косметические и туалетные средства .......................9355.........8037 ..........0,3 .........0,2...........85,9
34 Мыло, моющие и полирующие вещества ...........................................1863.........1892 ..........0,1 .........0,1 .........101,6
35 Белковые вещества, альбумины и клеи...............................................1857.........3102 ..........0,1 .........0,1............167
36 Взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, спички................2808.........3825 ..........0,1 .........0,1.........136,2
37 Фото и кинотовары...............................................................................514 ..........264 .............0 ............0...........51,4
38 Прочие химические продукты ............................................................6403.........6149 ..........0,2 .........0,2..............96
39 Пластмассы, изделия из них ..............................................................48680.......68330 ..........1,8 .........1,9.........140,4
40 Каучук и резиновые изделия ...............................................................5965.........6294 ..........0,2 .........0,2.........105,5
41 Кожевенное сырье и кожа....................................................................1214.........1219 .............0 ............0 .........100,4
42 Изделия из кожи, сумки, портфели.................................................508919 .....507328.........18,8 .......14,4...........99,7
43 Пушнина, меховое сырье, мех, изделия из них ................................66030.......79550 ..........2,4 .........2,3.........120,5
44 Древесина, изделия из нее, древесный уголь......................................1848.........4927 ..........0,1 .........0,1.........266,6
45 Мягкие сорта древесины и изделия из нее ...............................................5 ..............4 .............0 ............0..............80
46 Изделия из соломы и др. материалов для плетения ...........................1381.........1493 ..........0,1 ............0 .........108,1
47 Бумажная масса, целлюлоза ......................................................................1 ............12 .............0 ............0 ..........1200
48 Бумага и картон, изделия из них .........................................................6665.......12027 ..........0,2 .........0,3 .........180,5
49 Книги, газеты, печатные издания, машиноп. тексты и чертежи.........389.........1882 .............0 .........0,1.........483,8
50 Шелк, пряжа, ткани .............................................................................1290 ..........866 .............0 ............0...........67,1
51 Шерсть, волос животных, пряжа и ткань............................................1181 ..........940 .............0 ............0...........79,6
52 Хлопок, х/б пряжа и ткань .................................................................11678.......22240 ..........0,4 .........0,6.........190,4
53 Др. растит. текстильные волокна, бумажная пряжа и ткань ...............398 ..........375 .............0 ............0...........94,2
54 Химические нити, ткани синтетические ..........................................13778.......16437 ..........0,5 .........0,5 .........119,3
55 Химические штапельные волокна.......................................................9295.......11536 ..........0,3 .........0,3 .........124,1
56 Вата, войлок, веревки, канаты и изделия из них ...............................2323.........5939 ..........0,1 .........0,2.........255,7
57 Ковры и другие текстильные напольные покрытия.............................653.........1121 .............0 ............0 .........171,7
58 Специальные ткани, кружева, гобелены, вышивки ...........................4591.........5429 ..........0,2 .........0,2 .........118,3
59 Текстильные материалы пропитанные, изделия из них...................3138.........6240 ..........0,1 .........0,2.........198,9
60 Трикотажное полотно ........................................................................30186.......34423 ..........1,1 ............1............114
61 Одежда из трикотажа ........................................................................178905 .....278665 ..........6,6 .........7,9.........155,8
62 Одежда текстильная..........................................................................449588 .....446999.........16,6 .......12,7...........99,4
63 Пр. готовые текст. изд. (белье постельное, покрывала, шторы)......77426.......58741 ..........2,9 .........1,7...........75,9
64 Обувь .................................................................................................383473 .....481445.........14,1 .......13,7.........125,5
65 Головные уборы....................................................................................2257.........2736 ..........0,1 .........0,1 .........121,2
66 Зонты, трости........................................................................................5768.........6002 ..........0,2 .........0,2 .........104,1
67 Обработанное перо и пух, изделия из них ..........................................5380.........4444 ..........0,2 .........0,1...........82,6
68 Изделия из камня, гипса, цемента, слюды .........................................1753.........3641 ..........0,1 .........0,1.........207,7
69 Керамические изделия .......................................................................30421.......42095 ..........1,1 .........1,2.........138,4
70 Стекло, изделия из стекла....................................................................5187.........7713 ..........0,2 .........0,2 .........148,7
71 Жемчуг, драгкамни и металлы, изделия из них; бижутерия ..............4246.........2133 ..........0,2 .........0,1...........50,2
72 Черные металлы ...................................................................................2442.........3545 ..........0,1 .........0,1.........145,2
73 Изд. из черных мет. (м/к, трубы, рельсы, цистерны, проволока) ...13269.......24334 ..........0,5 .........0,7.........183,4
74 Медь и изделия из меди .......................................................................5033.........1279 ..........0,2 ............0...........25,4
75 Никель и изделия из никеля....................................................................70 ............22 .............0 ............0...........31,4
76 Алюминий и изделия из алюминия ......................................................650.........2046 .............0 .........0,1.........314,8
78 Свинец и изделия из свинца .....................................................................0 ..............1 .............0 ............0............100
79 Цинк и изделия из цинка.......................................................................971.........2317 .............0 .........0,1.........238,6
80 Олово и изделия из олова ..........................................................................1 ..............0 .............0 ............0................0
81 Другие цветные металлы ......................................................................7083.......11830 ..........0,3 .........0,3............167
82 Инструмент, столовые приборы, оснастка .........................................6754.......17500 ..........0,3 .........0,5.........259,1
83 Разнообразные изделия из металла ...................................................13378.......21942 ..........0,5 .........0,6............164
84 Энергетич., технолог. и др. оборуд., станки, насосы........................98082 .....196489 ..........3,6 .........5,6.........200,3
85 Электрические машины и оборудование, аппар. для записи ........155159 .....310064 ..........5,7 .........8,8.........199,8
86 Ж/д локомотивы, подвижной состав, путевые устройства ................1345 ..........803 .............0 ............0...........59,7
87 Автомобили, тракторы, транспортные средства...............................10639.......23171 ..........0,4 .........0,7 .........217,8
88 Летательные аппараты........................................................................10270 ..........561 ..........0,4 ............0.............5,5
89 Суда, баржи, лодки и др. ......................................................................1626 ..........595 ..........0,1 ............0...........36,6
90 Оптико, фото, киноприборы и аппараты, медприборы................22530.......24170 ..........0,8 .........0,7 .........107,3
91 Часы ......................................................................................................1560.........2646 ..........0,1 .........0,1.........169,6
92 Музыкальные инструменты...................................................................679 ..........854 .............0 ............0.........125,8
93 Оружие и боеприпасы................................................................................1 ..............0 .............0 ............0................0
94 Мебель, матрацы, осветительные приборы ......................................13987.......34929 ..........0,5 ............1.........249,7
95 Игрушки, спортивный инвентарь .....................................................48011.......84589 ..........1,8 .........2,4.........176,2
96 Разные готовые изделия .....................................................................33603.......38616 ..........1,2 .........1,1 .........114,9
97 Произведения искусства, антиквариат, марки почтовые ......................25 ............13 .............0 ............0..............52
98 Спец. тов. прод., а также не выделяемые в отд. группы товары..............1 ............21 .............0 ............0 ..........2100
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Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà ýêñïîðòà Ðîññèè â Êèòàé â 2001-02ãã.
2001г.
2002г.
2002г. к
Код ТН ВЭД СНГ
тыс.долл. % к ит. тыс.долл. % к ит. 2001г. %
Всего .......................................................................................7959384 .........100.......8406825..........100.........105,6
0124 Продтовары и с/х сырье (кроме текстильного)......................552809 ..........6,9.........674537 .............8 ........... 122
2527 Минеральные продукты .........................................................860541 ........10,8.......1342667 ...........16............156
27
Топливноэнергетические товары ..........................................808022 ........10,1 .......1283600 ........15,3.........158,9
2840 Продукция химической промышленности, каучук .............1302049 ........16,3.......1566378 ........18,6.........120,3
4143 Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них .........................2971 ........0,04 ............3200 ........0,04 .........107,7
4449 Древесина и целлюлознобумажные изделия ........................1193818 ...........15.......1563992 ........18,6............131
5067 Текстиль, текстильные изделия и обувь.....................................3296 ........0,04 ............3846 ........0,05 .........116,7
71
Драгоценные камни и металлы, изделия из них ......................17467 ..........0,2...........27994 ..........0,3.........160,3
7283 Металлы и изделия из них .....................................................1657537 ........20,8.......1394496 ........16,6...........84,1
8490 Машины, оборудование и транспортные средства ..............2286509 ........28,7 .......1692618 ........20,1..............74
6870 9197 Другие товары ....................................................................1638 ........0,02 ..............911 ........0,01...........55,6
Òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà èìïîðòà Ðîññèè èç Êèòàÿ â 2001-02ãã.
2001г.
2002г.
2002г. к
Код ТН ВЭД СНГ
тыс.долл. % к ит. тыс.долл. % к ит. 2001г. %
Всего........................................................................................2711161 .........100.......3520630..........100.........129,9
0124 Продтовары и с/х сырье (кроме текстильного)......................246033 ..........9,1.........440474 ........12,5............179
2527 Минеральные продукты ............................................................70362 ..........2,6...........57998 ..........1,6...........82,4
27
Топливноэнергетические товары ............................................52537 ..........1,9...........40678 ..........1,2...........77,4
2840 Продукция химической промышленности, каучук ...............138241 ..........5,1.........171215 ..........4,9.........123,8
4143 Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них .....................576163 ........21,2.........588097 ........16,7 .........102,1
4449 Древесина и целлюлознобумажные изделия............................10290 ..........0,4...........20346 ..........0,6 .........197,7
5067 Текстиль, текстильные изделия и обувь ...............................1181307 ........43,6.......1384579 ........39,3 .........117,2
71
Драгоценные камни и металлы, изделия из них........................4246 ..........0,2 ............2133 ........0,06...........50,2
7283 Металлы и изделия из них.........................................................49652 ..........1,8...........84816 ..........2,4 .........170,8
8490 Машины, оборудование и транспортные средства................299651 ...........11.........555853 ........15,8.........185,5
6870 9197 Другие товары.................................................................135227.............5.........215097 ..........6,1 .........159,1

